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Александрова О. И, Гаврилюк И. О., Машель Т. В., Черныш В. Ф., Чурашов С. В., Куликов А. Н., Блинова М. И. К во-
просу о подготовке амниотической мембраны в качестве скаффолда для культивируемых клеток при создании 
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Цель: определить необходимую подготовку амниотической мембраны (АМ), позволяющую использовать ее 
в качестве скаффолда для культивируемых клеток при создании биоинженерных конструкций (БИК). Матери-
ал и методы. Нативную АМ иммобилизировали в специальном зажимном устройстве и подвергали дополни-
тельной механической, термической и ферментативной обработке: удаляли остатки слизи с ее поверхности, 
проводили криоконсервирование АМ-скаффолдов при –80оС, –20оС и их децеллюляризацию 0,25 %-м раство-
ром смеси Tripsin-EDTA. Прижизненную оценку морфологии культивируемых на АМ-скаффолдах клеток осу-
ществляли под инвертированным микроскопом Nikon Eclipse TS100, оснащенным фотокамерой. Жизнеспособ-
ность и метаболическую активность клеток АМ определяли посредством МТТ-теста с помощью планшетного 
спектрофотометра АИФР-01 УНИПЛАН (Пикон, Россия) при длине волны 570 нм и референсной длине волны 
620 нм. Результаты. Установлено, что присутствие на поверхности нативной АМ остатков слизи, не удаляю-
щихся при стандартной механической обработке, негативно влияет на выживаемость клеточной тест-системы. 
Определена возможность криоконсервации АМ-скаффолдов, а также выявлено позитивное влияние процессов 
их криоконсервации и ферментативной децеллюляризации на жизнеспособность культивируемых на скаффол-
дах клеток. Заключение. Стандартная механическая обработка нативной АМ не гарантирует полную очистку 
ее поверхности от остатков слизи, которые мешают адгезии и равномерному распределению культивируемых 
клеток. Необходимо достоверно контролируемое удаление слизи поверхности АМ перед их иммобилизацией 
и дальнейшими манипуляциями. Криоконсервация и последующая децеллюляризация АМ-скаффолдов спо-
собствуют увеличению жизнеспособности клеточной тест-системы. Оптимальным из исследуемых субстратов 
для культивирования клеток оказались АМ-скаффолды, очищенные от амниотической слизи, прошедшие кри-
оконсервацию при –80оС в смеси DMEM-F12 и DMSO (1:1) и ферментативную децеллюляризацию после раз-
мораживания.

Ключевые слова: амниотическая мембрана, культивирование клеток, роговица.

Aleksandrova OI, Gavrilyuk IO, Mashel TV, Chernysh VF, Churashov SV, Kulikov AN, Blinova MI. On preparation of am-
niotic membrane as a scaffold for cultivated cells to create corneal bioengineering constructs. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2019; 15 (2): 409–413.

Aim: to determine the preparation of amniotic membrane (AM) necessary for its use as a scaffold for cultured cells to 
create bioengineered constructions (BEC). Material and Methods. Native AM was placed in a special clamping device 
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and subjected to additional mechanical, thermal and enzymatic treatment: removal of mucus residues from its surface 
and cryoconservation of AM scaffolds was performed at –80°C, — 20°C with subsequent decellularization with a 0.25 % 
Tripsin-EDTA mixture. The lifetime assessment of the morphology of cells cultivated on AM scaffolds was performed 
using a Nikon Eclipse TS100 inverted microscope equipped with camera. The viability and metabolic activity of AM 
cells was determined by means of an MTT test using a UNIFLAN AIFR-01 tablet spectrophotometer (Picon, Russia) at 
a wavelength of 570 nm and a reference wavelength of 620 nm. Results. It has been established that the presence of 
mucous residues on the surface of native AM, which are not removed during standard mechanical processing, nega-
tively affect the survival of the cell test system. The effects of cryoconservation of AM scaffolds revealed the positive 
effects of this process together with enzymatic decellularization for improving the viability of cells cultured on scaffolds. 
Conclusion. Standard mechanical processing of native AM does not guarantee complete cleaning of its surface from 
mucus residues that interfere with adhesion and even distribution of cultured cells. It is necessary to reliably control 
the removal of AM surface mucus before immobilization and further manipulations. Cryopreservation and subsequent 
decellularization of AM scaffolds contributes to the increased viability of the cell test system. AM scaffolds, purified from 
amniotic mucus, cryopreserved at –80 ° C in a mixture of DMEM-F12 and DMSO (1:1) and enzymatic decellularization 
after thawing, turned out to be the best of the studied substrates for cell cultivation.

Key words: amniotic membrane, cell cultivation, cornea.

1Введение. Одной из актуальных проблем совре-
менной офтальмологии является лечение пациентов 
с тотальным фиброваскулярным паннусом, возник-
шим по причине развития синдрома лимбальной не-
достаточности [1–3]. Зрительная реабилитация та-
ких пациентов в настоящее время возможна только 
при помощи операции оптической кератопластики, 
которая, в свою очередь, неэффективна без удале-
ния тотального фиброваскуллярного паннуса и вос-
становления нормального эпителиального покрова 
роговицы [4]. Наиболее перспективные для этого 
методики основаны на трансплантации культивиро-
ванных стволовых клеток эпителия роговицы (СКЭР) 
или стволовых клеток эпителия полости рта (СКЭПР) 
на роговичную поверхность [4–6]. Успех такого спо-
соба реэпителизации роговицы напрямую зависит 
от использования не только эффективных факторов 
роста и подходящего источника клеточного материа-
ла при культивировании, но и оптимального субстра-
та для культивирования стволовых клеток (СК) [7].

В настоящее время «золотым стандартом» среди 
предложенного множества биологических и синтети-
ческих скаффолдов для культивирования считает-
ся деэпителизированная амниотическая мембрана 
(АМ) [7]. Она не только обладает противовоспали-
тельными свойствами и содержит различные факто-
ры роста и цитокины, индуцирующие эпителизацию 
и заживление ран, но и способна ингибировать па-
тологическое субэпителиальное рубцевание. Кроме 
того, базальная мембрана амниотического эпителия 
гистологически напоминает боуменову мембрану 
роговицы и способна интегрироваться в рогович-
ную строму [8–11]. Вероятно, именно поэтому в ино-
странной литературе имеется множество сообщений 
о создании и применении биоинженерных конструк-
ций (БИК) в виде клеточно-тканевых трансплантатов 
на основе АМ с культивированными СКЭР и СКЭПР. 
Однако методики подготовки АМ для этих целей 
не детализированы или вовсе не описаны.

Отсутствие в нашей стране отработанного про-
токола подготовки АМ для нужд тканевой инжене-
рии ограничивает использование АМ в качестве 
скаффолда для культивирования и трансплантации 
стволовых клеток (СК). В связи с этим назрела не-
обходимость в проведении ряда экспериментальных 
исследований.

Цель: определить необходимую подготовку амни-
отической мембраны, позволяющую использовать ее 
в качестве скаффолда для культивируемых клеток 
при создании биоинженерных конструкций.

Ответственный автор — Гаврилюк Илья Олегович 
Тел.: +7 (911) 0299381 
E-mail: gavriluik.vma@gmail.com

Материал и методы. Забор амниотической обо-
лочки выполняли в стерильных условиях операцион-
ной после планового кесарева сечения. Перед забо-
ром АМ получали согласие рожениц. АМ выделяли 
путем механического отделения ее хориона. Далее 
полученную мембрану механически фиксировали со-
гласно разработанному нами способу [Патент на изо-
бретение № RU 2680471 от 06.06.2018 г.]. Подготов-
ленные таким образом скаффолды из нативной АМ 
помещались в транспортный раствор (1 г цефтриак-
сона на 100 мл NaCl) и доставлялись в Центр клеточ-
ных технологий ИНЦ РАН.

Для определения возможности культивирования 
СК на исследуемых скаффолдах в качестве тест-
системы использованы СКЭР кроликов, полученные 
из фрагментов ткани роговичного лимба кроликов 
породы шиншилла. Клетки культивировали в пита-
тельной среде ДМЕМ / F12 (Gibco, США), содержащей 
10 % FBS (HyClone, США) при 37°С в СО2-инкубаторе 
в атмосфере 5 % СО2.

Исследование состояло из трех серий экспери-
ментов, позволяющих оценить влияние механиче-
ской, термической и ферментативной обработки АМ 
на жизнеспособность культивируемых на ней клеток.

Для оценки влияния степени механической об-
работки амниотической мембраны на жизнеспособ-
ность культивируемых на ней клеток АМ-скаффолды 
были разделены на две группы (по 20 мембран 
в каждой). В первую группу вошли скаффолды из на-
тивной АМ, заготовленные стандартным способом 
(после смывания слизи с поверхности АМ). Вторую 
группу составили скаффолды из нативной АМ, меха-
нически очищенные от слизи при помощи смоченного 
в физиологическом растворе марлевого шарика.

Для определения возможности криобанкирования 
фиксированных АМ (очищенных от слизи) с целью 
последующего использования их для культивирова-
ния СК при создании БИК и определения влияния 
условий криоконсервации АМ на культивируемые 
на их поверхности клетки скаффолды были разделе-
ны на три группы (по 20 мембран в каждой). В первой 
группе криоконсервацию скаффолдов выполняли 
при –20°С в смеси DMEM-F12 и DMSO (1:1); во вто-
рой группе — при –80°С в такой же смеси. Контроль-
ную группу составили скаффолды из нативной АМ.

Для определения влияния процесса децеллюля-
ризации предварительно очищенных от слизи и кри-
оконсервированных при -80оС в смеси DMEM-F12 
и DMSO (1:1) АМ-скаффолдов на жизнеспособность 
культивируемых на их поверхности клеток скаффол-
ды были разделены на две группы (по 20 мембран 
в каждой). В основной группе выполняли фермен-
тативную децеллюляризацию АМ путем обработки 
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их 0,25 %-м раствором смеси Tripsin-EDTA (Invitrogen, 
США). Группу контроля составили не обработанные 
ферментом скаффолды из нативной АМ.

Влияние способов предподготовки АМ-
скаффолдов на клеточную тест-систему оценивали 
по морфологии и функциональной активности посе-
янных на их поверхность и культивируемых в тече-
ние четырех суток СКЭР, используя метод фазово-
контрастной микроскопии (ФКМ). Жизнеспособность 
собственных клеток АМ оценивали методом МТТ-
теста (коллориметрический тест для определения 
метаболической активности клеток).

Прижизненное наблюдение с фотофиксацией 
в процессе культивирования клеток осуществляли 
под инвертированным микроскопом Nikon Eclipse 
TS100, оснащенным фотокамерой. МТТ-тест про-
водили с помощью планшетного спектрофотометра 
АИФР-01 УНИПЛАН (Пикон, Россия) при длине вол-
ны 570 нм и референсной длине волны 620 нм.

Математическую обработку полученных дан-
ных проводили методами вариационной статистики 
при помощи программы Microsoft Excel 2019. Досто-
верность различий между группами сравнения опре-
делялась при помощи U-критерия Манн — Уитни 
при уровне значимости α=0,05.

Результаты.
Механическая обработка АМ. Первая серия экс-

периментов направлена на оценку влияния степени 
дополнительной механической обработки нативной 
АМ, на жизнеспособность высеянных на ее поверх-

ность клеток. Уже на 1-е сутки культивирования вы-
явлены различия в состоянии СКЭР, культивируемых 
на скаффолдах АМ первой и второй групп (рис. 1).

Как видно на представленных фотографиях, 
во второй группе к поверхности АМ адгезировало 
большее количество клеток, чем в первой, где вы-
явлены только единичные адгезировавшие клет-
ки. Однако большая часть адгезировавших клеток 
во второй группе имеет округлую форму, что свиде-
тельствует о недостаточно плотной адгезии клеток 
к нативной АМ.

Термическая обработка АМ. Вторая серия экс-
периментов направлена на оценку влияния условий 
предварительной криоконсервации скаффолдов АМ 
на жизнеспособность культивируемых на их поверх-
ности клеток. На 4-е сутки культивирования наиболь-
шее количество жизнеспособных клеток выявлено 
на скаффолдах второй группы (криоконсервация АМ 
при –80°С). Клетки на поверхности скаффолдов этой 
группы были хорошо распластаны, формировали 
монослой и имели множество межклеточных контак-
тов. На поверхности АМ в первой группе (криокон-
сервация при –20°С) клеток было значительно мень-
ше. При этом морфологически они выглядели более 
округлыми и редко контактировали друг с другом, об-
разуя единичные колонии. В группе контроля адгези-
ровавших к АМ клеток на 4-е сутки культивирования 
выявлено не было (рис. 2).

Проверка предположения о возможном нега-
тивном влиянии собственных клеток АМ (эпителия 

Рис. 1. СКЭР на 1-е сутки культивирования на скаффолдах из нативной АМ в экспериментальной (без слизи)  
и контрольной (со слизью) группах. Ув. х4 (ФКМ)

Рис. 2. СКЭР на 4-е сутки культивирования на АМ-скаффолдах экспериментальных (криоконсервация при –20°С и –80°С) 
и контрольной (нативная) групп. Ув. х4 (ФКМ)
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и фибробластов) на адгезию и пролиферацию куль-
тивируемых на АМ-скаффолдах клеток оценена 
по жизнеспособности собственных клеток АМ в скаф-
фолдах всех групп методом МТТ-теста. Результаты 
представлены в таблице.

МТТ-тест выявил наименьшее количество соб-
ственных жизнеспособных клеток в скаффолдах АМ 
после криоконсервации при –80°С.

Ферментативная обработка АМ. В третьей 
серии экспериментов исследовалось влияние фер-
ментативной децеллюляризации скаффолдов АМ 
на жизнеспособность культивируемых на их поверх-
ности клеток. Полученные рнезультаты представле-
ны на рис. 3.

Как видно на фотографиях, на 4-е сутки куль-
тивирования на скаффолде АМ, прошедшем фер-
ментативную обработку 0,25 %-м раствором смеси 
Tripsin-EDTA, клетки хорошо распластаны на поверх-
ности АМ и образовали монослой. На поверхности 
скаффолда АМ без ферментативной обработки 
(контроль) монослой не сформирован; клетки менее 
распластаны; большая часть клеток имеет округлую 
форму, что свидетельствует об их не оптимальном 
функциональном состоянии.

Обсуждение. Амниотическая мембрана, широ-
ко применяющаяся в офтальмологии для лечения 
пациентов с роговичными патологиями, в том числе 
эпителиальными, имеет ряд ограничений при ис-
пользовании ее для культивирования клеток. Успех 
использования АМ в качестве скаффолда для куль-
тивируемых клеток при создании БИК во многом 
зависит от ее предподготовки. Применение АМ 
в качестве материала для трансплантации регла-
ментировано Законом РФ от 22.12.1992 г. №4180–1 
(с изменениями от 20.06.2000 г.) «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека».

При подготовке АМ для трансплантации в каче-
стве пластического материала в лаборатории с со-
блюдением правил асептики и антисептики отделяют 
амниотическую оболочку от хориона тупым методом 
и 4–5-кратно промывают стерильным изотоническим 
физиологическим раствором от сгустков крови и сли-
зи [12]. Полученные нами данные свидетельствуют 
о том, что при стандартном промывании АМ на ее 
поверхности остается некоторое количество слизи, 
которое препятствует полноценной адгезии заселяе-
мых на АМ клеток (см. рис. 1). Поэтому при создании 
скаффолдов на основе АМ целесообразно проводить 
более интенсивную механическую очистку АМ от сли-
зи. Однако даже очищенная механическим способом 
от слизи нативная АМ не способствует длительному 
культивировнию на ее поверхности СКЭР. Это может 
быть связано с жизнеспособностью собственных 
клеток АМ. Полученные нами данные подтверждают 
это предположение, так как наименьшие показатели 
жизнеспособности собственных клеток АМ выявлены 
после криоконсервации АМ при –80°С (см. таблицу), 
и именно на этих мембранах на 4-е сутки культиви-
рования обнаружено наибольшее количество жизне-
способных культивируемых клеток (см. рис. 2).

Таким образом, консервация при –80°С является 
не только способом криокбанкирования, позволя-
ющим длительно сохранять АМ, но и способом ча-
стичной ее деэпителизации. Считается, что консер-
вированная АМ (без криопротекции клеток) является 
инертной тканью, обычно без жизнеспособных кле-
ток. Однако есть данные, что после кратковремен-
ной криоконсервации АМ наблюдается некоторая 
жизнеспособность и пролиферативная способность 
клеток [13–14]. Установлено, что в сохранении жиз-
неспособности культивируемых на поверхности АМ-
скаффолдов клеток важную роль играет не только 
отсутствие амниотической слизи, препятствующей 

Результаты МТТ-теста исследуемых амниотических мембран

Вид мембраны Оптическая плотность, усл. ед. Ср. знач., 
усл. ед.

Ср. знач.,  
%

Ст. отклон., 
%

Нативная 0,513 0,521 0,458 0,497 100 7

Криоконсервированная при –20°С 0,301 0,266 0,307 0,291 59 8

Криоконсервированная при –80°С 0,227 0,241 0,218 0,229 46 5

Рис. 3. СКЭР на 4-е сутки культивирования на АМ-скаффолдах экспериментальной (с обработкой ферментом)  
и контрольной (без обработки ферментом) групп. Ув. х10 (ФКМ)
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адгезии и равномерному распространению привне-
сенной популяции клеток, но и качество деэпителиза-
ции АМ, которая в результате криоконсервации даже 
при –80°С была не оптимальной. Поэтому в целях 
сохранения жизнеспособности заселяемых на скаф-
фолд клеток необходима дополнительная децеллю-
ляризация криоконсервированных АМ. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что ферментативная 
обработка АМ 0,25 %-м раствором смеси Tripsin-ED-
TA способствует более высокому уровню жизнеспо-
собности заселенных на такую АМ стволовых клеток, 
по сравнению с АМ без ферментативной обработки 
(см. рис. 3).

Таким образом, для использования АМ в качестве 
скаффолда для культивирования на ее поверхности 
стволовых клеток с последующей их трансплантаци-
ей необходима многоэтапная комплексная предпод-
готовка АМ, которая должна включать ее иммобили-
зацию, достоверно контролируемое удаление слизи, 
криоконсервацию при –80°С и ферментативную де-
целлюляризацию при помощи Tripsin-EDTA.

Такая многоуровневая подготовка АМ обеспечи-
вает создание оптимальных условий для сохранения 
жизнеспособности засеянных на скаффолд АМ кле-
ток и способствует их длительному культивированию 
на нем.

Заключение. Стандартная механическая обра-
ботка нативной АМ не гарантирует полную очистку 
поверхности АМ от остатков слизи. Остатки слизи 
на АМ мешают адгезии засеянных на ее поверхность 
клеток и их равномерному распределению. Необхо-
димо достоверно контролируемое удаление слизи 
поверхности АМ перед их иммобилизацией и даль-
нейшими манипуляциями. Криоконсервация и после-
дующая децеллюляризация АМ способствуют увели-
чению жизнеспособности клеточной тест-системы. 
Оптимальным из исследуемых субстратов для куль-
тивирования клеток оказались АМ-скаффолды, очи-
щенные от амниотической слизи, прошедшие крио-
консервацию при -80оС в смеси DMEM-F12 и DMSO 
(1:1) и ферментативную децеллюляризацию после 
размораживания.
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Болезнь Марбурга поражает лиц молодого возраста, характеризуется острым началом с фульминантным 
течением. Заболевание заканчивается летально в течение одного года от начала первых симптомов. В МНТК 
««Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Фёдорова» (Москва) в течение семи лет под наблюдением на-
ходился пациент c рассеянным склерозом, вариант Марбурга. Стандартное лечение в комплексе с физиоте-
рапевтическим лечением позволило замедлить развитие необратимого снижения зрительных функций вслед-
ствие атрофии зрительных нервов.
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Andrusyakova YeP, Ioyleva YeE, Safonenko AYu, Krivosheeva MS, Pis'menskaya VA. Results of a seven-year follow-
up of an atypical form of multiple sclerosis, Marburg variant. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 
414–418.

Marburg disease affects young people and is characterized by an acute onset with a fulminant course. The disease 
leads to death within 1 year from the onset of symptoms. In Academician S. N. Fedorov «Eye Microsurgery» Center 
(Moscow) a patient with Marburg multiple sclerosis was followed up for seven years. Standard treatment in combination 
with physiotherapy treatment slowed the development of an irreversible decrease in visual function due to atrophy of 
the optic nerves.

Key words: multiple sclerosis, Marburg variant, optic nerve atrophy.

1Введение. Особое положение в офтальмоло-
гической патологии отведено атрофии зрительного 
нерва (АЗН), что связано с тяжестью заболевания 
и высоким процентом снижения трудоспособности 
и инвалидности. В последнее десятилетие забо-
левание зрительного нерва в структуре первичной 
инвалидности занимает третье ранговое место, со-
ставляя 11 % [1]. АЗН — полиэтиологическое забо-
левание, к развитию которого приводит множество 
болезней, в том числе рассеянный склероз (РС).

РС — наиболее распространенное хроническое 
аутоиммунное заболевание, которое занимает ве-
дущее место среди большой группы демиелинизи-
рующих заболеваний центральной нервной системы 
(ЦНС) [2].

Естественное течение РС вариабельно: от добро-
качественного до злокачественного, некурабельно-
го течения с быстрым прогрессированием инвали-
дизации или летальным исходом. По информации 
из международных источников, злокачественный РС 
(с фульминантным течением) отмечается примерно 
в 7 % случаев; в российских публикациях встречается 
более значительная цифра: примерно 24 % случаев. 

Ответственный автор — Андрусякова Елена Петровна 
Тел.: +7 (963) 6391880 
E-mail: andr@proandro.ru

Ранее диагностика злокачественных форм РС произ-
водилась в основном посмертно [2].

Существуют следующие варианты злокачествен-
ного течения РС: вариант Марбурга, концентри-
ческий склероз Бало, лейкоэнцефалит Шильдера 
и псевдотуморозный РС, некоторые авторы вклю-
чают болезнь Девика. Эти формы характеризуются 
быстрым ухудшением состояния, практически моно-
фазным течением с высоким риском летального 
исхода в течение короткого промежутка времени. 
Во всех случаях при МРТ-исследовании выявляются 
множественные очаги демиелинизации с вовлечени-
ем сразу нескольких отделов ЦНС [3].

Клиническое наблюдение. В МНТК ««Микрохи-
рургия глаза» им. акад. Фёдорова» наблюдался па-
циент 35 лет с жалобами на снижение зрения на оба 
глаза на фоне РС. Из анамнеза известно, что 8 лет на-
зад первые был установлен диагноз РС по критериям 
McDonald: атипичная форма Марбурга с трансформа-
цией в ремиттирующее течение, в стадии ремиссии 
и АЗН [4]. Начало заболевания не имело фульминант-
ного характера и клинически проявлялось симптомо-
комплексом, не типичным для дебюта РС.

Из анамнеза известно, что пациент обратился 
в медицинское учреждение с жалобами на повыше-
ние температуры тела до субфебрильных цифр и го-
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ловную боль. На фоне симптоматической противо-
воспалительной терапии его состояние прогрессивно 
ухудшалось. Через неделю развились: нарушение 
равновесия с закрытыми глазами, бессонница, изме-
нения фокусировки зрения, диплопия и галлюцина-
ции. Во время повторного обращения в медицинское 
учреждение в связи с потерей сознания пациента 
госпитализировали в сосудистое неврологическое 
отделение. Из выписки известно, что на фоне остро 
возникшего тяжелого неврологического состояния: 
сопор, бульбарные нарушения, тетрапарез с патоло-
гическими спонтанными знаками, отсутствие содру-
жественной реакции зрачков на свет при сохраненной 
вялой прямой реакции — больной переведен в реа-
нимационное отделение. Неоднократно проводилось 
МРТ головного мозга с контрастированием, выявлены 
многочисленные очаги в субкортикальном и перивен-
трикулярном белом веществе больших полушарий, 
в ножках и стволе мозга, в мозжечке — до 20 мм с на-
коплением контрастного вещества и признаками от-
ека мозга. В динамике отмечалось исчезновение мел-
ких очагов и появление новых фокусов поражения.

Пациенту был проведен курс высокодозной сте-
роидной терапии (курсовая доза 5,0 г) с дегидрата-
ционной и симптоматической терапией. На фоне 
лечения состояние пациента стабилизировалось. 
Дальнейшее проведение превентивной терапии 
(интерферон-β) привело к стойкой ремиссии. После 
выписки из неврологического отделения сохранялись 
небольшие двигательные и координаторные наруше-
ния. Через 2 месяца от начала заболевания на фоне 
продолжающегося приема кортикостероидов паци-
ент жаловался на значительное снижение остроты 
зрения, нарушение цветовосприятия, сужение полей 
до трубчатого зрения на оба глаза. После трех кур-
сов иммунозаместительной терапии при выполнении 
МРТ не отмечено отрицательной динамики и актив-
ного процесса. Пациент находился под наблюдением 
невролога. Все последующие плановые госпитали-
зации в течение года были связаны с проведением 
иммуномодулирующей терапии и подбором терапии 
по основному заболеванию.

Пациент обратился в МНТК ««Микрохирургия 
глаза» им. акад. Фёдорова» (Москва). Проведение 
исследований было строго регламентировано доку-
ментами международной Хельсинкской декларации 
о защите прав пациентов [5]. Пациент предоставил 
письменное информированное согласие на участие 
в исследованиях. Было проведено стандартное 
офтальмологическое обследование: визометрия, 
пневмотонометрия, компьютерная периметрия, био-
микроскопия, офтальмоскопия, электрофизиологи-
ческое исследование. Дополнительное обследова-
ние включало спектральную оптическую когерентную 

томографию (СОКТ) диска зрительного нерва (ДЗН) 
и макулярной области на Cirrus (Carl Zeiss, США) 
(протоколы Optic Disc Cube 200х200, Macular Cube 
512х128) и оптическую когерентную томографию 
с функцией ангиографии (ОКТ-А) на RTVue XR Avanti 
(Optovue, США) (протоколы ONH / GCC, Angio Disc 
Quick Vue, Angio Retina Quick Vue), с оценкой тол-
щины слоя нервных волокон сетчатки ДЗН, толщины 
комплекса ганглиозных клеток макулярной сетчат-
ки, на протоколах ОКТ-А дополнительно оценива-
лась плотность микрокапилляров макулярной и пе-
рипапиллярной сетчатки. Микропериметрия MAIA 
(СenterVue, США), фотография глазного дна Visucam 
500 (Carl Zeiss, США) [6, 7].

При первичном обследовании выявлено сниже-
ние зрительных функций: острота зрения OD=0,2 
sph –0,75 D=0,4 и OS=0,2 sph –0,75D=0,5; ВГД 
OU=15 mmHg; порог электрической чувствительно-
сти: OD –74 мкА и OS –72 мкА; электрическая ла-
бильность: OD –24 Гц и OS –21 Гц. Движения глаз 
в полном объеме. При биомикроскопии: глаза спо-
койны, конъюнктива бледно-розовая, роговица про-
зрачная, передняя камера средней глубины, радуж-
ка структурна, хрусталики прозрачные. При осмотре 
глазного дна OU: ДЗН с побледнением с височной 
стороны, границы четкие, калибр артерий и вен 
не изменен, в макулярной области без видимой па-
тологии. При выполнении кинетической периметрии 
сужение полей на 10° с височной стороны. При про-
ведении микропериметрии по программе macula 12° 
10 dB (4-2) Goldmann III (200 ms) — снижение средней 
светочувствительности OD=11,2 dB, дефект –6,7 dB, 
OS=13,7 dB, дефект –5,9 dB, абсолютная централь-
ная скотома OD=5° и OS=4°. При проведении СОКТ 
ДЗН обнаружено истончение перипапиллярного слоя 
нервных волокон сетчатки (RNFL). Средняя толщина 
RNFL OD 69 µm, OS 70 µm. Истончение RNFL в ви-
сочном секторе OD до 35 µm и на OS 29 µm. Прове-
денный комплекс исследований подтвердил частич-
ную атрофию зрительных нервов на обоих глазах.

В течение последних семи лет каждые полгода па-
циент проходил курсы комплексного консервативного 
лечения на оба глаза в МНТК ««Микрохирургия глаза» 
им. акад. Фёдорова» (Москва). Применялись ноотроп-
ные средства, антиоксидантные препараты в сочетании 
с физиотерапевтическим лечением (электротерапия, 
магнитотерапия, лазерстимуляция) по стандартной ме-
тодике. Мы получили следующие результаты: при вы-
полнении компьютерной периметрии 120 точек 
дефектов полей зрения нет. При проведении микропе-
риметрии по программе macula 6° (37 stim.) сохраняют-
ся парацентральные скотомы (рис. 1).

Острота зрения на оба глаза с максимальной 
коррекцией повысилась на OD=0,4 sph –0,5 D=0,5 

      

Рис. 1. Микропериметрия: а, б — исследование выполнено по программе 10–2 гр. (68 stim.); 
в, г — исследование выполнено по программе 6 гр. (37 stim.) СenterVue, Macular Integrity Assessment, MAIA

 а б в г 
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и OS=0,8 sph –0,5 D=1,0 (рис. 2); электрическая чув-
ствительность на OD=68 мкА и на OS=66 мкА; элек-
трическая лабильность на OU=39 Гц. При завершаю-
щем проведении СОКТ ДЗН средняя толщина RNFL 
OD 66 µm, OS 64 µm. Истончение RNFL в височном 
секторе OD до 40 µm и на OS 31 µm. По данным 

ОКТ-А ДЗН и макулярной зоны зафиксировано погра-
ничное снижение плотности макулярных и перипапил-
лярных капилляров OU: общая плотность ретиналь-
ных перипапиллярных капилляров (RPC) OD 42,3 %, 
OS 44,8 %; общая плотность ретинальных макулярных 
капилляров OD 43,2 %, OS 42,3 % (рис. 3–5).

Рис. 2. Динамика изменений остроты зрения исследуемого пациента с максимальной коррекцией в течение пяти лет

Рис. 3. Анализ изменений RNFL и комплекса ганглиозных клеток сетчатки правого и левого глаза  
за трехмесячный период наблюдения [RTVue XR Avanti (Optovue, США)]
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Рис. 4. Анализ изменений плотности микрокапилляров макулярной сетчатки правого и левого глаза  
за трехмесячный период наблюдения [RTVue XR Avanti (Optovue, США)]

Рис. 5. Анализ изменений плотности перипапиллярных капилляров правого и левого глаза  
за трехмесячный период наблюдения [RTVue XR Avanti (Optovue, США)]
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На МР-томограммах в сравнении с заключитель-
ными данными при нативном исследовании суще-
ственной динамики не определяется. Количество 
и форма ранее взуализируемых очагов прежние. 
При введении контрастного вещества в юкстакорти-
кальном белом веществе левой предцентральной 
извилины определяется контрастпозитивный очаг 
в виде полукольца размерами до 4 мм. В паравен-
трикулярных отделах сохраняются два мелких кон-
трастпозитивных очага с диффузным типом накопле-
ния размерами 2 мм справа и 3 мм слева.

Обсуждение. Вариант Марбурга — это редкая, 
с фульминантным течением форма РС, ведущая 
к тяжелой инвалидизации или летальному исходу. 
Высокую смертность больных связывают с локали-
зацией очагов в стволе головного мозга [8, 9]. В лите-
ратуре не обнаружено ни одного случая длительного 
наблюдения и лечения офтальмологами пациентов 
с агрессивной формой РС. Согласно имеющимся 
данным, нет разработанных протоколов и тактики 
ведения в отношении данной категории пациентов. 
Возможно, это связано с редкой частотой встречае-
мости и выживаемости пациентов.

Заключение. В представленном случае описана 
двусторонняя атрофия зрительного нерва у пациен-
та с атипичной формой РС. Полученный результат: 
улучшение зрительных функций (по объективным 
данным) и положительная динамика со стабилиза-
цией показателей СОКТ — подтверждает, что регу-
лярное стандартное консервативное в комплексе 
с физиотерапевтическим лечение позволяет замед-
лить процесс нейродегенерации и повысить зритель-
ные функции пациентов. Процесс демиелинизации, 
по данным МРТ, продолжается, но, несмотря на это, 
в целом отмечается снижение неврологической сим-
птоматики и отсутствие обострений за весь период 
наблюдения.

Конфликт интересов не заявляется.
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Арбеньева Н. С., Братко В. И., Повещенко О. В., Трунов А. Н., Черных В. В. Влияние комплексного лечения паци-
ентов с неинфекционным увеитом, сопровождающимся макулярным отеком, на содержание цитокинов в слезной 
жидкости. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 418–422.

Цель: изучить влияние комплексного лечения с применением тромбоцитарной аутоплазмы на содержание 
цитокинов в слезной жидкости у пациентов с неинфекционным увеитом, сопровождающимся макулярным от-
еком. Материал и методы. Обследовано 120 человек от 18 до 50 лет с изучаемым заболеванием: 46 мужчин, 
74 женщины. Пациенты разделены на две группы: основная (противовоспалительное лечение и введение тром-
боцитарной аутоплазмы); сравнения (противовоспалительное лечение). Пациентам проводилось стандартное 
офтальмологическое обследование. В слезной жидкости определялись ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17А до и после 
лечения. Результаты. У пациентов с неинфекционным увеитом установлено повышение в слезной жидкости 
концентраций ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17А. Использование в лечении тромбоцитарной аутоплазмы приводит к бо-
лее выраженному, относительно группы сравнения, снижению концентраций провоспалительных цитокинов. 
Заключение. Использование тромбоцитарной аутоплазмы в лечении пациентов является патогенетически обо-
снованным, поскольку приводит к более выраженному снижению активности иммуновоспалительного процес-
са, что подтверждается динамикой изменений концентраций изучаемых цитокинов.

Ключевые слова: неинфекционный увеит, цитокины, тромбоцитарная аутоплазма.

Arbenyeva NS, Bratko VI, Poveshchenko OV, Trunov AN, Chernykh VV. Effects of combined treatment for non-infec-
tious uveitis with macular edema on cytokine composition of lacrimal fluid. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2019; 15 (2): 418–422.

Purpose: to study the effects of combined treatment for non-infectious uveitis with macular edema using platelet 
autoplasmin to estimate the cytokine content in lacrimal fluid. Material and Methods. 120 people aged 18 to 50 years 
with non-infectious uveitis and macular edema were examined: 46 men, 74 women. The patients were divided into 2 
groups: main group (anti-inflammatory treatment and the administration of platelet autoplasma); comparison group 
(anti-inflammatory treatment). Patients underwent standard ophthalmological examination. To assess the activity of 
local inflammatory process a study of cytokine content in the lacrimal fluid before and after treatment was conducted. 
Results. In patients with non-infectious uveitis the use of platelet autoplasma in the treatment of patients assigned to 
the main group lead to a statistically significant increase in the concentrations of IL-4, IL-6, IL-8, IL-17A in the lacrimal 
fluid. A statistically significant decrease in the concentrations of proinflammatory cytokines was observed when auto-
plasma was used. Conclusion. The use of platelet autoplasma in the treatment of patients with non-infectious uveitis 
with macular edema is pathogenetically justified, as it is associated with a pronounced decrease in the activity of the 
immuno-inflammatory process, which is confirmed by the changes in the concentrations of the studied cytokines.

Key words: non-infectious uveitis, cytokines, platelet autoplasma.

1Введение. Социальная и экономическая значи-
мость проблемы увеитов обусловлена тем, что сни-
жение зрения и слепота чаще развиваются у лиц 
молодого трудоспособного возраста: дебют увеита 
в основном приходится на 30,7–45 лет [1]. Заболе-
ваемость увеитами в мире составляет 15–38 человек 
на 100 тыс. населения [2].

Неинфекционные увеиты часто ассоциированы 
с системными заболеваниями, в основе развития ко-
торых лежит гиперпродукция провоспалительных ци-
токинов [3–5]. Ключевую роль в развитии иммунного 
ответа при системных заболеваниях играют ТНФ-α, 
ИЛ-1, ИЛ-17А, ИЛ-6, проявляющие выраженную про-
воспалительную активность. Провоспалительные 
цитокины индуцируют синтез различных медиаторов 
воспаления, способствуя развитию аутоиммунно-
го процесса. Основными факторами трансформа-
ции острого иммунного воспаления в хроническое 
являются ФНО-α, ИЛ-17А [6]. ИЛ-6 и ФНО-α можно 
использовать в качестве маркеров воспалительного 
процесса сосудистой оболочки и прогнозировать те-
чение увеита [7]. ИЛ-8 приводит к активации мигра-
ции полиморфно-ядерных нейрофилов в очаг воспа-
ления. Его образование активируют бактериальные 
продукты, липополисахариды, травма, гипоксия, 
ТНФ-α и ИЛ-1. ИЛ-8 также играет важную роль в раз-
витии внутриглазного воспаления и ангиогенеза.

Ответственный автор — Трунов Александр Николаевич 
Тел.: +7 (913) 9100316 
E-mail: trunov1963@yandex.ru

Хроническое рецидивирующее течение неин-
фекционных увеитов обусловливает трудности в ле-
чении, поэтому продолжается поиск новых методов 
терапии. В последние годы активно изучается ис-
пользование тромбоцитарной аутоплазмы для акти-
вации репаративных процессов [7].

Цель: изучить влияние комплексного лечения 
с применением тромбоцитарной аутоплазмы на со-
держание цитокинов в слезной жидкости у пациентов 
с неинфекционным увеитом, сопровождающимся ма-
кулярным отеком.

Материал и методы. В исследование включены 
120 человек (176 глаз) от 18 до 50 лет с неинфекци-
онным увеитом, сопровождающимся макулярным 
отеком: 46 мужчин, 74 женщины. У всех пациентов 
увеит наблюдался на фоне системного заболевания. 
Все пациенты получали базисную терапию.

Критерии включения пациентов в исследование: 
наличие неинфекционного увеита с макулярным от-
еком; лично подписанное добровольное информиро-
ванное согласие. До исследования всем пациентам 
проводились общеклинические методы исследова-
ния (общий развернутый анализ крови, анализ крови 
на сахар, биохимический анализ крови, исследова-
ние крови на маркеры гепатитов B и C — HBS, HCV, 
исследование крови на ВИЧ, ИФА на сифилис, общий 
анализ мочи, ЭКГ, ФЛГ); пациенты консультированы 
стоматологом, лор-врачом, ревматологом, гастроэн-
терологом.

Критерии исключения пациентов из исследова-
ния: наличие в анамнезе злокачественных новооб-
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разований; аллергические реакции на любой пре-
парат, применяемый в исследовании; выраженные 
нарушения системы гемостаза; наличие любого 
из следующих лабораторных показателей: нейтро-
пения с числом нейтрофилов <2х10 / л, активность 
АЛТ, АСТ более чем в 10 раз выше верхнего предела 
нормы, увеличение уровня общего билирубина в 2 
раза и более, клиренс креатинина менее 30 мл / мин; 
состояние после перенесенной трансплантации ор-
ганов; одновременное участие в другом клиническом 
исследовании; ВИЧ-инфекция; психиатрические за-
болевания; наличие алкогольной или наркотической 
зависимости; беременные женщины, кормящие ма-
тери или планирующие беременность в период ис-
следования.

Пациенты были разделены на две группы по типу 
проводимого лечения: основную группу составили 
пациенты, получавшие на фоне противовоспали-
тельного лечения введение тромбоцитарной ауто-
плазмы; в группу сравнения вошли пациенты, полу-
чавшие только противовоспалительное лечение.

В основной группе наблюдались 70 человек 
(100 глаз), средний возраст 32,2±8,9 года, мужчин 
35 (50 %), женщин 35 (50 %). В группу сравнения 
включены 50 человек (76 глаз), средний возраст 
32,5±7,8 года, мужчин 16 (32 %), женщин 34 (68 %). 
Всем пациентам проводились стандартные офталь-
мологические методы исследования.

Пациентам основной группы и группы сравнения 
выполняли противовоспалительное лечение: бета-
метазон дипропионат и динатрия фосфат 0,5 пара-
экваториально № 1 в область пораженного глаза; 
дексаметазон 4–8 мг внутривенно № 5; фуросемид 
внутривенно 2,0 № 5; электрофорез с преднизоло-
ном № 7 в область пораженного глаза. Пациентам 
основной группы осуществляли введение тромбо-
цитарной аутоплазмы в область крыловидно-небной 
ямки на стороне пораженного глаза 4,0 мл в количе-
стве 3 инъекций с интервалом в 72 часа.

Тромбоцитарную аутоплазму получали из пери-
ферической крови пациентов осаждением в течение 
7 мин при 3700 об / мин на центрифуге (EBA20, Hettich, 
Германия) в пробирках (Plasmolifting™), содержащих 
натрия гепарин со специализированным тиксотроп-
ным гелем. Подсчитывали количество тромбоцитов 
и концентрировали их в 1 мл плазмы. Забор пери-
ферической крови и приготовление тромбоцитарной 
аутоплазмы проводили в 1 день начала лечения.

Для оценки активности местного воспалительного 
процесса всем пациентам проведено исследование 
содержания цитокинов до начала лечения и на 10-й 
день выполняемой терапии (в конце лечения).

Для исследования выбрана слезная жидкость 
как наиболее доступный и атравматичный для па-
циента забор биологического субстрата. У всех па-
циентов слезу набирали микроканюлей из нижнего 
конъюнктивального свода глаза в сухую герметичную 

пробирку, замораживали при –70°С и хранили в мо-
розильной камере до момента определения цитоки-
нов. Стимуляция слезопродукции осуществлялась 
механическим раздражением рецепторных оконча-
ний тройничного нерва в слизистой оболочке глаза.

В качестве исследуемых цитокинов выбраны ИЛ-
17А, ИЛ-8, ИЛ-4, ИЛ-6. Исследование выполнялось 
на тест-системах (ООО «Цитокин», Россия) согласно 
инструкции производителя. Результаты иммунофер-
ментного анализа регистрировали на вертикальном 
фотометре «Униплан» при длине волны 450 нм, ре-
зультаты выражали в пг / мл.

В качестве контрольных значений, определяемых 
в настоящем исследовании показателей в слезной 
жидкости, использованы данные обследования 20 
лиц аналогичного возраста, у которых отсутствовали 
аутоиммунные заболевания и офтальмологическая 
патология, способные оказывать влияние на актив-
ность воспалительного процесса.

Полученные цифровые данные подвергнуты ста-
тистическому анализу и представлены в виде та-
блицы. Анализ данных проводили с помощью паке-
та прикладных программ Statistica 10 производства 
StatSoft Inc. (USA). В исследовании использованы 
методы непараметрической статистики. Значимость 
различий вариационных рядов в несвязанных выбор-
ках оценивали с помощью критерия Манна — Уит-
ни. Данные в таблице и тексте представлены в виде 
M±m, где M — выборочное среднее, m — ошибка 
среднего, n — объем выборки. Статистически значи-
мым считали различие между сравниваемыми ряда-
ми с критическим уровнем значимости 95 % (р<0,05).

Исследование проведено в соответствии со стан-
дартами надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декла-
рации. Протокол исследования одобрен этическим 
комитетом Новосибирского филиала ФГАУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Фе-
дорова»» Министерства здравоохранения РФ 
(от 25.05.2017 г. № 2). До включения в исследование 
от всех участников получено добровольное письмен-
ное информированное согласие на забор слезной 
жидкости, проведение лечебных манипуляций, а так-
же использование данных исследования в научных 
целях.

Результаты. В процессе исследования получены 
данные, представленные в таблице.

Установлено, что в слезной жидкости пациентов 
с неинфекционным увеитом, сопровождающимся 
макулярным отеком, определяется достоверное по-
вышение концентраций цитокинов, обладающих про-
воспалительной активностью и способных запускать 
каскад реакций, приводящих к развитию воспали-
тельно-деструктивных и аутоиммунных процессов.

Содержание ИЛ-17А, провоспалительного цитоки-
на, секретируемого лимфоцитами T-ряда, способно-

Содержание изучаемых цитокинов в слезной жидкости пациентов обследованных групп

Группа ИЛ-4, пг / мл ИЛ-6, пг / мл ИЛ-8, пг / мл ИЛ-17А, г / мл

Контрольная группа, n=20 11,3±3,1 9,6±2,0 12,6±4,2 18,9±3,7

До лечения обе группы, n=120 29,3±4,4* 82,4±7,7* 79,5±8,6* 185,2±18,7*

Группа сравнения после лечения, n=50 27,1±4,2* 88,6±10,6* 74,8±14,7* 162,7±23,1*

Основная группа после лечения, n=70 19,2±2,4*,**,*** 47,3±7,4*,**,*** 41,3±6,4*,**,*** 115,4±14,2*,**,***
П р и м е ч а н и е : * — значимость различий с показателями в контрольной группе, p<0,01; ** — значимость различий с показателями в груп-

пе до лечения, p<0,01; *** — значимость различий с показателями в группе стандартного лечения, p<0,01.
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го активировать синтез цитокинов, обладающих про-
воспалительными свойствами, молекул клеточной 
и межклеточной адгезии в слезной жидкости пациен-
тов с неинфекционным увеитом, сопровождающимся 
макулярным отеком, было статистически значимое 
(p<0,01), более чем в 9 раз выше, чем в контрольной 
группе.

На фоне проводимого лечения у пациентов груп-
пы сравнения отмечено статистически не значимое 
снижение концентрации ИЛ-17А. Статистически 
значимое (p<0,01), в 1,6 раза относительно данных, 
полученных до лечения, и 1,4 раза относительно 
данных, полученных после лечения в группе сравне-
ния, снижение концентраций ИЛ-17А зафиксировано 
в основной группе пациентов. Однако концентрация 
ИЛ-17А не достигала значений показателя в кон-
трольной группе и оставалась статистически значимо 
(p<0,01), более чем в 6 раз, выше ее.

Аналогичная динамика выявлена при изучении 
содержания в слезной жидкости пациентов хемо-
аттрактанта ИЛ-8, активного участника развития 
местного деструктивно-воспалительного процесса 
различного генеза, высокие концентрации которого 
приводят к активации миграции клеток иммунной си-
стемы в очаги повреждения при развитии воспали-
тельно-деструктивного процесса.

Содержание ИЛ-8 в слезной жидкости пациентов 
с неинфекционным увеитом, сопровождающимся 
макулярным отеком, было статистически значимо 
(p<0,01), более чем в 6 раз, выше, чем в контроль-
ной группе.

На фоне проводимого лечения у пациентов груп-
пы сравнения отмечено статистически не значимое 
снижение концентрации ИЛ-8. Статистически зна-
чимое (p<0,01), в 1,9 раза относительно данных, 
полученных до лечения, и в 1,8 раза относительно 
данных, полученных после лечения в группе срав-
нения, снижение концентраций ИЛ-8 зафиксировано 
в основной группе пациентов. Однако концентрация 
ИЛ-8 оставалась статистически значимо (p<0,01), бо-
лее чем в 3 раза, выше значений показателя в кон-
трольной группе.

При анализе содержания в слезной жидкости 
пациентов обследованных групп ИЛ-6, являющего-
ся провоспалительным полипотентным цитокином, 
участвующим в процессах хронизации воспаления, 
аутоиммунного реагирования и антителообразова-
ния и играющего значимую роль в механизмах раз-
вития аутоиммунных увеитов, получены следующие 
данные.

Содержание ИЛ-6 в слезной жидкости пациентов 
с неинфекционным увеитом, сопровождающимся 
макулярным отеком, было статистически значимо 
(p<0,01), более чем в 8,2 раза, выше показателей 
контрольной группы.

На фоне проводимого лечения у пациентов груп-
пы сравнения не выявлено снижения концентрации 
ИЛ-6. В основной группе пациентов зафиксировано 
статистически значимое (p<0,01), в 1,7 раза, сниже-
ние концентраций ИЛ-6 относительно данных, полу-
ченных до лечения, а также после лечения в группе 
сравнения. Несмотря на это снижение, концентрация 
ИЛ-6 оставалась статистически значимой (p<0,01), 
практически в 5 раз выше концентрации ИЛ-6 в кон-
трольной группе.

При анализе содержания в слезной жидкости па-
циентов обследованных групп ИЛ-4, способного акти-
вировать развитие иммунного ответа по Т-хелпер-2 
пути, являющегося индуктором антителогенеза 

и участвующего в развитии аутоиммунного воспале-
ния, получены следующие данные.

Содержание ИЛ-4 в слезной жидкости пациентов 
с неинфекционным увеитом, сопровождающимся 
макулярным отеком, статистически значимо (p<0,01), 
более чем в 2,5 раза, выше, чем в контрольной груп-
пе. На фоне проводимого лечения у пациентов груп-
пы сравнения было статистически не значимое сни-
жение концентрации ИЛ-4. Статистически значимое 
(p<0,01), в 1,5 раза, относительно данных, получен-
ных до лечения, и в 1,4 раза относительно данных, 
полученных после лечения в группе сравнения, сни-
жение концентраций ИЛ-4 зафиксировано в основ-
ной группе пациентов. Однако концентрация ИЛ-4 
не достигала значений контрольной группы и оста-
валась статистически значимой (p<0,01), в 1,7 раза 
выше ее.

При анализе полученных данных в обеих обсле-
дованных группах установлено повышение остроты 
зрения и уменьшение активности увеита, более вы-
раженное у пациентов основной группы. Необходи-
мо отметить, что у пациентов обеих обследованных 
групп на фоне проводимого лечения, в том числе 
с использованием тромбоцитарной аутоплазмы, 
не выявлено осложнений.

Обсуждение. Использование тромбоцитарной 
аутоплазмы на фоне комплексного лечения у пациен-
тов с неинфекционным увеитом, сопровождающимся 
макулярным отеком, является патогенетически обо-
снованным, поскольку аутоплазма за счет большого 
количества биологически активных веществ, выде-
ляемых α-гранулами активированных тромбоцитов, 
оказывает положительное влияние на дисбаланс 
и избыточный синтез изучаемых цитокинов [8].

Заключение. На основании полученных данных 
установлено, что важную роль в патогенезе неинфек-
ционного увеита, сопровождающегося макулярным 
отеком, играет развитие местного воспалительного 
процесса, проявляющегося статистически значимым 
повышением в слезной жидкости концентраций про-
воспалительных цитокинов (ИЛ-17А и ИЛ-8) и ИЛ-4 
и ИЛ-6, участвующих в развитии аутоиммунного 
реагирования и хронизации воспалительного про-
цесса. Использование тромбоцитарной аутоплазмы 
на фоне комплексного лечения у пациентов с не-
инфекционным увеитом, сопровождающимся ма-
кулярным отеком, представляется патогенетически 
обоснованным, поскольку приводит к более выра-
женному, относительно группы сравнения, снижению 
активности иммуновоспалительного процесса.
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Арсютов Д. Г. Использование аутологичной кондиционированной плазмы, обогащенной тромбоцитами, в хи-
рургии регматогенной отслойки сетчатки с центральным, парацентральным и периферическими разрывами. Сара-
товский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 422–425.

Цель: оценить эффективность хирургии регматогенной отслойки сетчатки с центральным, парацентраль-
ным и периферическими разрывами при проведении субтотальной витрэктомии блокированием ретинальных 
дефектов с помощью аутологичной кондиционированной плазмы, обогащенной тромбоцитами, без эндолазер-
коагуляции и силиконовой тампонады. Материал и методы. Методика операции: 25, 27 Ga витрэктомия, уда-
ление задней гиалоидной мембраны, внутренней пограничной мембраны (при наличии макулярного отверстия), 
пневморетинопексия, инстилляция в 2–3 слоя с захватом сетчатки вокруг разрыва в зону центрального, пара-
центрального и / или периферических разрывов сетчатки аутологичной кондиционированной плазмой (АКП), 
обогащенной тромбоцитами (в 1,5–3 раза выше, чем в цельной крови) и лишенной лейкоцитов. Пролечено 59 
пациентов с остротой зрения от правильной светопроекции до 0,9. Результаты. Сетчатка прилегла у 96,6 % па-
циентов, разрывы блокированы; 2 пациентам с множественными периферическими разрывами проведена по-
вторная операция. В отдаленном (1–12 мес.) периоде выявлено 4 рецидива отслойки сетчатки, потребовавшие 
повторной хирургии. У 93,2 % пациентов достигнуто полное прилегание сетчатки и блокирование ретинального 
дефекта. Острота зрения пациентов составила 0,03–0,9. Заключение. 25, 27 Ga витрэктомия отслойки сетчатки 
с центральным, парацентральным и периферическими разрывами и блокированием ретинальных дефектов 
АКП без эндолазеркоагуляции сетчатки и силиконовой тампонады — метод, позволяющий добиться в большин-
стве случаев полного прилегания сетчатки и улучшения зрительных функций оперированного глаза.

Ключевые слова: плазма, обогащенная тромбоцитами; отслойка сетчатки; ретинальный разрыв.

Arsyutov DG. The use of autologous conditioned platelet rich plasma in the surgery of rhegmatogenous retinal detach-
ment with central, paracentral and peripheral tears. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 422–425.

Purpose: to evaluate the effectiveness of surgical treatment of rhegmatogenous retinal detachment with central, 
paracentral and peripheral tears using autologous conditioned platelet rich plasma (ACP), without endolaser photoco-
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agulation and silicone oil tamponade. Material and Methods. The operative technique consists of carrying out 25 & 27 
Ga vitrectomy, removing the posterior hyaloid membrane, the inner limiting membrane in the presence of a macular 
hole, pneumoretinopexy. ACP, devoid of leukocytes and containing 1.5–3 times more platelets that found in whole blood 
is then instilled into the central, paracentral and / or peripheral retinal tears in 2–3 layers including retina around the tear. 
59 patients with visual acuity from the correct visual projection to 0.9 were treated. Results. The retina was reattached 
in 96.6 % of patients and the retinal tears were blocked; two patients with multiple peripheral tears underwent opera-
tion. Over a 1–12 months follow up period, 4 recurrent retinal detachments were recorded, which also required repeat 
surgery. In 93.2 % of patients complete retinal reattachment and blocking of the retinal defect was achieved. The visual 
acuity of the operated patients was 0.03–0.9. Conclusion. 25 & 27 Ga vitrectomy of retinal detachment with central, 
paracentral and peripheral tears and blocking of retinal defects with ACP without endolaser photocoagulation of the 
retina and silicone tamponade is a method that enables total retinal reattachment and better functioning of the operated 
eye to be achieved in most cases.

Key words: platelet-rich plasma, retinal detachment, retinal tear.

1Введение. Регматогенная отслойка сетчатки 
с центральным (макулярным), парацентральным 
и периферическими разрывами — тяжелая хирурги-
ческая патология, часто требующая использования 
комбинированного, в некоторых случаях многоэтап-
ного хирургического подхода — эписклерального 
пломбирования склеры, эндовитреальной хирургии, 
применения эндолазеркоагуляции сетчатки, перфто-
рорганических соединений (ПФОС) и силиконовой 
тампонады [1, 2].

Регматогенная отслойка сетчатки с централь-
ным разрывом в случае выполнения общепринятых 
хирургических техник, включающих механическое 
сближение краев разрыва, использование силикона 
в качестве тампонирующего вещества, прогности-
чески крайне неблагоприятна по функциональному 
результату.

Парацентральные разрывы сетчатки имеют раз-
личное происхождение. В первую очередь это кон-
тузионные травмы глаза. Кроме того, это ятроген-
ные парацентральные ретинотомии, в том числе 
большой протяженности, при удалении рубцовых 
субретинальных мембран, локализующихся в маку-
лярной зоне. В этом случае для восстановления ана-
томической структуры сетчатки практически всегда 
использовалась эндолазеркоагуляция вокруг зоны 
ретинотомии и краткосрочная (до 3 мес.) силиконо-
вая тампонада. Применение лазеркоагуляции в цен-
тральной и парацентральной областях сетчатки край-
не опасно в связи с риском значительного ухудшения 
центрального зрения, вплоть до полной его потери.

Основными принципами современной витрео-
ретинальной хирургии при регматогенной отслойке 
сетчатки является ее минимальная инвазивность 
(калибр 25–27 Ga), минимизация и крайне обосно-
ванное использование агрессивных тампонирующих 
веществ, таких как ПФОС и силиконовое масло, до-
зированное применение лазерной энергии [3].

Применение в ходе интравитреального вме-
шательства при регматогенной отслойке сетчатки 
различных биоадгезивов [4] с репаративной и реге-
неративной активностью, в том числе на основе ауто-
плазмы крови [5], таких как обогащенная тромбоцита-
ми плазма (ОТП), позволяет значительно упростить 
блокирование ретинального дефекта, исключив ис-
пользование «тяжелой артиллерии» в виде массив-
ной лазеркоагуляции сетчатки и нередко силиконо-
вой тампонады.

Использование обогащенной тромбоцитами 
плазмы в ходе хирургии макулярной патологии 
и регматогенной отслойки сетчатки без явлений про-
лиферативной витреоретинопатии доказало свою 
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эффективность, позволило минимизировать опера-
ционную травму и получить хороший анатомический 
и функциональный результат [6]. Точкой приложения 
данной технологии является хирургия полного и ла-
меллярного макулярного отверстия [7], регматоген-
ной отслойки сетчатки.

Количество получаемой по стандартной методи-
ке ОТП с использованием имеющихся на рынке про-
бирок после центрифугирования редко превышало 
0,1–0,2 мл, что не всегда удовлетворяло потребно-
стям в ходе хирургии регматогенной отслойки сетчат-
ки, не позволяя провести полноценное блокирова-
ние ретинальных дефектов. В большинстве случаев 
до трех-пяти суток после хирургии мы наблюдали 
псевдоувеальную реакцию в передней камере и по-
лости стекловидного тела, связанную, по мнению 
ряда авторов, с повышенным содержанием лейкоци-
тов в получаемой плазме и диффузией частиц ОТП 
в полости глаза, купирующуюся на фоне стандарт-
ной противовоспалительной терапии.

В медицинской литературе последних лет все 
больше внимания уделяется регенеративным и ре-
паративным возможностям аутологичной кондицио-
нированной плазмы (AКП) [8], практически лишенной 
лейкоцитов, являющейся по сути обогащенной тром-
боцитами плазмой с несколько меньшим по сравне-
нию со стандартной ОТП количеством тромбоцитов 
в плазме и получаемой методом центрифугирования 
в запатентованном двойном шприце (Arthrex ACP). 
Данная технология получила распространение 
в травматологии и ортопедии, косметологии, спор-
тивной медицине. В доступной отечественной и за-
рубежной литературе отсутствуют ссылки на воз-
можное использование АКП в лечении заболеваний 
сетчатки, в частности в хирургии регматогенной от-
слойки сетчатки и макулярной патологии.

Цель: оценить эффективность хирургического 
лечения регматогенной отслойки сетчатки с цен-
тральным, парацентральным и периферически-
ми разрывами без проявлений пролиферативной 
витреоретинопатии с использованием 25, 27 Ga 
субтотальной витрэктомии, пневморетинопексией 
и блокированием ретинальных дефектов с помощью 
аутологичной кондиционированной плазмы, обога-
щенной тромбоцитами, без проведения эндолазер-
коагуляции вокруг ретинальных дефектов и силико-
новой тампонады.

Материал и методы. В период с декабря 2017 
по апрель 2019 г. на базе БУ «Республиканская клини-
ческая офтальмологическая больница» Минздрава 
Чувашии проведен анализ эффективности исполь-
зования AКП в качестве блокирующего ретинальные 
дефекты субстрата у 59 пациентов в возрастной ка-
тегории от 27 до 79 лет с диагнозом: регматогенная 
отслойка сетчатки с наличием центрального, пара-
центрального и периферических разрывов без яв-
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лений пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) 
или в стадии ПВР A-В.

Отслойку сетчатки на фоне центрального разрыва 
имели 7 пациентов; 2 пациента имели отслойку сет-
чатки с парацентральным разрывом травматической 
(контузионной) этиологии; 13 пациентов были проопе-
рированы с диагнозом: рубцовая стадия субретиналь-
ной неоваскулярной мембраны, когда парацентраль-
ная ретинотомия выполнялась в ходе операции; 35 
пациентов имели регматогенную отслойку сетчатки 
с одиночным или множественными периферическими 
разрывами различных размеров; у 2 пациентов диа-
гностирована отслойка сетчатки с комбинацией цен-
трального и периферического разрывов.

В БУ «Республиканская клиническая офтальмоло-
гическая больница» Минздрава Чувашии хирургиче-
ское лечение регматогенной отслойки сетчатки с при-
менением аутологичной кондиционированной плазмы 
проводилось с соблюдением всех стандартов на со-
временном витреофакокомбайне с использованием 
одноразового микроинструментария 25, 27 Ga.

Перед операцией всем пациентам проводилось 
обязательное компьютеризированное диагностиче-
ское обследование согласно существующим стан-
дартам: визометрия, тонометрия, В-сканирование, 
ЭФИ-исследования, до- и послеоперационное фото-
графирование глазного дна при помощи фундус-
камеры. Острота зрения с коррекцией составляла 
от правильной светопроекции до 0,9.

Аутологичная кондиционированная плазма при-
готовлялась при помощи двойного шприца Arthrex 
ACP путем забора 15 мл венозной крови пациента 
без использования антикоагулянта с последующим 
центрифугированием в течение 5 минут. Полученный 
субстрат обогащенной тромбоцитами плазмы, со-
держащий в 1,5–3 раза превышающую от исходной 
концентрацию тромбоцитов и практически лишен-
ный лейкоцитов, забирали во встроенный в систему 
второй шприц. Объем полученной плазмы составлял 
около 5–6 мл. Использовали приготовленную плазму 
в течение 20-30минут после центрифугирования.

Операции выполняли под ретробульбарной ане-
стезией в условиях операционной. Независимо 
от размера, количества и локализации разрывов 
сетчатки проводилась субтотальная 25,27 Ga ви-
трэктомия с удалением задней гиалоидной мембра-
ны (ЗГМ) до крайней периферии; в случаях, когда 
отслойка сетчатки сопровождалась центральным 
разрывом, удалялась внутренняя пограничная мем-
брана сетчатки (ВПМ) в макулярной зоне. При удале-
нии рубцовой субретинальной неоваскулярной мем-
браны проводили ретинотомию периферичнее края 
мембраны в аваскулярной зоне размером от 1 / 3 до 2 
диаметров диска зрительного нерва в зависимости 
от размера рубцовой мембраны, формируя при этом 
зону локальной ятрогенной отслойки сетчатки. Об-
ласть ретинальных дефектов тщательно очищали 
от остатков стекловидного тела, полностью ликви-
дируя тракционный компонент. Следующим этапом 
проводилась пневморетинопексия с максимальным 
«высушиванием» внутренней поверхности сетчат-
ки путем дренирования субретинальной жидкости 
(СРЖ) через ретинальные дефекты с помощью ка-
нюли и максимально удаляя жидкость между пу-
зырем воздуха и поверхностью сетчатки. В случае 
прилегания макулярной сетчатки и при высоких зри-
тельных функциях на поверхность макулы на этапе 
витрэктомии и пневморетинопексии заводили 1–2 мл 
перфторорганического соединения (ПФОС) с после-

дующим его удалением после завершения дренажа 
СРЖ и полного расправления сетчатки. На завер-
шающем этапе операции на поверхность сетчатки 
в зоне разрыва под воздух проводили дозированные 
капельные двух-трехэтапные последовательные 
(многослойные) инстилляции аутологичной кондици-
онированной плазмы до формирования визуального 
закрытия ретинального дефекта и рядом располо-
женных зон сетчатки слоем аутологичной плазмы, 
обогащенной тромбоцитами. Избытки плазмы в те-
чение 10–20 секунд удалялись при помощи каню-
ли. При хирургии отслойки сетчатки с центральным 
разрывом допускали попадание небольшого (до 0,05 
мл.) объема АКП в субретинальное пространство 
для смещения оставшейся под сетчаткой в области 
разрыва жидкости и формирования плотной «проб-
ки» из АКП в зоне центрального дефекта. В случаях 
блокирования периферических разрывов излишки 
плазмы смещались к центральным отделам сетчат-
ки, часть плазмы попадала под сетчатку через рети-
нальный дефект. Лазеркоагуляцию сетчатки вокруг 
ретинальных разрывов не проводили ни в одном слу-
чае. Операцию во всех случаях завершали воздуш-
ной или газовоздушной тампонадой. В завершении 
герметизировали проколы склеры. Во всех случаях 
объема полученной плазмы оказалось достаточно 
для блокирования ретинальных дефектов, в среднем 
он составил 0,6–0,8 мл.

Результаты. На первые сутки у всех пациентов 
при офтальмоскопическом осмотре на поверхности 
сетчатки в зоне разрыва и вокруг него определялся 
слой плазмы, обогащенной тромбоцитами, имеющий 
вид гомогенной пленки белого цвета, рассасывание 
которой происходило в срок до 7–14 дней. Длитель-
ность воздушной тампонады составляла в среднем 7 
дней. Прилегание сетчатки в первые сутки достигнуто 
у всех пациентов. Ни у одного пациента мы не наблю-
дали признаков псевдоувеальной реакции в раннем 
послеоперационном периоде, что было характерно 
в некоторых случаях при использовании стандартной 
технологии приготовления ОТП. У двоих пациентов 
с множественными периферическими разрывами 
и выраженной дистрофией периферической сетчат-
ки в виде «решетки» по мере рассасывания воздуха 
на 3–5-е сутки выявлен рецидив отслойки сетчатки 
в связи с неполной блокадой одного из разрывов обо-
гащенной тромбоцитами плазмой. Вероятнее всего, 
рецидив был связан с присутствием пролифератив-
ного процесса и остаточного слоя стекловидного тела 
на поверхности ригидной сетчатки. Данным пациентам 
в течение 1–2 суток после выявления рецидива была 
проведена повторная операция с ревизией витреаль-
ной полости, эписклеральным пломбированием и по-
следующей силиконовой тампонадой. Длительность 
силиконовой тампонады составляла в среднем 1,5 
месяца. В отдаленном периоде после операции (1–12 
мес.) полное прилегание сетчатки отмечено у 55 паци-
ентов (93,2 %), острота зрения оперированных паци-
ентов в отдаленном периоде наблюдения составила 
0,03–0,9. У четверых пациентов с периферическими 
разрывами сетчатки в сроки 1–3 месяца после опера-
ции выявлен рецидив отслойки по причине прогрес-
сирования ПВР. Во всех случаях была проведена по-
вторная хирургия, приведшая к полному прилеганию 
сетчатки. У всех пациентов с отслойкой сетчатки, со-
провождавшейся центральным разрывом, в отдален-
ном периоде достигнуто полное анатомическое при-
легание сетчатки и полное блокирование макулярного 
отверстия. В группе пациентов после удаления рубцо-
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вой субретинальной неоваскулярной мембраны реци-
дива отслойки сетчатки зафиксировано не было, зона 
ретинотомии была полностью блокирована.

Обсуждение. Для повышения процента успеш-
ных операций с использованием аутологичной кон-
диционированной плазмы в качестве блокирующего 
ретинальные дефекты субстрата необходимо более 
тщательно подходить к отбору пациентов, полностью 
исключив случаи отслойки, сопровождающиеся про-
явлениями ПВР, максимально удалять стекловид-
ное тело в зоне ретинального дефекта. Перспектива 
дальнейшего изучения роли обогащенной тромбоци-
тами плазмы в процессах репарации и регенерации 
сетчатки представляет наибольший интерес [6,8].

Заключение. Хирургическое лечение регмато-
генной отслойки с центральным, парацентральным 
и периферическими разрывами без явлений ПВР 
или в стадии ПВР А-В методом субтотальной ви-
трэктомии 25,27 Ga с пневморетинопексией и бло-
кированием ретинальных разрывов аутологичной 
кондиционированной плазмой без использования 
дополнительной лазеркоагуляции сетчатки вокруг 
ретинальных разрывов и силиконовой тампонады — 
методика, позволяющая добиться высоких анатоми-
ческих и функциональных результатов, минимизиру-
ющая риск послеоперационных осложнений.

Для повышения процента успешных операций 
с использованием аутологичной плазмы в качестве 
блокирующего ретинальные дефекты субстрата необ-
ходимо более тщательно подходить к отбору пациен-
тов, полностью исключив случаи отслойки, сопрово-
ждающиеся проявлениями ПВР, максимально удалять 
стекловидное тело в зоне ретинального дефекта.

Учитывая небольшой срок и незначительное ко-
личество наблюдений, необходимо дальнейшее 
изучение влияния различных по составу типов обо-
гащенной тромбоцитами плазмы на возможность по-
лучения прочной хориоретинальной спайки и изуче-
ние их влияния на регенераторные и репарационные 
возможности поврежденной сетчатки.

Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания, получение и обработка данных, анализ и ин-
терпретация результатов, написание статьи, утверж-
дение рукописи для публикации — Д. Г. Арсютов.
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Цель: разработка метода компьютерного анализа аберраций роговицы применительно к задачам лазерной 
хирургии переднего сегмента глаза. Материал и методы. В результате математического моделирования раз-
работан алгоритм, который реализован в виде компьютерной программы для подбора индивидуальных пара-
метров лазерного излучения в зависимости от оптических характеристик роговицы. Результаты. При астиг-
матизме предложено рассматривать топографические зоны оптического центра роговицы диаметром 3,5 мм 
и периферические меридиональные зоны. Аберрации на периферии роговицы возрастают на 10 %. При 1-й 
и 2-й стадиях кератоконуса в 2–3 раза повышается показатель аберраций. При 3-й стадии кератоконуса в не-
которых случаях кератометрия и кератотопография технически невозможны. При птеригиуме 2-й и 3-й степени 
лазерные операции в периферической зоне роговицы невозможны. Заключение. Повышение эффективности 
лазерных операций обеспечивается прежде всего оптимизацией параметров воздействия на ткани переднего 
сегмента глаза. Приведены данные о видах аберраций роговицы при различных заболеваниях, которые ука-
зывают на необходимость изменения параметров лазерного воздействия. Разработанные диагностические ал-
горитмы реализованы в виде компьютерной программы и позволяют оптимизировать параметры лазерного 
воздействия на ткани глаза.

Ключевые слова: лазерная хирургия, лазерные операции передний сегмент глаза, аберрации глаза, роговица.

Bakutkin VV, Bakutkin IV, Zelenov VA, Nugaeva NR. Computer analysis of corneal aberrations in relation to the tasks 
of laser surgery of the anterior segment of the eye. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 425–428.

Purpose: development of a method for computer analysis of corneal aberrations as applied to the tasks of laser 
surgery of the anterior segment of the eye. Material and Methods. As a result of mathematical modeling, an algorithm 
has been developed that is implemented as a computer program for selecting individual parameters of laser radiation 
depending on the optical characteristics of the cornea. Results. For astigmatism, it has been proposed to consider the 
topographic zones of the optical center of the cornea, 3.5 mm in diameter, and peripheral meridional zones. Aberrations 
at the periphery of the cornea increase by 10 %. At 1 and 2 stages of keratoconus, the rate of aberrations rises 2–3 
times. In the third stage of keratoconus, in some cases keratometry and keratotopography is technically impossible. 
With pterygium 2 and 3 degrees, laser surgery in the peripheral zone of the cornea is impossible. Conclusion. Improv-
ing the efficiency of laser operations is provided primarily by optimizing the impact parameters on the tissues of the 
anterior segment of the eye. The data on the types of corneal aberrations for various diseases, which indicate the need 
to change the parameters of laser exposure. The developed diagnostic algorithms are implemented as a computer 
program and allow you to optimize the parameters of laser irradiation of eye tissue.

Key words: laser surgery, laser surgery anterior segment of the eye, aberration of the eye, cornea.

1Введение. Роговица является основным ком-
понентом оптической системы глаза. Любые откло-
нения от сферической формы роговицы приводят 
к возникновению аберраций — угловым отклонениям 
параллельного пучка света от точки идеального пе-
ресечения с сетчаткой [1]. Количественной характе-
ристикой оптических показателей роговицы является 
среднеквадратичное значение ошибок отклонения 
реального волнового фронта от идеального [2]. Абер-
рации роговицы имеют индивидуальный характер, 
и на них оказывают влияние очень многие факторы 
[3]. Имеются аберрации, связанные с клиническими 
видами рефракции, сферические и дисторсия [4]. Ла-
зерные операции на тканях переднего сегмента гла-
за производятся при многих заболеваниях, при этом 
лазерный луч проходит через роговицу как в оптиче-
ском центре, так и за его пределами [5]. Посколь-
ку аберрации роговицы имеют многофакторный ха-
рактер, необходимо учитывать их при определении 
параметров лазерного воздействия на структуры 
переднего сегмента глаза [6]. Основными параме-
трами лазерного воздействия являются мощность 
излучения, диаметр лазерного луча, длительность 
воздействия. Соответственно необходимо, чтобы 
данные параметры были стабильными независимо 
от оптических свойств роговицы каждого пациента. 
В лазерной хирургии переднего сегмента глаза ис-
пользуются различные источники излучения, в част-
ности аргоновый лазер с длиной излучения 480 нм, 
Nd: YAG-лазер с длиной излучения 1064 нм, Nd: YAG-
лазер с удвоением частоты 532 нм, что также в зна-
чительной степени влияет на подбор индивидуаль-
ных энергетических параметров [7].

Цель: разработка метода компьютерного анализа 
аберраций роговицы применительно к задачам ла-
зерной хирургии переднего сегмента глаза.

Ответственный автор — Бакуткин Валерий Васильевич 
Тел.: +7 (904) 2412185 
E-mail: bakutv@bk.ru

Материал и методы. Для оценки влияния опти-
ческих параметров роговицы на прохождение через 
нее лазерного луча производили математическое мо-
делирование волновых аберраций как соотношение 
между пиком интенсивности функции светорассея-
ния изображения точки определенного глаза и глаза 
без аберраций. В результате математического моде-
лирования разработан алгоритм, который реализо-
ван в виде компьютерной программы для подбора 
индивидуальных параметров лазерного излучения 
в зависимости от оптических характеристик рогови-
цы. Рассматривалась модель антиглаукоматозных 
и оптико-реконструктивных лазерных операций, про-
изводимых на структурах переднего сегмента глаза.

Вводимые параметры основаны на клиниче-
ских исследованиях, в том числе рефрактометрии, 
кератометрии, кератотопографии и учитывают ас-
феричность преломляющих поверхностей, астигма-
тизм косо падающих лучей, децентрирование пре-
ломляющих поверхностей. Данные кератометрии, 
кератотопографии, рефрактометрии анализируют 
методом компьютерного моделирования для получе-
ния оптимизированных параметров лазерного излу-
чения. В предоперационном периоде производится 
исследование оптических характеристик роговицы 
и создается оптимальный алгоритм подбора таких 
параметров лазерного воздействия, как мощность 
излучения, диаметр пятна, экспозиция.

Режим рефрактометра позволяет определить 
показатели сферической и астигматической реф-
ракции. Режим кератометрии определяет данные 
об аберрации роговицы на 360 градусов по окруж-
ности роговицы. Режим компьютерной топографии 
показывает аберрации роговицы в количественном 
выражении и распределение по площади. Разрабо-
танная компьютерная программа для предопераци-
онной оценки аберраций роговицы интегрирует все 
эти результаты с параметрами лазерного воздей-
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ствия на ткани глаза. В качестве операционной си-
стемы использовали Windows 10.

Результаты. В программном обеспечении содер-
жатся наиболее частые клинические случаи.

Варианты различных видов астигматизма. 
При наличии простого астигматизма более 1,5 дптр 
программа предлагает осуществлять лазерное воз-
действие за пределами меридиана астигматизма, 
если имеется такая возможность. При сложном астиг-
матизме более 1,5 дптр используется усреднение па-
раметров с использованием принципа сферического 
эквивалента. В случае сложного смешанного астиг-
матизма производится деление площади роговицы 
на зоны с миопической и гиперметропической реф-
ракцией и программирование параметров лазерной 
операции для каждой зоны. Меридиональные отличия 
параметров лазерного воздействия могут отличаться 
на 15 % и более в зависимости от оптических харак-
теристик роговицы. Предложено рассматривать топо-
графические зоны оптического центра роговицы диа-
метром 3,5 мм и периферические меридиональные 
зоны. Аберрации на периферии роговицы возрастают 
на 10 %. Влияние длины волны источника лазерного 
излучения определяется величиной хроматической 
аберрации спектра и в среднем составляет 1,3 дптр 
для аргонового лазера с длиной излучения 480 нм 
и 1,5 дптр для Nd: YAG-лазера с удвоением частоты 
532 нм. Программа учитывает также поляризацион-
ную способность роговицы, отличия пропускания ла-
зерного луча по горизонтальному и вертикальному 
меридиану составляют около 10 %. К факторам, вли-
яющим на аберрации, относится и состояние слезной 
пленки, при ее разрушении аберрации высших поряд-
ков увеличиваются в 1,5 раза.

Кератоконус. Наиболее сложным в отношении 
аберраций является кератоконус. При 1-й и 2-й ста-
диях кератоконуса в 2–3 раза повышается показа-
тель аберраций. При 3-й стадии кератоконуса в не-
которых случаях кератометрия и кератотопография 
технически невозможны. При осложненном кератоко-
нусе снижается прозрачность роговицы, при наличии 
отека роговицы резко увеличивается светорассеяние 
лазерного луча. В некоторых случаях снижения про-
зрачности роговицы лазерные операции на структу-
рах переднего сегмента глаза могут быть противо-
показаны.

Состояние после офтальмологических опера-
ций на роговице. Лазерные рефракционные опера-
ции увеличивают аберрации роговицы (в основном 
3-го и 4-го порядка) и изменяют их соотношение. 
Имеются значительные оптические отличия рогови-
цы у пациентов после рефракционных операций. На-
личие оптической неоднородности вследствие руб-
цовых изменений, эффекта «бликования» имеются 
в различной степени практически у всех пациентов. 
После экстракции катаракты, в том числе в варианте 
малого разреза, отмечается значительное увеличе-
ние аберраций высших порядков, в некоторых случа-
ях появление астигматизма более 1,5 дптр.

Птеригиум. Оптические показатели роговицы 
во многом зависят от стадии птеригиума. В резуль-
тате деформации в зоне птеригиума возникают на-
пряжения, сокращающие площадь поверхности пе-
редней поверхности роговицы. Данные деформации 
приводят к астигматизму, в том числе более 1,5 дптр. 
Наличие плотной фиброзной ткани на поверхности 
роговицы увеличивает светорассеяние, что влия-
ет на возможность фокусировки лазерного луча. 
При птеригиуме 2-й и 3-й степени лазерные опера-

ции в периферической зоне роговицы невозможны. 
В послеоперационном периоде при удалении птери-
гиума оптические характеристики роговицы изменя-
ются, снижаются прозрачность роговицы, сферич-
ность, оптическая однородность.

Обсуждение. В ходе исследований установлено, 
что существенным недостатком использования ав-
торефрактометра-кератометра является отсутствие 
оценки сферической и хроматической аберрации 
структур глаза у конкретного пациента. Требует-
ся получение топографических данных роговицы 
и их корреляция с параметрами лазерной операции. 
Такое же мнение высказывают другие авторы [8]. 
Оптические аберрации изменяют параметр плотно-
сти мощности лазерного излучения, поэтому отличия 
в 15 % по меридиональным показателям оказывают 
существенное влияние на эффективность операций 
при астигматизме. При кератоконусе дополнительно 
появляется параметр снижения прозрачности рого-
вицы, в некоторых случаях техническое выполнение 
операции становится невозможным. Изменения оп-
тических характеристик роговицы после рефракци-
онных операций имеют специфический характер, ос-
нованный на увеличении отражения лазерного луча 
от рубцовых тканей. Рассмотрены изменения опти-
ческих характеристик роговицы при птеригиуме. Ха-
рактер изменений оптических характеристик во мно-
гом зависит от стадии. При 1-й стадии они сходны 
со смешанным астигматизмом [9]. При 2-й стадии 
деформация роговицы увеличивается, снижается ее 
прозрачность, что коррелирует с исследованиями 
других авторов [10]. При 3-й стадии оптические па-
раметры роговицы меняются настолько значительно, 
что фокусировка лазерного луча становится невоз-
можной.

Использование разработанного программного 
обеспечения позволяет составить в предопераци-
онном периоде оптимизированную схему энергети-
ческих параметров лазерного воздействия на ткани 
переднего сегмента глаза.

Заключение. Повышение эффективности лазер-
ных операций обеспечивается прежде всего оптими-
зацией параметров воздействия на ткани переднего 
сегмента глаза. Приведены данные о видах аберра-
ций роговицы при различных заболеваниях, которые 
указывают на необходимость изменения параметров 
лазерного воздействия. Разработанные диагностиче-
ские алгоритмы реализованы в виде компьютерной 
программы и позволяют оптимизировать параметры 
лазерного воздействия на ткани глаза. Наиболее вы-
раженные аберрации роговицы возникают при астиг-
матизме и кератоконусе, птеригиуме. Снижение 
прозрачности роговицы увеличивает светорассея-
ние и уменьшает энергетические параметры воз-
действия. Определены оптические характеристики 
роговицы, которые оказывают наиболее значимое 
воздействие и в некоторых случаях делают лазерную 
операцию технически невозможной.
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Цель: повышение эффективности хирургического лечения первичного прогрессирующего птеригиума пу-
тем разработки нового способа амниопластики. Материал и методы. 85 пациентов разделены на две группы 
в зависимости от топографических особенностей расположения амниопластики. Основная группа включала 42 
человека, которым выполнена разработанная нами методика амниопластики после хирургического удаления 
первичного прогрессирующего птеригиума в зоне изначального роста; контрольная группа состояла из 43 чело-
век, которым после удаления птеригиума производили амниопластику образовавшегося дефекта в зоне лимба. 
Критериями оценки эффективности хирургического лечения являлись: сроки исчезновения симптомов после-
операционного воспаления, полной эпителизации роговицы и витализации амниона, острота зрения в первый 
год после операции, степень снижения роговичного астигматизма, частота рецидивов. Результаты. Использо-
вание разработанного нами способа амниопластики показало высокую эффективность: сокращение длитель-
ности послеоперационного воспаления поверхности глаза, что привело к укорочению сроков эпителизации ро-
говицы в 1,7 раза и витализации амниона в 1,2 раза, к снижению степени астигматизма в 3 раза и повышению 
остроты зрения в 3,9 раза по сравнению с контрольной группой. Заключение. Полученные результаты, простота 
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и доступность разработанного нами способа амниопластики позволяют рекомендовать его к широкому приме-
нению в хирургическом лечении птеригиума с целью повышения анатомо-функционального и косметического 
эффекта.

Ключевые слова: птеригиум, хирургическое лечение, амниопластика.

Bochkareva AN, Egorov VV, Smoliakova GP, Banshchikov PA, Belous AV. New approach to amnioplasty in surgical 
treatment of primary progressing pterygium. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 428–433.

Purpose: to improve the efficacy of surgical treatment of primary progressing pterygium by developing a new meth-
od of amnioplasty. Material and Methods. 85 patients were divided into two groups based on topographical features 
of amnioplasty site. The main group included 42 subjects who underwent amnioplasty using a technique which was 
proposed by us (after surgical removal of primary progressive pterygium at the initial site); the control group included 
43 subjects in whom amnioplasty at the zone of limbus was performed after removing the pterygium. The criteria for 
evaluating treatment efficacy were time to disappearance of symptoms of postoperative inflammation, time to complete 
corneal epithelialization and vitalization of the amnion, visual acuity in the first year after surgery, reduction of corneal 
astigmatism, recurrence rate. Results. Amnioplasty technique proposed by us showed high efficacy: time of postopera-
tive ocular surface inflammation decreased, which led to an increase in corneal epithelization rate by 1.7 times and in 
amnion vitalization rate by 1.2 times; reduction of astigmatism by 3 times and an increase in visual acuity by 3.9 times 
when compared to the control group. Conclusion. Obtained results, the simplicity and feasibility of amnioplasty method 
developed by us allow us to recommend it for wide use in surgical treatment of pterygium to improve anatomical, func-
tional and cosmetic effect.

Key words: pterygium, surgical treatment, amnioplasty.

1Введение. В нозологической структуре забо-
леваний наружной поверхности глаза второе место 
поле воспалительных процессов занимает птери-
гиум — конъюнктивальная дегенерация с ростом 
фиброваскулярной ткани по поверхности роговицы 
[1, 2]. Для птеригиума характерны: неравномерное 
увлажнение глаза с развитием «синдрома сухого 
глаза», неуклонно прогрессирующее течение с фор-
мированием помутнений роговицы, неправильного 
астигматизма и стойкого снижения зрения. Все это 
определяет медико-социальную значимость пробле-
мы [1, 3, 4].

Радикальным методом лечения первичного про-
грессирующего птеригиума является хирургический. 
При всем многообразии предлагаемых подходов 
к хирургии птеригиума ни один из них до сих пор 
не гарантирует безрецидивного результата опера-
ции. В последние годы при решении этой главной 
проблемы после удаления птеригиума используются 
два основных подхода: первый — закрытие раневого 
ложа мобильным лоскутом бульбарной конъюнкти-
вы, обеспечивающим лимб популяцией нормальных 
стволовых клеток [5, 6]; второй — трансплантация 
в зоне «обнаженной склеры» у лимба амниотической 
мембраны [7]. Исследователи полагают, что в отли-
чие от других трансплантационных тканей (слизи-
стая с губ, твердая мозговая оболочка, капсула почек 
и т. д.) базальная мембрана амниона содержит фак-
торы, ингибирующие воспаление и фиброз и стиму-
лирующие процессы эпителизации [7–10]. Несмотря 
на явные преимущества данного трансплантацион-
ного покрытия в хирургии птеригиума, частота ре-
цидивов при использовании амниона в различных 
исследованиях варьирует: при первичном птеригиу-
ме от 2,6 до 10,7 %, при рецидивирующем — выше 
37,5 % [3, 12].

Этим вызывается и поддерживается активный 
поиск нового адекватного метода хирургического 
лечения птеригиума, минимизирующего риск его по-
вторного роста, сочетающего техническую простоту 
выполнения с оптимальным функциональным и кос-
метическим эффектом.

На пути решения данной проблемы в Хабаров-
ском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава 

Ответственный автор — Бочкарева Анна Николаевна 
Тел.: +7 (421) 2722792 
E-mail: naukakhvmntk@mail.ru

России был разработан новый способ хирургическо-
го лечения птеригиума путем амниопластики в зоне 
изначального роста и трансплантации мобильного 
лоскута бульбарной конъюнктивы в реципиентное 
ложе после его удаления [13]. При проведении 
операции использовали амниотическую мембрану 
(Уфа, Россия).

Цель: повышение эффективности хирургического 
лечения первичного прогрессирующего птеригиума 
путем разработки нового способа амниопластики.

Материал и методы. Объектом исследования 
явились 85 пациентов, оперированных по поводу 
первичного прогрессирующего птеригиума, в возрас-
те от 52 до 73 лет (средний возраст 65±8,0 года).

Во всех случаях птеригиум локализовался с вну-
тренней стороны глаза, имел мясистую консистен-
цию, выступал на 0,8–1,5 мм над поверхностью ро-
говицы и характеризовался наличием выраженной 
сосудистой сети. В 59 глазах фиброваскулярная 
ткань на поверхности роговицы достигала ½ проек-
ции радужки, в 21 глазу доходила до зрачкового края.

У всех обследуемых пациентов имелся рогович-
ный астигматизм в 3,1±0,9 дптр. Острота зрения (ОЗ) 
при этом была снижена до 0,3–0,5 отн. ед. (в сред-
нем 0,39±0,07 отн. ед.). Все пациенты перед хирур-
гическим лечением птеригиума предъявляли жалобы 
на покраснение глаза и ощущение засоренности.

Для объективной оценки эффективности раз-
работанного способа хирургического лечения пте-
ригиума пациенты были разделены на две группы. 
В первую (основную) группу вошли 42 человека (25 
мужчин и 17 женщин), средний возраст которых со-
ставил 63±7,3 года. Всем пациентам амниопластика 
выполнена по разработанной нами методике, вклю-
чающей: иссечение птеригиума, закрытие раневого 
дефекта мобильным конъюнктивальным лоскутом 
после тщательного удаления с поверхности эпискле-
ры патологически измененной субконъюнктивальной 
ткани, формирование в области полулунной складки 
послабляющего разреза с последующей амниопла-
стикой.

Во вторую (контрольную) группу вошли 43 челове-
ка (19 мужчин и 24 женщины), средний возраст кото-
рых составил 58±8,5 года. У пациентов данной группы 
после удаления птеригиума производили амниопла-
стику образовавшегося дефекта в зоне лимба [7].

Все операции выполнялись под местной инфиль-
трационной анестезией ультракаином 1:100000. Тех-
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нология удаления птеригиума в обеих группах была 
однотипной. Перед операцией у всех пациентов по-
лучали информационное согласие на проведение 
хирургического вмешательства и использование пер-
сональных данных для научного исследования.

В послеоперационном периоде назначали стан-
дартное лечение: инстилляции 0,01 % раствора око-
мистина и стимулятора эпителиального роста 5 % 
корнерегеля, а также 0,25 % раствора дерината трех-
кратно в течение 10 дней. После наступления эпи-
телизации роговицы осуществляли трехкратную ин-
стилляцию 0,1 % раствора дексаметазона в течение 
10 дней. Снятие швов выполняли на 10-й день после 
операции.

Офтальмологическое исследование включало 
стандартные методы: наружный осмотр, визоме-
трию, авторефрактокератометрию, биомикроскопию 
с флуоресцентным тестом.

Специальное исследование представлено ци-
тологическим методом для анализа течения по-
слеоперационных фаз раневого процесса. Соско-
бы с раневой поверхности конъюнктивы наносили 
на обезжиренное предметное стекло и после фик-
сации в этиловом спирте 96° окрашивали по Рома-
новскому — Гимзе. Используя иммерсионный метод 
под микроскопом Leica DM LS2 в десяти полях зре-
ния подсчитывали клеточный состав мазков и выра-
жали в процентах [2, 14, 15].

Критериями оценки эффективности хирургиче-
ского лечения птеригиума являлись: сроки исчез-
новения субъективных и объективных симптомов 
послеоперационного воспаления, полной эпителиза-
ции роговицы и витализации амниона; ОЗ в первый 
год после операции; степень снижения роговичного 
астигматизма; частота рецидивов.

Полученные в ходе исследований числовые зна-
чения статистически обработаны с помощью про-
граммного обеспечения Microsoft Office Exсel 2007. 
Проверка нормальности распределений осуществля-
лась с использованием критерия Шапиро — Уилка 
(распределение нормальное) Данные представлены 
в виде M±m, где M — среднее значение, m — стан-
дартная ошибка. Количественные показатели срав-
нивались с использованием t-критерия Стьюдента. 
Отличия считались значимыми на уровне 0,05.

Результаты. Операция у пациентов обеих групп 
наблюдения протекала без осложнений. Признаки 
послеоперационного инфицирования в оперирован-
ных глазах отсутствовали.

В первые трое суток после операции у пациентов 
обеих групп отмечались небольшой блефароспазм 
и светобоязнь, гиперемия конъюнктивы внутреннего 
угла глаза, имелись существенные различия в состо-
янии трансплантационной мембраны. У пациентов 
основной группы в данный период наблюдения амни-
отическая мембрана имела розовый вид и была не-
значительно отечна. Напротив, в контрольной группе 
пациентов амнион в зоне трансплантации был блед-
ным, отечным и возвышался над лимбом.

Через неделю после операции в основной груп-
пе пациентов эпителий роговицы на месте быв-
шей головки птеригиума практически не отличался 
от остальной части роговицы. При проведении флуо-
ресцеиновой пробы отмечалось незначительное его 
окрашивание. В контрольной группе в данный после-
операционный период при биомикроскопии роговица 
в зоне операции имела матовый оттенок, а также ин-
тенсивно прокрашивалась флюоресцеином.

Отдельно следует подчеркнуть, что у двух паци-
ентов контрольной группы, в отличие от основной, 
в первые дни после операции у лимба появился 
«деллен» — сухой участок роговицы с блюдцеобраз-
ной эрозией, что потребовало для купирования дан-
ного осложнения дополнительной медикаментозной 
терапии.

Сроки полного исчезновения признаков воспале-
ния, завершения регенерации роговицы после хи-
рургического лечения первичного прогрессирующего 
птеригиума в зависимости от топографических осо-
бенностей амниопластики приведены в табл. 1.

Анализ представленных в табл. 1 данных пока-
зал, что продолжительность конъюнктивального вос-
паления у пациентов основной группы, в сравнении 
с контрольной, была достоверно меньше (р<0,05).

Сроки полной эпителизации роговицы сократи-
лись в 2 раза, витализации амниона — в 2,5 раза 
у пациентов основной группы по сравнению с кон-
трольной (р<0,05).

В табл. 2 представлены функциональные резуль-
таты операции, включающие анализ ОЗ и степени 
астигматизма к завершающему этапу наблюдения 
(1 год).

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, 
что до операции ОЗ и степень индуцированного 
астигматизма в обеих группах наблюдения были 
идентичны (р>0,05). Через 1 год после операции 
у пациентов основной группы средний показатель ОЗ 

Таблица 1
Динамика исчезновения клинических признаков воспаления, эпителизации роговицы и витализации амниона  
после хирургического лечения первичного прогрессирующего птеригиума в сравниваемых группах, сут. (M±m)

Изучаемые параметры
Группа наблюдения

Основная (n=42 чел.) Контрольная (n=43 чел.) 

Субъективные симптомы (чувство инородного тела в глазу, 
светобоязнь, слезотечение) 5,9±0,2 8,4±0,3

Объективные симптомы:

гиперемия конъюнктивы 7,1±0,3 11,3±0,3

отек конъюнктивы 5,0±0,1 8,3±0,2

Сроки завершения регенерации:

эпителизация роговицы 7,7±0,2 12,9±0,4

витализация амниона 15,6±1,7 31,9±2,0
П р и м е ч а н и е : достоверность межгрупповых различий — р<0,05.
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возрос в 3,9 раза против исходного, а степень астиг-
матизма уменьшилась в 3 раза (р<0,05).

В контрольной группе наблюдения в этот период 
средний показатель ОЗ повысился только в 2,6 раза 
против исходного, а степень астигматизма уменьши-
лась в 1,6 раза (р<0,05).

Более выраженная позитивная тенденция к по-
вышению ОЗ и снижению степени роговичного астиг-
матизма у пациентов основной группы по сравнению 
с контрольной, очевидно, связана с отсутствием гру-
бого рубцевания конъюнктивы и помутнения роговицы.

Результаты изучения цитологической картины 
процессов воспаления и заживления в послеопера-
ционной динамике приведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, в цитограммах, выполненных 
в 1-е сутки после операции, в обеих группах отмеча-
лись преимущественно эритроциты, покрывающие 
почти все поле зрения. К 3-м суткам после операции 
в мазках-соскобах присутствовали в значительных 
количествах нейтрофилы и макрофаги, отражаю-
щие проявление экссудативной реакции воспаления. 
При этом интенсивность ее достоверно преобладала 

у пациентов контрольной группы по сравнению с ос-
новной (p<0,05).

К 5-м суткам после операции качественные и ко-
личественные соотношения клеточных элементов 
в мазках-соскобах между группами наблюдения пре-
терпевали существенные различия. К данному по-
слеоперационному периоду позитивные изменения 
цитограмм касались в большей степени пациентов 
основной группы. Они характеризовались значитель-
но меньшим содержанием нейтрофилов, макрофагов 
и лимфоцитов, свидетельствующим о более быстром 
стихании воспалительного процесса по сравнению 
с пациентами контрольной группы (p<0,05). Обра-
щал на себя внимание и тот факт, что у пациентов 
контрольной группы, в отличие от основной, к данно-
му периоду послеоперационного наблюдения в маз-
ках-соскобах было выявлено существенно большее 
количество фибробластов, что не исключает риск па-
тологического рубцевания (p<0,05).

К 10–14-м суткам послеоперационного перио-
да у всех пациентов основной группы отсутствова-
ли цитологические признаки послеоперационного 
воспаления, а в мазках-соскобах в 100 % случаев 

Таблица 2
Характеристика остроты зрения и степени астигматизма через год после хирургического лечения  

первичного прогрессирующего птеригиума в сравниваемых группах, М±m

Показатель

Группа пациентов

основная (n=42 чел.) контрольная (n=43 чел.) 

Исходно Через 1 год Исходно Через 1 год

Острота зрения, отн. ед. 0,19±0,1 0,74±0,1хх 0,21±0,1 0,54±0,2хх

Степень астигматизма, дптр 4,34±0,3 1,56±0,1хх 4,75±0,2 2,83±0,1хх

П р и м е ч а н и е : хх — достоверность межгрупповых различий (р<0,05).

Таблица 3
Содержание клеточных элементов в мазках-соскобах у больных после хирургического удаления птеригиума 

в сравниваемых группах, % (M±m)

Показатель цитограммы
Срок послеоперационного наблюдения, сут.

1 3 5 7 10–14

Эритроциты:

основная группа 
контрольная группа

76,5±2,1* 
97,1±3,0

Нейтрофилы:

основная группа 
контрольная группа

23,0±0,5* 
29,0±0,3

25,4±1,5* 
40,4±2,0

9,9±0,3* 
11,9±0,2

0,0±0,0* 
3,1±0,1

0,0±0,0* 
2,0±0,1

Макрофаги:

основная группа 
контрольная группа

–  
–

32,1±2,9* 
45,5±1,7

12,2±0,6* 
25,4±0,5

1,1±0,01* 
4,9±0,02

00,0±0,0* 
1,0±0,1

Лимфоциты:

основная группа 
контрольная группа

0,5±0,3* 
–

10,3±0,7* 
14,1±0,2

8,4±0,3* 
12,9±0,1

1,4±0,01* 
5,0±0,04

00,0±0,0* 
2,0±0,1

Фибробласты:

основная группа 
контрольная группа

– 
–

5,0±0,3* 
00,0±0,0

9,9±0,2* 
20,5±1,1

2,4±0,03* 
9,2±0,1

00,0±0,0* 
4,4±0,1

Эпителиоциты:

основная группа 
контрольная группа

– 
–

7,2±0,5* 
00,0±0,0

59,6±2,5* 
29,3±2,0

95,9±1,2* 
77,8±1,5

100,0±0,0* 
90,1±0,1

П р и м е ч а н и е : * — достоверность межгрупповых различий (p<0,05).
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определялись только эпителиоциты, указывающие 
на завершенность процессов регенерации рогови-
цы. В это же время у пациентов контрольной группы 
в данный послеоперационный период в цитограммах 
еще присутствовали макрофаги, лимфоциты, фибро-
бласты, что свидетельствовало о неполном купиро-
вании воспаления и завершенности репаративных 
реакций (рис. 1, 2).

В динамике послеоперационного наблюдения 
у пяти больных контрольной группы через 3 и 6 ме-
сяцев после операции отмечалось усиление васкуля-
ризации лимба при отсутствии таких пациентов в ос-
новной группе. Выявленные изменения расценены 
нами как дебют рецидивирующего роста птеригиума. 
Данным пациентам назначались ежедневные 4-крат-
ные инстилляции 0,1 % раствора дексаметазона. Но, 
несмотря на усиление противовоспалительной те-
рапии, у трех пациентов контрольной группы к 9-му 
и 11-му месяцу послеоперационного периода все же 
произошло прогрессирующее нарастание рубцово-
измененной васкуляризированной ткани на рогови-
цу — рецидивирующий рост птеригиума.

Обсуждение. Несмотря на множество различных 
методов оперативных вмешательств при птеригиуме, 
до сих пор регистрируется довольно высокая часто-
та его повторного развития, что побуждает офталь-
мологов изыскивать новые подходы хирургического 
лечения данной распространенной патологии наруж-
ной поверхности глаза. В последнее время широкое 
распространение получил способ хирургического ле-
чения птеригиума с пластикой амниотической мем-
браной в зоне лимба [7].

На наш взгляд, исходя из того что лимб является 
иммунокомпетентной зоной, естественно допустить, 
что трансплантация в этой зоне любых биотка-
ней, отличающихся по морфологической структуре 
от конъюнктивы, в том числе и амниона, не исключа-
ет риск возникновения неадекватной воспалительной 
реакции, грубого рубцевания, помутнения роговицы 
с развитием индуцированного астигматизма и сниже-
ния зрения [1, 4, 12].

Учитывая это, нами разработана и внедрена 
в клиническую практику собственная методика соз-
дания барьера при хирургии птеригиума, не затра-
гивающего лимбальную зону. Кроме того, важно, 
что покрытие склеры в зоне лимба осуществляется 
собственной конъюнктивой с неповрежденной соб-
ственной сосудистой сетью (не обладающей анти-
генными свойствами), что улучшает процессы эпите-
лизации роговицы.

Использование амниопластики в зоне изначаль-
ного роста после хирургического удаления первично-
го прогрессирующего птеригиума показало высокую 
эффективность по сравнению традиционным мето-
дом, которая выразилась сокращением длительно-
сти послеоперационного воспаления наружной по-
верхности глаза, что привело к укорочению сроков 
эпителизации роговицы в 1,7 раза и витализации 
амниона в 1,2 раза.

Цитологическая картина мазков-соскобов из опе-
рационной зоны подтвердила существенное сокра-
щение длительности местных клеточных воспали-
тельных реакций и более раннюю завершенность 
репаративных процессов у пациентов основной груп-
пы по сравнению с контрольной.

Неосложненное послеоперационное течение вос-
палительно-регенераторных реакций у пациентов 
основной группы позволило избежать возникновения 
рецидивов птеригиума и обусловило снижение сте-

пени астигматизма и повышение ОЗ по сравнению 
с контрольной группой.

Заключение. Полученные результаты, простота 
и доступность разработанного нами способа амнио-
пластики позволяют рекомендовать его к более ши-
рокому применению в хирургическом лечении птери-
гиума с целью повышения анатомо-функционального 
и косметического эффекта хирургической реабили-
тации и предупреждения рецидивов заболевания.
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Цель: оценить диагностические возможности оптической когерентной томографии (ОКТ) в режиме En Face 
в планировании и проведении навигационного лечения на лазерной системе Navilas 577s у пациентов с цен-
тральной серозной хориоретинопатией (ЦСХРП). Материал и методы. Под наблюдением находились 12 паци-
ентов (12 глаз) с ЦСХРП. Всем пациентам проводили ОКТ высокого разрешения в режиме En Face и выявляли 
морфологические изменения ретинального пигментного эпителия (РПЭ). Лечение выполняли на лазерной уста-
новке Navilas 577s с индивидуальным подбором необходимых энергетических параметров в микроимпульсном 
режиме. Сроки наблюдения составляли 1, 3 и 6 месяцев. Результаты. По данным ОКТ в режиме En Face 
у всех пациентов выявлены морфологические изменения РПЭ, что позволило спланировать и провести нави-
гационное лазерное лечение. Через 1, 3 и 6 месяцев после лечения во всех случаях отмечена положительная 
динамика. Заключение. Метод ОКТ в режиме En Face позволяет детально изучать архитектонику и выявлять 
патологические изменения РПЭ, которые играют важную роль в развитии ЦСХРП, а также выполнять плани-
рование и проводить топографически ориентированное лечение на навигационной лазерной установке Navilas 
577s в области дефектов и отслоек РПЭ.

Ключевые слова: оптическая когерентная томография, режим En Face, микроимпульсное лазерное воздействие, центральная 
серозная хориоретинопатия.

Volodin PL, Ivanova EV, Fomin AV, Agafonov SG, Polyakova EYu. The possibilities of optical coherence tomography in 
En Face mode in planning and conducting computer-assisted laser surgery for central serous chorioretinopathy. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 433–442.

Purpose: to assess the diagnostic capabilities of optical coherence tomography (OCT) in En Face mode for plan-
ning and conducting surgical navigation using Navilas 577s laser system in patients with central serous chorioretinopa-
thy (CSC). Material and Methods. 12 patients (12 eyes) with CSC underwent high-resolution OCT in En Face mode 
showing morphological changes in the retinal pigment epithelium (RPE). The treatment was performed on Navilas 577s 
laser device with an individual selection of the necessary energy parameters in the micropulse mode. The follow-up 
was performed at 1, 3 and 6 months. Results. According to the OCT data in the En Face mode, all patients had mor-
phological changes in RPE, which made it possible to plan and perform computer-assisted laser surgery. 1, 3 and 6 
months after treatment, positive dynamics was observed in all cases. Conclusion. The OCT method in En Face mode 
allows detailed study of architectonics and identifies pathological changes in RPE, which play an important role in the 
manifestation of CSC, as it enables planning and implementation of topographic-oriented treatment using the Navilas 
577s navigation laser system in the areas of RPE detachments.

Key words: optical coherence tomography, En Face mode, micropulse laser exposure, central serous chorioretinopathy.

1Введение. Центральная серозная хориоретино-
патия (ЦСХРП) — это заболевание центральной зоны 
сетчатки, характеризующееся многофакторной этио-
логией, сложным патогенезом, а также взаимосвязью 
с системными процессами в организме. ЦСХРП часто 
встречается у лиц молодого трудоспособного воз-
раста, преимущественно мужского пола и приводит 
к снижению зрения, что подтверждает высокую значи-
мость этой не только медицинской, но и социальной 
проблемы [1]. В настоящее время этиология и пато-
генез ЦСХРП остаются предметом научной дискус-
сии, но на данный момент известно, что важная роль 
в ее развитии принадлежит локальным дефектам 
в структуре ретинального пигментного эпителия (РПЭ) 
с нарушением его барьерной и насосной функций 
на уровне РПЭ — мембрана Бруха — хориоидея [1–6]. 
Характерным клиническим признаком патологическо-
го процесса при ЦСХРП является развитие серозной 
отслойки нейроэпителия и / или РПЭ, возникновению 
которой предшествует просачивание жидкости из хо-
риокапилляров через нарушенный гематоретиналь-
ный барьер в субретинальное пространство [1–6].

Безусловно, для диагностики патологического про-
цесса высокоинформативным методом является флю-
оресцентная ангиография (ФАГ), позволяющая выявить 
точки просачивания красителя. Однако данное обсле-
дование сопряжено с возможным развитием опреде-
ленных побочных эффектов, связанных с отягощенным 
аллергоанамнезом и соматической патологией. Кроме 
того, преградой к проведению ФАГ является отсутствие 
в настоящее время флюоресцеина на территории Рос-
сийской Федерации. Несмотря на указанные трудности 
диагностики, необходимо детально оценивать патоло-
гические изменения РПЭ, возникающие при ЦСХРП, 
для патогенетически обоснованного лечения [1, 5–6].
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Одними из первых, кто изучил морфологические 
изменения РПЭ при ЦСХРП с помощью ФАГ и ОКТ, 
были Д. С. Мальцев с соавторами. Исследователи 
описывали наличие зон истончения концевых фраг-
ментов фоторецепторов (менее 30 мкм) в местах 
расположения отслойки РПЭ. Данные изменения 
структуры РПЭ на ОКТ соответствовали точкам 
просачивания на флюоресцентных ангиограммах 
в 91,6 % случаев [7]. Авторами впервые описаны кос-
венные признаки точек просачивания субретиналь-
ной жидкости, выявленные с помощью ОКТ и ФАГ, 
а именно: истончение слоя концевых фрагментов 
фоторецепторов и дилатированный хороидальный 
сосуд слоя Саттлера и Халлера, прилежащий к мем-
бране Бруха в проекции отслойки РПЭ [7].

Новые возможности в изучении состояния РПЭ 
и его морфологических изменений при ЦСХРП от-
крывает метод ОКТ в режиме En Face, позволяющий 
неинвазивно и детально исследовать выделенный 
слой ткани регулируемой толщины. Данный режим 
позволяет использовать слой сетчатки толщиной 30 
мкм, топологически повторяющий форму РПЭ, и осу-
ществлять (при необходимости) сдвиг этого слоя 
в аксиальном направлении для выявления дефектов 
и отслоек РПЭ. Особенностью ОКТ в режиме En Face 
является регистрация объемной структуры сетчатки 
и сосудистой сети, что дает возможность не толь-
ко получать послойное изображение сосудистой 
сети, но и детально исследовать плотность тканей 
сетчатки в слое определенной толщины и тополо-
гии. Алгоритм SSADA, реализованный в томографе 
RTVue-100 XR Avanti, основан на анализе декорреля-
ции последовательных ОКТ-сканов. Указанный алго-
ритм дает возможность повысить контрастность ре-
зультирующего изображения, а также обеспечивает 
уменьшение чувствительности к осевым микродви-
жениям во время сканирования. Для оптимальной 
работы алгоритма ОКТ используется так называемая 
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технология Dual Track, особенность которой заклю-
чается в коррекции движений глаза пациента с помо-
щью автоматической системы наведения — трекинга 
и в постобработке изображения с помощью МСТ-
алгоритма (Motion Correction Technology). При ОКТ-
сканировании образуются артефакты, которые могут 
быть связаны с микродвижениями глаза пациента 
(«сдвиги» и полосы на изображении). При повторном 
перекрестном сканировании микродвижения точно 
не повторяются, артефакты не проявляются в тех же 
местах и ориентированы в другом направлении. Ал-
горитм МСТ сравнивает полученные изображения, 
находит зоны искажения и реконструирует с высо-
кой точностью неискаженное изображение, которое 
отображает структуры сетчатки. После завершения 
3D-сканирования алгоритмом программы выделя-
ется слой (En Face Slab) определенной толщины 
(обычно несколько десятков микрон), привязанный 
в пространстве к определенной тканевой структуре, 
например к РПЭ, повторяя топологию строения дан-
ной структуры, что отражает название режима: En 
Face. Данные возможности ОКТ в режиме En Face 
позволяют исследовать морфологические изменения 
РПЭ, которые являются причиной развития ЦСХРП.

Современный способ лечения должен быть пато-
генетически направлен на прицельное воздействие 
на РПЭ, без нанесения необоснованного поврежде-
ния прилежащим тканям. Данными характеристиками 
обладает лазерная установка с навигационной систе-
мой Navilas 577s, оснащенная микроимпульсным ре-
жимом, с помощью которой появилась возможность 
производить наложение данных ОКТ-сканограмм, 
выполненных в En Face режиме, на цифровую фото-
графию глазного дна до полного их сопоставления, 
планировать операцию, а также прицельно и чет-
ко воздействовать на патологический очаг за счет 
точного попадания импульса в необходимую точку, 
не затрагивая окружающие ткани [8–9]. ОКТ в режи-
ме En Face является неинвазивным и высокоинфор-
мативным методом диагностики, позволяющим вы-
являть морфологические изменения РПЭ, что дает 
возможность проводить ОКТ-навигационное и топо-
графически ориентированное лазерное воздействие 
в области дефектов и отслоек РПЭ.

Цель: оценить диагностические возможности ОКТ 
в режиме En Face в планировании и проведении на-
вигационного лечения на лазерной системе Navilas 
577s у пациентов с ЦСХРП.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 12 пациентов (12 глаз) с ЦСХРП в возрасте от 34 
до 55 лет (в среднем 44±2,1 года), из них 10 мужчин 
и 2 женщины. Пациенты, как правило, предъявляли 

жалобы на «затуманивание зрения», нарушение цве-
тового восприятия, искажение изображения (мета-
морфопсии), появление «пятна» перед глазом, а так-
же снижение остроты зрения длительностью от 3 до 6 
месяцев. В наше исследование не входили пациенты 
с сопутствующей офтальмологической патологией 
и тяжелыми соматическими заболеваниями, а также 
пациенты, которым предварительно было проведе-
но какое-либо лечение по поводу ЦСХРП (лазер-
ное лечение, фотодинамическая терапия, введение 
ингибиторов ангиогенеза). Исходная максимальная 
корригированная острота зрения (МКОЗ) составила 
от 0,5 до 1,0 (в среднем 0,75±0,04).

Всем пациентам кроме рутинного офтальмоло-
гического обследования проводили исследования 
на приборах RTVue-100 XR Avanti производства 
Optovue с функцией ОКТ по протоколу HD Angio 
Retina 2х2 мм, Angio Retina 3х3 мм и HD Angio Retina 
6х6 мм, а также на приборе Cirrus HD-OCT 5000 
(Zeiss, Германия). Для детального анализа выяв-
ленной зоны с морфологическими изменениями 
РПЭ дополнительно проводилось прицельное ОКТ-
сканирование в режиме Line. В ходе исследования 
оценивались: локализация, форма и размер дефек-
тов и отслоек РПЭ. По данным ОКТ, центральная 
толщина сетчатки (ЦТС) в фовеа составила от 349 
до 473 мкм (в среднем 449±10,9 мкм). Компьютер-
ную микропериметрию центральной зоны выполняли 
с использованием прибора MAIA (Center Vue, США). 
Светочувствительность (СЧ) центральной зоны со-
ставила от 19,3 до 28,7 дБ (в среднем 24±0,78 дБ).

Всем пациентам проведен индивидуальный подбор 
энергетических параметров селективного и эффектив-
ного микроимпульсного режима, рассчитанный с по-
мощью компьютерного моделирования, реализуемый 
на навигационной лазерной системе Navilas 577s. С це-
лью определения диапазона параметров выполняли 
компьютерное моделирование. Затем, в зависимости 
от прозрачности оптических сред и степени пигментации 
глазного дна, индивидуально каждому пациенту прово-
дили тестирование микроимпульсного режима [8]. По-
сле этого с помощью аутофлюоресценции определяли 
минимальные энергетические параметры, при которых 
достигается оптимальное воздействие на РПЭ.

На этапе планирования лечения каждому па-
циенту с помощью программного обеспечения ла-
зерной установки Navilas выполняли цифровую 
фоторегистрацию глазного дна, затем накладывали 
ОКТ-сканограммы, выполненные в режиме En Face, 
на цветную фотографию глазного дна до полного со-
поставления (рис. 1а.). В ходе составления плана 
лечения устанавливали две зоны безопасности, ис-

 а б в 

Рис. 1. Планирование и лечение на навигационной системе Navilas 577s: а — сопоставление оптической когерентной 
томограммы в режиме En Face с цветной фотографией глазного дна; б — создание индивидуального плана лечения путем 
постановки лазерных паттернов на дефекты и отслойки ретинального пигментного эпителия, согласно данным оптической 

когерентной томографии в режиме En Face; в — протокол лечения с индивидуально подобранными параметрами
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ключающие попадание лазерного излучения: одна 
из них располагалась в области фовеальной ава-
скулярной зоны (ФАЗ), другая на диске зрительного 
нерва. В случае если лазерное лечение проводили 
в ФАЗ, то зону безопасности устанавливали рядом 
в произвольном месте. Установка данных зон явля-
ется обязательной для правильной работы системы 
автотрекинга. Затем выбирали паттерн из одного 
или нескольких аппликатов, расположенных вплот-
ную друг к другу без интервала между ними, и покры-
вали ими полностью зоны дефектов и отслоек РПЭ.

После составления плана лечения и подбора ин-
дивидуальных энергетических параметров на навига-
ционной лазерной системе режим активации лазера 
включали, а затем вручную наводили четкий фокус 
изображения и с помощью нажатия педали осущест-
вляли лазерное воздействие согласно заданному 
плану. Лечение проводили на лазерной установке 
Navilas 577s (OD-OS, Германия) в микроимпульсном 
режиме. На аппарате Cirrus HD-OCT 5000 (Zeiss, Гер-
мания) оценивали динамику течения заболевания. 
В случае рецидива заболевания диагностический 
поиск морфологических изменений РПЭ проводи-
ли на приборе RTVue-100 XR Avanti производства 
Optovue в режиме En Face, после чего производили 
наложение ОКТ-сканограмм на фотографию глазно-
го дна, затем выполняли планирование и проведе-
ние операции. Сроки наблюдения составляли 1, 3 и 6 
месяцев.

Для статистической обработки данных применяли 
программы «Excel» (Microsoft Office-2013). Данные 
представлены в формате М±m. Для оценки зависи-
мости между изученными параметрами использова-
ли коэффициент корреляции Спирмена (rs).

Результаты. При изучении РПЭ у пациентов 
с острой формой ЦСХРП методом ОКТ в режиме En 
Face анализировали локальные изменения и дефек-
ты, используя слой толщиной 30 мкм, топологически 
повторяющий форму РПЭ. По результату анализа 
данного исследования во всех случаях выявлены 
морфологические изменения, которые играют важ-

ную роль в развитии ЦСХРП: у 3 пациентов наблюда-
лись единичные дефекты РПЭ (рис. 2а), у 5 пациен-
тов имелись щелевидные отслойки РПЭ (рис. 2б), у 2 
пациентов обнаружены множественные дефекты, в 2 
случаях сочетание щелевидной отслойки и дефекта 
РПЭ (рис. 2в).

Для детального исследования выявленной зоны 
с морфологическими изменениями РПЭ, после об-
следования в режиме En Face, в ходе исследования 
проводилось дополнительное прицельное линей-
ное ОКТ-сканирование. По данным линейных ОКТ-
сканограмм, у всех пациентов визуализировалась 
отслойка нейросенсорной сетчатки со скоплением 
субретинальной жидкости под ней. Высота отслой-
ки нейроэпителия колебалась от 70 до 265 мкм 
в (среднем 167±11,5 мкм). У 8 пациентов обнаруже-
на щелевидная отслойка РПЭ высотой от 81 до 112 
мкм в (среднем 97±2,5 мкм), протяженностью от 257 
до 471 мкм (среднем 364±17,8 мкм). Отслойки нейро- 
и пигментного эпителия сетчатки, а также единичные 
морфологические дефекты РПЭ, выявленные у 4 
пациентов на линейных ОКТ-сканограммах, выпол-
ненных в режиме Cross Line, определялись как гипо-
рефлективные участки темного цвета. Размеры де-
фектов РПЭ варьировались в диапазоне от 21 до 159 
мкм, при этом преобладала их округлая форма.

Через 1 месяц после проведения лазерного лече-
ния 12 пациентам у десяти из них наблюдалась по-
ложительная динамика течения заболевания в виде 
прилегания нейроэпителия и отслоек РПЭ. МКОЗ по-
высилась до 0,7±0,01, СЧ центральной зоны увеличи-
лась до 25,2±0,2 дБ, ЦТС в фовеа составила от 268 
до 327 мкм (в среднем 297±4,9 мкм). У 2 пациентов 
отмечена слабоположительная динамика, что потре-
бовало повторного детального диагностическом по-
иска с помощью ОКТ в режиме En Face.

Через 3 месяца у всех пациентов наблюдалось 
улучшение функциональных показателей: МКОЗ 
составила 0,8±0,02; центральная СЧ повысилась 
до 27,4±0,1 дБ; ЦТС в фовеа составила от 246 до 303 
мкм (в среднем 274,0±4,8 мкм). Через 6 месяцев 

 а б в 

Рис. 2. Оптическая когерентная томограмма в режиме En Face и линейный скан в режиме Cross Line: а — единичный 
дефект ретинального пигментного эпителия; б — щелевидная отслойка ретинального пигментного эпителия; в — дефект 

и отслойка ретинального пигментного эпителия
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МКОЗ составила 0,9±0,01. Центральная СЧ состави-
ла 29,5±0,1 дБ. ЦТС в фовеа составила от 240 до 300 
мкм (в среднем 270±5,0 мкм).

Клинический  пример  1. Пациентка О. 50 лет. 
Диагноз: OD — острая центральная серозная хори-
оретинопатия. Обратилась в отдел лазерной хирур-
гии сетчатки ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава Рос-
сии с жалобами на появление «пятна» перед глазом, 
а также снижение остроты зрения, длительность 
симптомов 1 месяц, максимально корригированная 
острота зрения 0,8. Светочувствительность 25,9 дБ 
(рис. 3.1б). После стандартного офтальмологическо-
го обследования, методом ОКТ высокого разрешения 
в режиме En Face диагностированы: обширный де-
фект РПЭ и отслойка нейросенсорной сетчатки (рис. 
3.2а). ЦТС в фовеа 393 мкм. После этапа диагности-
ческого поиска проведено планирование лечения, 
а затем и лазерное воздействие в микроимпульсном 
режиме с индивидуальным подбором энергетических 
параметров, аппликаты наносились вплотную друг 
к другу, полностью покрывая зону дефекта (рис. 3.2б; 
в). Через 1 месяц после лечения обширный дефект 
РПЭ практически закрылся, в зоне лазерного воздей-
ствия отмечалась гиперплазия РПЭ, а также умень-
шение количества субретинальной жидкости, однако 
динамика была слабо выражена (рис. 3.3). При по-
вторном проведении ОКТ в режиме En Face отме-
чено появление новой отслойки РПЭ (рис. 3.4а; б), 
которая отсутствовала до лечения, что являлось 
показанием для проведения повторного лазерного 
воздействия (рис. 3.4б; в). Через 2 месяца после по-
вторного лечения динамика положительная, дефект 
РПЭ полностью закрылся, нейросенсорная сетчатка 

а

б

Рис. 3.1. Данные обследований пациентки О. до лечения: 
а — оптическая когерентная томограмма в режиме Cross 

Line; б — компьютерная микропериметрия

а 

 

б

  

в

Рис. 3.2. Этапы планирования и проведения микроимпульсного лазерного воздействия: а — оптическая когерентная томо-
грамма высокого разрешения в режиме En Face; б — сопоставление оптической когерентной томограммы в режиме En Face 

с цветной фотографией глазного дна на навигационной лазерной системе Navilas 577s; в — первичный протокол лечения
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а

б

Рис. 3.3. Данные обследований через 1 месяц после 
микроимпульсного лазерного воздействия: а — оптическая 
когерентная томограмма в режиме Cross Line; б — компью-

терная микропериметрия

а

б

в

Рис. 3.4. Этапы планирования и проведения повторного микроимпульсного лазерного воздействия: а — оптическая коге-
рентная томограмма высокого разрешения в режиме En Face; б — сопоставление ОКТ в режиме En Face с цветной фото-

графией глазного дна на навигационной лазерной системе Navilas 577s; в — повторный протокол лечения

а

б

Рис. 3.5. Данные обследований через 2 месяца после  
повторного микроимпульсного лазерного воздействия
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прилежит (рис. 3.5а), МКОЗ 1,0, максимальная ЦТС 
в фовеа 237 мкм. Светочувствительность повыси-
лась до 27,3 дБ (рис. 3.5б). Через 5 месяцев после 
повторного лечения динамика стабильно положи-
тельная, МКОЗ 1,0, максимальная ЦТС в фовеа 230 
мкм (рис. 3.6). Светочувствительность повысилась 
до 27,5 дБ (рис. 3.6б).

Клинический пример 2. Пациентка Г. 55 лет. Диа-
гноз: OS — острая центральная серозная хориоре-
тинопатия. Обратилась в отдел лазерной хирургии 
сетчатки ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава России с жало-
бами на снижение остроты зрения и искажение изо-
бражения (метаморфопсии), длительность симптомов 
3 месяца, максимально корригированная острота зре-
ния 0,9. Светочувствительность 26,4 дБ (рис. 4.1б). 
С помощью диагностического метода ОКТ высокого 
разрешения в режиме En Face диагностирована ще-

левидная отслойка РПЭ и отслойка нейросенсорной 
сетчатки (рис. 4.1а; 4.2а). ЦТС в фовеа 486 мкм. Затем 
произведено планирование и лазерное воздействие 
в микроимпульсном режиме с индивидуальным под-
бором энергетических параметров на навигационной 
лазерной системе Navilas 577s (рис. 4.2). Через 1 ме-
сяц после лечения отслойка нейроэпителия полно-
стью прилегла (рис. 4.3а), МКОЗ увеличилась до 1,0, 
максимальная ЦТС в фовеа 287 мкм. Светочувстви-
тельность повысилась до 28,1 дБ (рис. 4.3б). Через 
3 месяца после лечения динамика положительная 
(рис. 4.4), МКОЗ 1,0, максимальная ЦТС в фовеа 287 
мкм. Светочувствительность повысилась до 29,0 дБ 
(рис. 4.4б). Через 6 месяцев после лечения динамика 
стабильно положительная (рис. 4.5), МКОЗ 1,0, мак-
симальная ЦТС в фовеа 293 мкм. Светочувствитель-
ность повысилась до 28,7 дБ (рис. 4.5б).

а

б

Рис. 3.6. Данные обследований через 5 месяцев после по-
вторного микроимпульсного лазерного воздействия

а

б

Рис. 4.1. Данные обследований пациентки Г. до лечения: 
а — оптическая когерентная томограмма в режиме Cross 

Line; б — компьютерная микропериметрия

 а б в 

Рис. 4.2. Этапы планирования и проведения микроимпульсного лазерного воздействия: а — сопоставление оптической ко-
герентной томограммы в режиме En Face с цветной фотографией глазного дна на навигационной лазерной системе Navilas 

577s; б — создание индивидуального плана лечения; в — протокол лечения
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Обсуждение. Исходя из современной теории 
патогенеза ЦСХРП, можно констатировать, что в ос-
нове развития и прогрессирования патологического 
процесса лежит хориоидальная дисфункция, веду-
щая к распространенной декомпенсации РПЭ, фор-
мированию дефектов и отслоек РПЭ, вследствие 
чего происходит просачивание жидкости из хори-
окапилляров и накопление ее в субретинальном 
пространстве [1–6]. В основе перехода в хрониче-
скую форму ЦСХРП важную роль играет нарушение 
барьерной и насосной функций РПЭ на фоне дли-
тельной персистенции субретинальной жидкости, 
ведущей к деструктивным изменениям пигментного 
эпителия сетчатки [1–6]. Учитывая перечисленные 
факторы, для ранней диагностики дефектов и от-
слоек РПЭ, являющихся причиной возникновения 
патологического процесса, необходимо прибегать 
к высокочувствительным и высокоинформативным 
методам диагностики данных морфологических из-
менений. Данными характеристиками обладает ОКТ 
высокого разрешения в режиме En Face, позволяю-
щая с помощью трехмерной визуализации выявить 
локальные особенности строения РПЭ. С помощью 
данного диагностического метода возможно пере-
мещать необходимый слой регулируемой толщины 
в направлении «вверх» или «вниз» под визуаль-
ным контролем, анализируя над- и подлежащие 
структуры. Детальный анализ слоев, получаемых 
в En Face режиме, зависит от количества В-сканов 
при построении исходного 3D-скана. Плотность ска-
нов при ОКТ значительно выше, чем при обычном 
3D-сканировании, что в совокупности с эффектом 
применения МСТ-алгоритма обеспечивает лучшую 
детализацию En Face изображений. Визуально мор-

а

б

Рис. 4.3. Данные обследований через 1 месяц после 
микроимпульсного лазерного воздействия: а — оптическая 
когерентная томограмма в режиме Cross Line; б — компью-

терная микропериметрия

а

б

Рис. 4.4. Данные обследований через 3 месяца после 
микроимпульсного лазерного воздействия

а

б

Рис. 4.5. Данные обследований через 6 месяцев после 
микроимпульсного лазерного воздействия
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фологические дефекты и отслойки РПЭ в режиме En 
Face отображаются как гипорефлективные темные 
зоны (области отсутствия или снижения плотности 
тканевой структуры РПЭ). Отслойки РПЭ соответ-
ствуют площади приподнятого слоя пигментного эпи-
телия, а неоднородности в выделенном слое будут 
соответствовать дефектам (см. рис. 2).

Данные возможности режима En Face позволя-
ют выявить ранее не наблюдавшиеся тонкие дета-
ли структуры РПЭ in vivo, что позволяет безопасно 
диагностировать патологические изменения РПЭ 
и по косвенным признакам определять топографи-
ческое расположение точек просачивания субрети-
нальной жидкости, которые, как правило, совпадают 
с точками «ликеджа» на флюоресцентных ангио-
граммах, что открывает новые возможности ОКТ-
навигации в планировании прицельного лазерного 
лечения сетчатки в проекции точки просачивания, 
не прибегая к ФАГ [4, 7, 10–11].

После этапа диагностического поиска морфоло-
гических изменений РПЭ всем пациентам проведено 
планирование лечения, а затем и лазерное воздей-
ствие в микроимпульсном режиме с помощью нави-
гационной системы Navilas 577s.

Судя по результатам исследования, после лече-
ния в двух случаях наблюдалась слабоположитель-
ная динамика. Так, у одного пациента через 1 месяц 
после лечения обширный дефект РПЭ практически 
закрылся, в зоне лазерного воздействия отмечалась 
гиперплазия РПЭ, а также фиксировалось уменьше-
ние количества субретинальной жидкости, однако 
динамика была слабо выражена. При проведении 
ОКТ в режиме En Face отмечено появление новой 
отслойки РПЭ, которая отсутствовала до лечения 
(см. рис. 3.4а; б). Во втором случае через 1 месяц 
после лечения при диагностическом поиске методом 
ОКТ в режиме En Face обнаружили, что закрытие де-
фекта РПЭ произошло не на всем его протяжении. 
Потому 2 пациентам мы провели повторный сеанс 
лазерного воздействия в микроимпульсном режи-
ме на навигационной установке Navilas 577s (см. 
рис. 3.4б; в). В первом случае лазерными апплика-
тами полностью покрыли зону выявленной щеле-
видной отслойки РПЭ. Во втором случае лазерные 
аппликаты наносили на зоны «незакрытых» морфо-
логических дефектов, немного заходя за их границы 
и по сравнению с первичным протоколом. У двух па-
циентов при повторном лечении применяли такие же 
энергетические параметры микроимпульсного режи-
ма, как в первичном протоколе.

Отсутствие положительной и / или наличие слабо-
положительной динамики в лечении ЦСХРП, наблю-
давшиеся в двух случаях, могут быть связаны с не-
сколькими причинами. Первая из них: особенность 
течения заболевания, которое часто рецидивирует 
в виде появления дефектов и отслоек РПЭ в «но-
вом» месте. Вторая причина может быть обоснована 
сложностью подбора индивидуальных энергетиче-
ских параметров или неполным объемом лазерного 
лечения, при котором покрывалась не вся площадь 
морфологических изменений РПЭ. Избежать ука-
занных особенностей лечения позволяет новый, 
малоинвазивный и высокоточный метод диагностики 
ОКТ в режиме En Face, который не только дает воз-
можность провести диагностический поиск дефек-
тов и отслоек РПЭ, являющихся причиной ЦСХРП, 
но и разработать с помощью лазерной системы 
Navilas 577s индивидуальный план лечения с учетом 
офтальмоскопической картины и провести прицель-

ное и топографически ориентированное навигаци-
онное воздействие. Преимуществом ОКТ-навигации 
в лечении ЦСХРП на лазерной установке Navilas 
577s является высокая избирательность и преци-
зионность воздействия по всей площади дефектов 
и отслоек РПЭ с четкой локализацией относитель-
но сосудистой сети без отклонения лазерного луча 
от ранее запланированной цели.

В некоторых случаях при лечении ЦСХРП тре-
буются повторные сеансы микроимпульсного воз-
действия, что может быть связано с особенностью 
заболевания, проведенной диагностики и лечения. 
Современные диагностические возможности поиска 
морфологических изменений РПЭ с помощью мето-
да ОКТ позволяют провести прицельное, топографи-
чески ориентированное лечение на навигационной 
лазерной системе Navilas 577s. Данная установка 
обладает системой трекинга и ретинальной камеры 
с возможностью использования как цветного, так 
и инфракрасного режима, что нивелирует избыточ-
ное количество бликов и засветов [8]. Такие харак-
теристики лазерной системы позволяют выполнять 
точное планирование микроимпульсного воздей-
ствия с помощью ОКТ-навигации и провести лечение 
прицельно, с минимальным количеством импульсов 
воздействовать на зону патологического процесса, 
не затрагивая окружающие ткани, а также быстро 
и безопасно, полностью исключив субъективный 
фактор [8].

Чтобы оценить взаимосвязь между толщиной 
нейросенсорной сетчатки в фовеа и зрительными 
функциями после полного прилегания отслоек РПЭ, 
нейросенсорной сетчатки, а также полного закрытия 
дефектов РПЭ, мы провели корреляционный анализ 
между остротой зрения, фовеальной светочувстви-
тельностью и толщиной нейроэпителия в фовеа в за-
висимости от длительности заболевания с использо-
ванием коэффициента корреляции Спирмена (rs).

Между МКОЗ и ЦТС до лечения выявлена пря-
мая высокая корреляционная связь (rs=0,9, p<0,001), 
что свидетельствует о том, что у большей части па-
циентов при низких зрительных функциях отмеча-
ется истончение нейросенсорной сетчатки в фовеа. 
Кроме того, нами установлена прямая высокая вза-
имосвязь между МКОЗ и центральной фовеальной 
светочувствительностью (rs=0,0, p<0,001), что сви-
детельствует о том, что у большинства пациентов 
с сниженными показателями МКОЗ отмечается низ-
кая центральная светочувствительность, измерен-
ная в пяти точках в проекции аваскулярной зоны. 
В ходе исследования выявлена прямая высокая вза-
имосвязь между ЦТС и фовеальной светочувстви-
тельностью (rs=0,8, p<0,001). Исходя из приведенных 
данных, можно сделать вывод о том, что у пациентов 
с исходно сниженными значениями толщины нейро-
сенсорной сетчатки в фовеа наблюдается ухудшение 
показателя центральной светочувствительности.

Проведя корреляционный анализ между длитель-
ностью заболевания и МКОЗ после лечения, кон-
статировали их умеренную связь (rs=0,7, p<0,001), 
что свидетельствует о том, что при увеличении сро-
ков существования заболевания после лечения про-
исходит увеличение зрительных функций не в пол-
ном объеме. При корреляционном анализе между 
фовеальной светочувствительностью и длительно-
стью заболевания выявлена умеренная связь (rs=0,7, 
p<0,001), что может быть связано с дегенеративны-
ми изменениями в структуре хориоретинального ком-
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плекса, подтверждаемыми снижением центральной 
светочувствительности.

Заключение. Метод ОКТ в режиме En Face по-
зволяет детально изучать архитектонику и выявлять 
патологические изменения РПЭ, играющие важную 
роль в развитии ЦСХРП, а также выполнять плани-
рование и проводить топографически ориентирован-
ное лечение на навигационной лазерной установке 
Navilas 577 в области дефектов и отслоек РПЭ.
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Галаутдинов М. Ф., Гареев Е. М., Кошелев Д. И. Стабильность порога электрической чувствительности зрительно-
го анализатора при пяти повторных исследованиях. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 442–446.

Цель: оценить устойчивость величины порога электрической чувствительности (ПЭЧ) в серии из пяти из-
мерений у пациентов с патологией зрения. Материал и методы. В исследовании приняли участие 66 человек 
(129 глаз) в возрасте от 12 до 82 лет, с различными офтальмопатологиями и без них. В каждом случае про-
ведена серия из пяти измерений ПЭЧ на аппарате «ЭСОМ-Комет» по стандартной программе. Результаты. 
Выявлено 5 типологических групп, достоверно различающихся по тенденциям изменения уровня ПЭЧ в ходе 
пяти последовательных измерений. В 80 % случаев последовательные значения ПЭЧ оказывались практически 
стабильными. В 20 % случаев наблюдалась высокая вариабельность ПЭЧ, со значимой тенденцией к посте-
пенному росту уровня ПЭЧ. Анализ взаимосвязи характера последовательных изменений ПЭЧ с диагнозом, 
возрастом, полом, первоначальным уровнем ПЭЧ значимых связей не выявил. Заключение. Проведенную нами 
серию измерений можно рассматривать как сильно упрощенную модель наблюдения за состоянием зрительной 
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системы в динамике. Отсутствие взаимосвязи стабильности / нестабильности с клиническими данными указы-
вает на необходимость исследования критериев и стратегии принятия решения у пациентов в ходе диагности-
ческих процедур.

Ключевые слова: порог электрической чувствительности, фосфен, устойчивость порога электрической чувствительности.

Galautdinov MF, Gareev EM, Koshelev DI. Stability of the electric sensitivity threshold of the visual analyzer in case of 
five repeated investigations. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 442–446.

Purpose: to evaluate the stability of the electric sensitivity threshold (EST) parameter in a series of five measure-
ments in patients with the vision pathology. Material and Methods. 66 patients (129 eyes) took part in the investigation 
with the age ranging from 12 to 82 with different ophthalmic pathologies and without them. In each case a series of 
five measurements (EST) was performed using ESOM-Komet devise according to the standard program. Results. Five 
typological groups were revealed which differed reliably as per the tendencies of EST level changes in the course of five 
successive measurements. In 80 % of the cases the successive EST values turned out to be practically stable. In 20 % 
of the cases there was observed a high EST variability with the significant trend towards a gradual growth of EST level. 
The nature interrelation analysis of EST successive charges depending on the diagnosis, age, sex, initial EST level 
didn»t reveal significant relations. Conclusion. The performed series of measurements can be regarded as a highly 
simplified model of monitoring the visual system condition in dynamics. The absence of stability / instability interrelation 
with the clinical data points to the necessity to investigate the criteria and strategy of taking the decision in patients in 
the course of the diagnostic procedures.

Key words: еlectric sensitivity threshold, phosphene, electric sensitivity threshold stability.

1Введение. Исследование порогов электрической 
чувствительности (ПЭЧ) зрительной системы доста-
точно давно и успешно используется в диагностике 
патологических состояний [1, 2], поскольку методика 
измерений ПЭЧ отличается относительной просто-
той, не занимает много времени и не требует при-
менения сложной дорогостоящей аппаратуры. Осо-
бо значим данный вид исследования при нарушении 
прозрачности оптических сред глаза, давая возмож-
ность оценить функциональное состояние сетчатки 
и проводящих структур зрительной системы [3]. Кро-
ме того, динамика ПЭЧ используется как показатель 
эффективности лечебных процедур при различных 
заболеваниях зрительной системы [4, 5]. Однако 
в практике интерпретации ПЭЧ существует ряд се-
рьезных проблем [6, 7], в частности достаточно ак-
туален вопрос индивидуальной устойчивости ПЭЧ 
при повторных исследованиях. Суть этой проблемы 
состоит в необходимости оценки того, являются ли 
вариации ПЭЧ продуктом существенных изменений 
в состоянии зрительной системы, особенно ее пери-
ферии, или носят случайный характер, порождаются 
факторами, не имеющими отношения к зрительной 
системе как таковой.

Цель: оценить устойчивость величины ПЭЧ в серии 
из пяти измерений у пациентов с патологией зрения.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 34 женщины и 32 мужчины (129 глаз) в воз-
расте от 12 до 82 лет (средний возраст 45,5 года). 
Представлены как случаи различных офтальмопато-
логий, так и случаи их отсутствия (19 глаз).

Исследование проводилось в скотопических 
условиях, по стандартной методике [1]. В каждом 
случае проводилась серия из пяти измерений ПЭЧ 
на аппарате «ЭСОМ-Комет» производства фирмы 
«Нейрон» (Уфа). Поскольку уровень сохранности 
зрения на каждом глазу испытуемого мог существен-
но различаться, измерения ПЭЧ на правом и левом 
глазу рассматривались как независимые. Пятикрат-
ность измерений являлась компромиссом между 
желанием не утомлять испытуемого и необходимо-
стью получить пригодное для анализа число изме-
рений. Именно пяти равно минимально допустимое 
число измерений любой величины [8], позволяющее 
не только давать оценку среднего уровня, но и, глав-
ное, определять меры ее случайного варьирования. 
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Серия начиналась с исследования ПЭЧ правого гла-
за, затем проводилось исследование левого. Далее 
цикл тестирования повторялся до получения пяти из-
мерений на каждый глаз. Перерыв между измерени-
ями составлял не более одной минуты.

Математико-статистическая обработка осущест-
влялась с использованием возможностей программ-
ного пакета Statistica. При этом в массиве данных 
о результатах пятикратного измерения ПЭЧ выполнен 
расчет последовательных изменений уровня ПЭЧ от-
носительно его первого значения, получен так назы-
ваемый «профиль» изменений ПЭЧ, не зависящий 
от его фактического уровня, который мог различать-
ся в разы. Далее, с целью выявления типологических 
вариантов таких профилей, они были подвергнуты 
кластерному анализу по методу Уорда [8]. «Приве-
дение» последовательных изменений ПЭЧ к исход-
ному уровню позволяло устранить так называемый 
«эффект масштаба» и выделить именно типологи-
ческие варианты профиля таких изменений. Общая 
достоверность последовательных изменений ПЭЧ 
в каждой типологической группе оценивалась при по-
мощи параметрического и непараметрического дис-
персионного анализа [9]. Для оценки стабильности 
последовательных индивидуальных измерений зна-
чений ПЭЧ в типологических группах использованы 
как размерная мера случайной вариации (Sd), так 
и безразмерный индикатор уровня случайной вариа-
ции — коэффициент вариации (Cv) [10]. Для оценки 
силы взаимосвязи между номинальными переменны-
ми применялся коэффициент V Крамера [9].

Результаты. В ходе анализа данных все 129 слу-
чаев профилей последовательных измерений ПЭЧ 
были разделены на 5 типологических групп (рис. 1).

Первый типологический вариант представлен се-
мью случаями последовательного нарастания ПЭЧ 
относительно данных первого измерения (см. рис. 1). 
Ранговый дисперсионный анализ показал, что значи-
мыми (χ²=11,3, p<0,03) являются только изменения 
уровней ПЭЧ относительно начального значения, 
а изменения уровней ПЭЧ без учета начальной точ-
ки оказались статистически незначимыми (χ²=3,8, 
p>0,27) из-за высокой внутригрупповой вариабель-
ности при малочисленности группы. Следовательно, 
уверенно можно говорить лишь о существенном ро-
сте уровня ПЭЧ по отношению к первому измерению 
при общем среднем уровне 257±144 %.

Во вторую типологическую группу вошли 19 слу-
чаев. В этой группе последовательный рост уровня 
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ПЭЧ оказался статистически значимым даже без уче-
та первой точки (F=8,3, p<0,001), причем статистиче-
ски незначимой (p>0,3) оказалась лишь разница тре-
тьего и четвертого измерения. На пятом измерении 
средний уровень ПЭЧ превышал исходный более 
чем в полтора раза (см. рис. 1).

В третью типологическую группу вошли 30 случа-
ев (см. рис. 1) с тенденцией к умеренному росту ПЭЧ 
в ходе последующих измерений (F=8,4, p<0,001). 
При этом не выявлено различий между вторым 
и третьим измерением (p>0,32), а также четвертым 
и пятым (p>0,6). Отметим, что в этой группе средний 
уровень ПЭЧ уже к четвертому измерению превышал 
исходный уровень примерно на 25 %, а общий сред-
ний уровень ПЭЧ без учета первого значения соста-
вил 122,6±18 %.

Самой многочисленной оказалась четвертая груп-
па, в которую вошли 47 случаев (см. рис. 1). В этой 
группе средний уровень ПЭЧ после первого изме-
рения фактически испытывал случайные колебания 
относительно начального значения и практически 
не зависел от номера измерения (F=1,88, p>0,19). 
Последовательное сравнение средних уровней по-
казало, что все различия между ними статистически 
незначимы (p>0,5). Общий средний уровень изме-
нений ПЭЧ со второго по пятое измерение составил 
103,6±16 %.

В пятую типологическую группу вошли 25 случаев 
(см. рис. 1). Это единственная группа, у которой от-
мечается явное снижение уровня ПЭЧ относительно 
первого измерения. При этом для последующих че-
тырех измерений какая-либо статистически значи-
мая тенденция изменений среднего уровня ПЭЧ от-
сутствует (F=0,91, p>0,43), и они могут быть сведены 
к общему среднему уровню 80,4±15 %.

При анализе межиндивидуальной вариабельно-
сти последовательных значений ПЭЧ (Sd) выявлена 
значимая зависимость этого параметра от групповой 
принадлежности (F=34,5, p<0,001) (рис. 2).

Первые две группы имеют наиболее высокий 
уровень индивидуальной вариации последователь-
ных значений ПЭЧ (149±622 и 61,3±44 мкА соответ-
ственно). Различия между третьей, четвертой и пя-
той группами оказались статистически незначимыми 
(p>0,34) и могут быть сведены к общему среднему 
уровню 22,8±22 мкА. Как известно, конкретные зна-
чения параметра Sd имеют размерность, т. е. зависят 
от уровня исследуемой величины, который в нашем 

случае охватывал практически весь диапазон воз-
можных значений ПЭЧ: от 30 до 890 мкА. Поэтому, 
чтобы избавиться от влияния различия размерности 
ПЭЧ, мы проанализировали безразмерный инди-
катор уровня случайной вариации — коэффициент 
вариации (Cv). Его уровни также значимо зависели 
от принадлежности к типологической группе (F=37,7, 
p<0,001). Для первой и второй групп средний уровень 
Cv составляет 58,6±31 и 33,7±15 % соответственно. 
Прочие три группы имеют средний коэффициент 
вариации 17,1±3,7, 13,1±6 и 18,3±8 % соответствен-
но. В четвертой группе с практически стабильным 
уровнем ПЭЧ среднее значение Cv значимо (p<0,01) 
меньше, чем в двух соседних, между которыми раз-
личие незначимо (p>0,48).

Прежде всего мы решили проверить, каким об-
разом типологические варианты относительных из-
менений ПЭЧ соотносятся с их реальными уровня-
ми, имеющими диагностическое значение. Для этого 
данные фактического уровня ПЭЧ в каждой типоло-
гической группе были подвергнуты дисперсионному 
анализу.

В первой группе, несмотря на высокий межинди-
видуальный разброс данных, зависимость среднего 
уровня ПЭЧ от порядка измерения в серии оказалась 
статистически значимой (F=3,7, p<0,015). В этой груп-
пе действительно имеется последовательное нарас-
тание уровня ПЭЧ относительно первого измерения, 
достигающее максимума к четвертому и пятому из-
мерению: 414±213 и 291±114 мкА соответственно 
(рис. 3).

Во второй группе также отмечена тенденция к по-
степенному нарастанию среднего уровня ПЭЧ, кото-
рая, однако, в целом оказалась незначимой из-за вы-
сокой внутригрупповой вариабельности (F=1,6, 
p>0,18) (см. рис. 3). Тем не менее средний уровень 
пятого измерения оказался значимо (p<0,03) выше 
относительно исходного первого (137±98 и 252±189 
мкА соответственно). В трех остальных типологиче-
ских группах сколь-нибудь выраженной и однознач-
ной тенденции к изменению уровня ПЭЧ не выявле-
но: F=0,62 (p>0,64), F=0,09 (p>0,99) и F=0,14 (p>0,96) 
соответственно. Дисперсионный анализ показал от-
сутствие связи между групповой принадлежностью 
и средним уровнем ПЭЧ по пяти измерениям: F=1,17, 
p>0,32. Кроме того, не выявлена связь между группо-
вой принадлежностью и результатами первого изме-
рения ПЭЧ: F=0,69, p>0,59.

Рис. 1. Типологические варианты профиля последователь-
ных изменений ПЭЧ относительно результатов первого 

измерения: по оси абсцисс — номера последовательных 
измерений ПЭЧ в серии; по оси ординат — типологические 
профили изменений ПЭЧ, % относительно первого значения

Рис. 2. Стандартное отклонение (Sd) ПЭЧ в пяти типоло-
гических группах: по оси абсцисс — номера групп; по оси 

ординат — значение стандартного отклонения, мкА
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Представлялось интересным рассмотреть слу-
чаи, когда индивидуальные изменения последова-
тельных измерений ПЭЧ означают существенное 
изменение состояния зрительной системы (ЗС). 
Предварительно все индивидуальные значения ПЭЧ 
были отнесены к одной из четырех категорий: до 100 
мкА «норма»; от 100 до 250 мкА «умеренные наруше-
ния»; от 250 до 500 мкА «выраженные нарушения» 
и выше 500 мкА «значительные нарушения». Коэф-
фициент корреляции Крамера (V) для распределе-
ния категорий по первому и второму измерениям 
ПЭЧ показал, что они теснейшим образом связаны 
(V=0,72, p<0,001), т. е. в основной массе случаев 
при повторном измерении ПЭЧ перемещений в иную 
категорию не происходит. Действительно, в первой 
категории (норма) при повторном измерении остают-
ся приблизительно 79,4 % случаев, а во вторую и тре-
тью переходят 19 и 1,6 % соответственно. Во второй 
категории (умеренные нарушения) также 80 % оста-
ется на том же уровне значений ПЭЧ, а остальные 
20 % поровну смещаются на уровень выше или ниже. 
В третьей категории (выраженные нарушения) 
при повторном измерении ПЭЧ стабильно сохраня-
ется 66 % случаев, переходят во вторую категорию 
11 %, а в четвертую (грубые нарушения) 22 %. Все 
100 % случаев, относимых к четвертой категории, 
при повторном измерении ПЭЧ в ней же и остаются. 
При таком же сравнении первого измерения с тре-
тьим, четвертым и пятым коэффициент корреляции 
категорий уровня ПЭЧ в целом остается достаточно 
высоким, но постепенно снижается: V=0,64 (p<0,001), 
V=0,60 (p<0,001) и V=0,58 (p<0,001).

Анализ взаимосвязи состава групп с полом пока-
зал, что мужчины и женщины распределяются по вы-
деленным типологическим группам практически 
равномерно: коэффициент корреляции Крамера (V) 
оказался ничтожно мал и незначим (V=0,09, p>0,89).

В связи с большим разнообразием состояния 
зрительной системы обследуемых людей мы реши-
ли распределить их по шести «диагностическим» 
категориям: 1 — «здоровые», т. е. без выявленных 
патологий ЗС; 2 — нарушения рефракции; 3 — ам-
блиопия; 4 — патология сетчатки; 5 — атрофия зри-
тельного нерва; 6 — непрозрачность оптических 
сред. При проверке взаимосвязи между принадлеж-
ностью к типологическим вариантам изменения ПЭЧ 
и диагностическими категориями статистически зна-
чимой корреляции не выявлено: V=0,16, p>0,90.

В завершение проверили связь между типоло-
гическими группами изменений ПЭЧ и возрастом 
испытуемых. Все случаи были отнесены к одной 
из шести возрастных категорий: от 12 до 18 лет; 
от 18 до 25 лет; от 25 до 35 лет; от 35 до 45 лет; 
от 45 до 60 лет; старше 60 лет (последняя катего-
рия). Сколь-нибудь существенной и значимой связи 
этих категорий не выявлено как по результатам дис-
персионного анализа (F=0,69, p>0,54), так и при рас-
чете коэффициента корреляции Крамера (V=0,17, 
p>0,42). Однако анализ таблиц кросстабуляции по-
казал, что в первую группу попали только пациенты 
старше 45 лет, в основном (5 случаев из 7) старше 
65 лет. Во второй группе распределение по возрасту 
оказалось более равномерным, охватывая весь ин-
тервал значений возраста с 12 до 89 лет, но и здесь 
превалировали (62 %) пациенты старше 45 лет. 
В остальных трех типологических группах пациенты 
всех шести возрастных категорий присутствовали 
практически равновозможно, однако доля пациентов 
в возрасте младше 45 лет здесь последовательно 
нарастала: 47, 51 и 60 % для групп с третьей по пя-
тую соответственно. В результате средний возраст 
первой группы, составляя 65±20 лет, оказался ста-
тистически значимо (от p<0,01 до p<0,03) выше, 
чем в третьей, четвертой и пятой (46,2±19, 43,5±19 
и 39,3±19 лет соответственно). Вторая группа (сред-
ний возраст 48,4±21 год) в этом отношении значимо 
не отличалась ни от первой, ни от трех последующих.

Обсуждение. Центральным вопросом измерения 
ПЭЧ является вопрос о степени надежности получае-
мых результатов, учитывая неясность критериев при-
нятия индивидуумом решения о наличии или отсут-
ствии фосфена [6]. Особое значение данный вопрос 
имеет при проведении динамических наблюдений 
и интерпретации наблюдаемых изменений величины 
ПЭЧ [5]. Проведенные нами пять последовательных 
измерений ПЭЧ можно рассматривать в качестве 
очень упрощенной модели исследований, проводи-
мых после лечебных процедур и в отдаленные сроки 
наблюдения в обычной клинической практике.

В нашем исследовании по устойчивости ПЭЧ 
в результате повторных измерений все испытуе-
мые могут быть отнесены к двум группам: «практи-
чески стабильные» и «нестабильные». Большин-
ство (~80 %) испытуемых демонстрируют довольно 
устойчивые показатели при повторных измерениях, 
что подтверждает достаточную надежность метода 
определения ПЭЧ, обеспечивая тем самым его вы-
сокую клиническую значимость [3, 4]. Необходимо 
отметить, что даже при «практически стабильном» 
воспроизведении ПЭЧ наблюдались его колебания. 
Важно, что данные колебания имелись при факти-
чески стабильном состоянии зрительной системы, 
которое, очевидно, не могло существенным образом 
измениться в течение примерно четверти часа иссле-
дований. Диапазон изменений ПЭЧ в ходе повтор-
ных измерений (±25 % от исходных значений ПЭЧ), 
означает, что смещение величины ПЭЧ в пределах 
данного диапазона при динамических наблюдениях 
должно учитываться в клинической практике с осто-
рожностью, принимая во внимание возможность 
влияния факторов, не связанных с состоянием зри-
тельной системы. В большей степени это относится 
к увеличению ПЭЧ, нежели к его падению.

Примечательно, что выявленные варианты из-
менения ПЭЧ не связаны ни с начальным уровнем 
ПЭЧ, ни с наличием или отсутствием патологических 
изменений в ЗС, ни с видом патологии. Данная осо-

Рис. 3. Среднее значение ПЭЧ в пяти последовательных из-
мерениях для первой и второй типологических групп: по оси 

абсцисс — номера последовательных измерений; по оси 
ординат — среднее значение ПЭЧ, мкА
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бенность уже отмечалась ранее [7] и подчеркива-
ет сложную природу принятия решения о наличии 
или отсутствии достаточно простого стимула. В связи 
с этим возникает вопрос об иных маркерах, позволя-
ющих прогнозировать стабильность или нестабиль-
ность последовательных измерений ПЭЧ до начала 
измерений. Однако, как уже показано, таких клини-
ческих маркеров в наличном протоколе обследова-
ния выявить не удалось. Это подводит нас к мысли, 
что причина стабильности / нестабильности результа-
тов измерения ПЭЧ находится в иной плоскости, не-
жели набор существующих клинических параметров. 
По мнению ученых, занимающихся изучением крите-
риев принятия решения и его надежности, большое 
значение в этом вопросе играют личностные особен-
ности индивидуума, включая степень уверенности 
в себе, когнитивный стиль и степень уверенности 
в своем решении [11]. Поиск критериев выявления 
испытуемых с нестабильным характером ответов, 
применимых в обычной клинической практике, явля-
ется перспективной задачей, решение которой при-
звано способствовать увеличению валидности пси-
хофизиологических клинических исследований.

Выводы:
1. Около 80 % испытуемых при повторных из-

мерениях ПЭЧ демонстрируют устойчивую величину 
данного показателя.

2. Колебания ПЭЧ в диапазоне 25 % от исход-
ного могут определяться факторами, не связанными 
с функциональным состоянием зрительного анали-
затора.

3. Не обнаружено статистически достоверной 
связи стабильности / нестабильности ПЭЧ при по-
вторных измерениях с типом патологии зрительной 
системы и исходным уровнем ПЭЧ.

4. Измерение и интерпретация изменений ПЭЧ 
у пациентов старшего возраста требует особой тща-
тельности в связи с возможной нестабильностью 
данного показателя.
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Цель: определить роль гормонального и липидного дисбаланса в формировании миопической хориорети-
нальной неоваскуляризации у женщин. Материал и методы. В первую клиническую группу включены резуль-
таты исследования пациенток с активной формой хориоретинальной неоваскуляризации (ХНВ), во вторую — 
результаты исследования их парного глаза. Отдельно сформированы группы контроля. Всем пациенткам 
и лицам групп контроля проведено всестороннее обследование офтальмологического и соматического ста-
туса. Результаты. Установлено повышение уровня пролактина до 501,7±28,2 мМЕ / мл, в группе контроля 
до 272,9±33,4 мМЕ / мл; уровня фолликулостимулирующего гормона до 13,0±0,1 мМЕ / мл, в группе контроля 
до 4,6±1,2 мМЕ / мл. Концентрация эстрадиола снижена до 35,2±3,1 пг / л, прогестерона до 2,8±0,1 нмоль / л, 
в сравнении с группой контроля, где значения данных гормонов составили соответственно 66,8±8,1 и 6,3±1,1 
нмоль / л. Выявлено повышение уровня острофазовых белков: фибриногена в 3,8 (14,0±0,5) и С-реактивного 
белка в 2 раза (5,7±2,3) по сравнению с группой контроля, где значения данных белков составило соответствен-
но 3,6±0,5 и 2,5±0,7. Наблюдалось повышение уровня липопротеина (а) до 50,2±1,2 г / л и АпоВ / АпоА до 0,6±0,1 
г / л по сравнению с группой контроля, где данные показатели составили 9,1±1,1 и 0,4±0,1 г / л. Заключение. 
Полученные данные подтверждают патогенетическую значимость системных факторов риска в развитии хорио-
идальной дисфункции и, как следствие, формирование хориоретинальной неоваскуляризации.

Ключевые слова: миопия, оптическая когерентная томография, гипоэстрогенемия.

Grigorieva AV, Shchuko AG, Kursakova YuV, Ivanova EI, Samsonov DYu. Hormonal and lipid imbalances in the forma-
tion of myopic chorioretinal neovascularization in women. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 
447–451.

Purpose: to determine the role of hormonal and lipid imbalance in the formation of myopic chorioretinal neovascu-
larization in women. Material and Methods. The first clinical group includes the results of the study of patients with the 
active form of myopic chorioretinal neovascularization, the second — the results of the study of their paired eyes. The 
control groups were formed separately. Ophthalmologic and somatic status of all patients and people in the control 
groups were thoroughly examined. Results. An increase in the level of prolactin to 501.7±28.2 mIU / ml was established, 
in the control group to 272.9±33.4 mIU / ml, the level of follicle-stimulating hormone 13±0.1 mIU / ml, the control group 
4,6±1.2 mIU / ml. The concentration of estradiol is reduced 35.2±3.1 pg / l, progesterone 2.8±0.1 nmol / l, compared to the 
control group 66.8±8.1 and 6.2±1.1 nmol / l respectively. An increase in the level of acute-phase proteins was revealed: 
fibrinogen 3.8 (14.0±0.5) and C-reactive protein 2 times (5.72±2.30) compared with the control group 3.6±0.5 and 
2.5±0.7. Increased lipoprotein level (a) 50.2±1.2 g / l and ApoB / ApoA 0.6±0.1 compared with the control group 9.1±1.1 
et 0.4±0.1 g / l. Conclusion. The findings confirm the pathogenetic significance of systemic risk factors in the develop-
ment of choroidal dysfunction and, as a consequence, the formation of chorioretinal neovascularization.

Key words: myopia, optical coherent tomography, hypoestrogenemia.

1Введение. Миопия продолжает оставаться од-
ним из самых распространенных в мире глазных за-
болеваний и наиболее частой причиной снижения 
зрения. По данным Всемирной организации здра-
воохранения, число людей, страдающих миопи-
ей в развитых странах, варьируется от 10 до 90 %. 
В России более 10 % населения близоруки, в то вре-
мя как в США и Европе таких пациентов более 25 %, 
а в странах Азии этот показатель достигает 80 %. Не-

Ответственный автор — Григорьева Алина Валерьевна 
Тел.: +7 (950) 0890386 
E-mail: alinka68@mail.ru

корригированная миопия создает трудности при вы-
полнении зрительной работы, снижает профессио-
нальную адаптацию и ухудшает качество жизни [1]. 
По оценкам T. Y. Wong (2014), патологическая миопия 
поражает до 3 % населения мира [2].

Основной причиной необратимого снижения зри-
тельных функций у пациентов с близорукостью явля-
ется формирование дегенеративных процессов цен-
тральных отделов сетчатки на фоне хориоидальной 
неоваскуляризации. Распространенность миопиче-
ской хориоретинальной неоваскуляризации (мХНВ) 
достигает 5,2 % и в 34 % случаев поражает оба глаза 
[3]. В 35 % случаев отмечено двустороннее развитие 
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ХНВ у пациентов с миопией, парный глаз поражал-
ся в течение 8 лет [4]. Миопическая ХНВ составля-
ет до 62 % от всех видов ХНВ, возникающих у этих 
пациентов [5], и демографические исследования 
подтверждают, что это чаще заболевание среднего, 
чем пожилого возраста [6].

Золотым стандартом лечения мХНВ является 
своевременное интравитреальное введение ингиби-
торов ангиогенеза. Однако механизмы анти-VEGF-
терапии при этом заболевании до сих пор до конца 
не выяснены. Отсутствуют единые схемы лечения 
и прогностические критерии, определяющие эффек-
тивность и резистентность терапии, возможность 
формирования рецидивов и развития патологическо-
го процесса на парном глазу.

Цель: определить роль гормонального и липидно-
го дисбаланса в формировании миопической хорио-
ретинальной неоваскуляризации у женщин.

Материал и методы. Исследование проведено 
в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемир-
ной медицинской ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследований 
с участием человека» (1964 г., с поправками 2000 г.) 
и «Правилами клинической практики в Российской 
Федерации» (приказ Минздравсоцразвития РФ №266 
от 19.06.2003 г.). Письменное информированное со-
гласие получено от всех пациентов. Работа состо-
яла из двух этапов. Первый этап: ретроспективный 
анализ историй болезни пациентов с диагнозом «ми-
опия», обратившихся за диагностикой и лечением 
в ИФ МНТК «Микрохирургия глаза» с 2006 по 2017 г. 
Второй этап: проспективное нерандомизированное 
обследование пациентов с диагнозом «миопическая 
хориоретинальная неоваскуляризация».

В первую клиническую группу включены пациент-
ки с активной формой ХНВ (n=25), средний возраст 
33,5±5,1 года. Вторую клиническую группу составили 
результаты обследования парного глаза в том слу-
чае, если в нем отсутствовали признаки хориорети-
нальной неоваскуляризации (n=15), средний возраст 
33,5±5,1 года. В связи с тем что в 25 % случаев наблю-
дался двусторонний процесс, количество объектов 
исследования в первой и второй группах отличалось. 
Отдельно сформированы группы контроля. Участни-
ки первой группы контроля были сопоставимы с ос-
новной клинической группой по возрасту и степени 
миопии: n=21, средний возраст 33,6±4,7 года. Вторую 
группу контроля составили женщины с эмметропией 
(n=22), средний возраст 33,6±0,5 года. Все пациент-
ки с мХНВ получали анти-VEGF-терапию в режиме 
«по потребности». Наблюдение проводилось в тече-
ние 12 месяцев.

Для всесторонней оценки структурно-функцио-
нального состояния зрительной системы применя-
лись стандартные офтальмологические исследова-
ния, а также оптическая когерентная томография 
(ОКТ) и оптическая когерентная томография в сосу-
дистом режиме (ОКТА) (RTVue XR Avanti; Optovue, 
USA), флюоресцентная ангиогафия (FA Topcon TRС-
50DX, Japan).

Для исследования центральных отделов сет-
чатки использовали протокол сканирования Retina 
Map, с помощью которого оценивали толщину сет-
чатки от ретинального пигментного эпителия (РПЭ) 
до внутренней пограничной мембраны (ВПМ). 
Структуру хориоидеи оценивали в протоколе Сross 
Line, выполненном через центр фовеа в горизон-
тальном и вертикальном меридианах. Измерения 
проводили в 5 точках по стандартной методике 

от наружной границы пигментного эпителия до вну-
тренней границы склеры в проекции фовеа, пара-
фовеа и перифовеа с шагом в 500 мкм с назальной 
и темпоральной сторон.

Структуру хориоидеи оценивали с учетом сегмен-
тации на 3D-сканах и En Face [7]. Площадь мХНВ 
измеряли вручную с использованием стандартных 
функций прибора ОКТА. Данные флюоресцентной 
ангиографии и ОКТА использовали в качестве основ-
ных критериев диагностики ХНВ, определения ее ак-
тивности и показаний к лечению.

Изучение концентрации гормонов проводилось 
с целью оценки уровня стрессорных реакций и гор-
мональных изменений, определяющих нарушение 
репродуктивных функций. Исследование гормональ-
ного статуса включало определение концентрации 
соматотропного (СТГ), фолликулостимулирующего 
(ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), тиреотропного (ТТГ) 
гормонов, пролактина, тестостерона, 17-ОН проге-
стерона, прогестерона, эстрадиола, трийодтиронина 
(Т3), тироксина или тетрайодтиронина (Т4). Исследо-
вание проводили методом твердофазного ИФА (Im-
munochem-2100 Microplate Reader, USA). Кроме того, 
изучали липидограмму второго уровня с определе-
нием липопротеина (а), соотношения АпоА / АпоВ 
(Accent-200 Cormay, Poland), коагулограммы (Helena 
C-2, UK), показателей окислительного стресса (Form-
plus Callegari, Italy). Забор крови для исследования 
проводился из локтевой вены у женщин с сохранен-
ным менструальным циклом с 5-го по 9-й день.

Статистический анализ полученных результатов 
исследования проводился с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 6.0 и включал де-
скриптивный и корреляционный анализ. Показате-
ли групп проверены на нормальное распределение 
по критерию Колмогорова — Смирнова. Рассчиты-
вали среднее значение (М), стандартное отклонение 
(s), ошибку средней (m). Вариационные ряды срав-
нивались с применением критерия Манна — Уитни, 
критерия Уилкоксона и Z-критерия. Выбранный кри-
тический уровень значимости равнялся 5 % (P<0,05). 
Корреляционный анализ по методу Спирмена позво-
лил определить фактическую степень параллелизма 
между двумя количественными рядами изучаемых 
признаков и оценить тесноту установленной связи 
с помощью количественно выраженного коэффи-
циента. Сила, степень или теснота корреляционной 
связи определялись по абсолютному значению коэф-
фициента корреляций и не зависели от ее направ-
ленности. При коэффициенте r>0,7 связь считалась 
высокой, при 0,5<r<0,7 средней.

Результаты. Установлено, что группу больных 
составляли в преобладающем большинстве женщи-
ны репродуктивного возраста (91,8 %). Это послужи-
ло основанием включить в основную клиническую 
группу исследования пациентов именно женского 
пола, изучая у них концентрации основных гормонов.

Результаты сравнительного анализа показали, 
что у пациенток основной клинической группы длина 
глазного яблока варьировалась от 26,5 до 30,0 мм, 
но в 75 % случаев преобладала выраженная элонга-
ция глазного яблока более 28 мм.

Формирование мХНВ закономерно сопрово-
ждалось снижением центральной корригированной 
остроты зрения в среднем до 0,3±0,9, что в 2 раза 
ниже значений парного «условно здорового» глаза, 
в 2,6 раза ниже значений группы контроля у лиц с ми-
опической рефракцией и в 3,3 раза ниже контроля 
с эмметропией (рис. 1).
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Всесторонняя оценка структуры хориоретиналь-
ного комплекса позволила выявить следующее: 
в 24 % случаев пациенты с мХНВ имели так называ-
емый мозаичный, или паркетный, тип глазного дна, 
причиной формирования которого является частич-
ная утрата пигментного эпителия и хориокапилляр-
ного слоя. У пациентов группы контроля при мио-
пической рефракции такие изменения встречались 
лишь в 5 % случаев, а у эмметропов не выявлены 
ни в одном случае. Кроме того, у пациенток ос-
новной клинической группы как на больном в 72 % 
случаев, так и на парном «условно здоровом» гла-
зу в 66,7 % случаев офтальмоскопировались так 
называемые «лаковые трещины», происхождение 
которых связано с механическим повреждением 
комплекса «пигментный эпителий — стекловидная 
пластинка — хориокапилляры». У группы контроля 
с миопией такие изменения выявлены лишь у 5 % 
пациентов, а при эмметропии также отсутствовали. 
При офтальмоскопии на глазах с мХНВ визуали-
зировался небольшой очаг, расположенный в 95 % 
случаев юкстафовеолярно, активность которого 
подтверждалась данными ФАГ.

Обращало на себя внимание выраженное умень-
шение толщины хориоидеи, как на глазах с ХНВ, так 
и на парных «условно здоровых» глазах. В основной 
клинической группе практически в 3 и 4 раза по срав-
нению с группами контроля (p=0,01), на парном глазу 
в 2 раза по сравнению с контролем. У каждой 8-й па-
циентки основной клинической группы толщина хори-
оидеи не превышала 50 мкм, что свидетельствовало 
о серьезных дистрофических процессах, лежащих 
в основе хориоретинальной ишемии.

Оценка относительной плотности сосудистого 
сплетения в режиме ОКТ-ангио продемонстрировала 
отсутствие статистически достоверных отличий дан-
ного показателя в поверхностном сосудистом спле-
тении, как у лиц основной клинической группы, так 
и лиц групп сравнения. В то же время установлено 
уменьшение относительной плотности глубокого со-
судистого сплетения на глазах с мХНВ на 20 % и бо-
лее чем на 30 % по сравнению с группами контроля 
с миопией и эмметропией соответственно в проек-
ции парафовеолярной области.

У всех пациенток с мХНВ на уровне хориокапил-
ляров и наружной сетчатки диагностирована класси-
ческая субретинальная неоваскулярная мембрана (II 
типа). В ходе исследования установлено, что в пре-
обладающем большинстве случаев ХНВ соответство-
вала 2-му типу паттернов так называемой «sea fan» 
по классификации Elsa Bruyère (2018), для которого 
характерно наличие фидерного сосуда и хорошо ви-
зуализирующиеся сосудистые петли, которые окайм-
лены темным ореолом, соответствующим зонам 
ишемии хориокапилляров. Менее чем в 30 % случаев 
строение ХНВ соответствовало третьему типу паттер-
на и имело вид «tree-in-bud», для которого характер-
на плотная сосудистая сеть, при котором фидерный 
сосуд и ореол не визуализировались или слабо визу-
ализировались. При этом площадь так называемой 
выделенной области, соответствующая СНМ и выде-
ленной площади сосудов при втором типе паттерна, 
превышала соответствующее значение третьего типа 
паттерна практически в 5 раз (рис. 2).

Тщательный сбор анамнеза vitae, исследование 
концентрации гормонов и биохимических показате-
лей крови позволили установить, что пациентки ос-
новной клинической группы имели выраженные на-
рушения менструально-овариального цикла по типу 
опсо- и олигоменореи. Сравнительный анализ кон-
центрации изучаемых гормонов в сыворотке крови 
обнаружил отсутствие патологических изменений 
в показателях тиреотропных гормонов, кортизола 
и СТГ, ЛГ, тестостерона.

В то же время установлены значимые изменения 
половых гормонов: пролактина в 1,5 раза, а ФСГ в 3 
раза превышал значения групп контроля.

Концентрация эстрадиола была снижена в полто-
ра раз и прогестерона в 2 раза, что свидетельствует 
о дисбалансе основных половых гормонов у пациен-
ток с ХНВ (табл. 1).

Анализ биохимических показателей крови уста-
новил у пациенток с мХНВ повышение уровня 
острофазовых белков, являющихся лабораторными 
маркерами воспаления и тканевого повреждения: 
фибриногена в 3,8 раза и С-реактивного белка в 2,5 
раза по сравнению с группами контроля.

Рис. 1. Изменение корригированной остроты зрения: 
МКОЗ — максимальная корригированная острота зрения; 
1 — основная клиническая группа; 2 — группа сравнения 

(парный «условно здоровый» глаз); 3 — контроль (миопиче-
ская рефракция); 4 — контроль (эмметропия); * — p<0,01

Рис. 2. Оценка площади хориоретинальной неоваскулярной 
мембраны: 1 — выделенная область (select area); 2 — вы-

деленный сосуд (select vessel); * — p<0,01
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На современном этапе еще одними высокочув-
ствительным маркёрами и предикторами наслед-
ственной предрасположенности к сердечно-сосуди-
стым и микрососудистым заболеваниям являются 
липопротеин (а) и аполипопротеины.

У больных с мХНВ выявлено практически шестикрат-
ное повышение концентрации липопротеина (а) и уме-
ренное повышение соотношения АпоВ / АпоА (табл. 2).

Корреляционный анализ между показателем, ха-
рактеризующим степень миопии (длина глазного ябло-
ка), толщиной хориоидеи и основными критериями 
исходной реактивности организма, показал наличие 
достоверных взаимосвязей у больных с мХНВ между 
толщиной хориоидеи, концентрацией пролактина, 
эстрадиола и их взаимосвязь с липопротеином (а), со-
отношением АпоВ / АпоА и фибриногеном, что отсут-
ствовало у пациенток групп контроля (табл. 3).

Полученные данные подтверждают патогенетиче-
скую значимость не только местных, но и системных 

факторов риска в развитии хориоидальной дисфунк-
ции и, как следствие, формирование ХНВ.

Обсуждение. Выявлены выраженная дезоргани-
зация хориоидеи, нарушение сегментации, измене-
ние калибра и хода сосудов среднего и крупного ка-
либра. Сегментация хориоидеи на парном «условно 
здоровом» глазу была частично сохранена. В группах 
контроля подобные изменения отсутствовали. Такое 
нарушение толщины и топографии сосудистой сети 
является важным фактором, позволяющим говорить 
о выраженных гемодинамических расстройствах 
у больных с мХНВ, которые обусловливали грубые 
дистрофические изменения ретинального пигмент-
ного эпителия, наружных слоев сетчатки.

Таким образом, выявленные изменения у пациен-
ток основной клинической группы как на глазу с ХНВ, 
так и на парном «условно здоровом» глазу можно 
рассматривать как местные факторы риска и особен-
ности формирования данного заболевания.

Таблица 1
Сравнительный анализ концентрации гипофизарных и половых гормонов в сыворотке крови, M±m

Показатель Миопическая ХНВ1,
n=25

Контроль, миопия,  
рефр. 2, n=21

Контроль, эмметропия, 
рефр. 3, n=22

Критерий Манна–Уитни,  
р

Пролактин, мМЕ / мл 501,7±28,2 341,0±81,1 272,9±33,4 р1–2, 2–3, 1–3=0,001

ФСГ, мМЕ / мл 13,0±0,1 5,6 ±1,4 4,6±1,2 р1–2, 2–3, 1–3=0,001

Эстрадиол, пг / л 35,2±3,1 59,0±5,1 66,8±8,1 р1–2, 2–3, 1–3=0,001

Прогестерон, нмоль / л 2,8±0,1 4,0±1,7 6,2±1,1 р1–2, 2–3, 1–3=0,001

Таблица 2
Сравнительный анализ концентрации острофазовых белков и липопротеинов 2-го уровня в сыворотке крови, M±m

Показатель Миопическая ХНВ1, 
n=25

Контроль, миопия, 
рефр. 3, n=21

Контроль, эмметропия 
рефр. 4, n=22

Критерий Манна–Уитни,  
р

Фибриноген, г / л 14,0±0,5 3,6±0,5 3,6±1,1 р1-2=0,04; p2-3=0,5; 
p1-3=0,04

С-реактивный белок, г / л 5,7±2,3 2,5±0,7 1,9±0,7 р1-2=0,05; p2-3=0,6; 
p1-3=0,04

Липопротеин (а), г / л 50,2±1,2 13,7±0,9 9,1±1,1 p1-2<0,01; p2-3=0,3; 
p1-3<0,01

АпоВ / АпоА, г / л 0,6±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1 p1-2=0,01; p2-3=0,5; 
р1-3=0,001

Таблица 3
Корреляционный анализ показателей, характеризующих изменения липидного и гормонального профиля 

и аксиальной длины глазного яблока у больных с мХНВ

Показатель ПЗО
Толщина 

хориоидеи, 
мкм

Пролактин, 
мМЕ / л

Эстрадиол, 
пг / мл

Прогестерон, 
нмоль / л

Липопр. (а), 
г / л

АпоВ / АпоА, 
г / л

Фибриноген, 
г / л

ПЗО 1,00 –0,44 –0,06 0,03 0,35 0,00 –0,11 0,40

Толщина хориои-
деи, мкм –0,44 1,00 –0,43 0,40 –0,06 0,09 –0,23 –0,03

Пролактин, мМЕ / л –0,06 –0,43 1,00 –0,64 –0,58 0,06 0,58 –0,07

Эстрадиол, пг / мл 0,03 0,40 –0,64 1,00 0,11 –0,64 –0,60 –0,45

Прогестерон, 
нмоль / л 0,35 –0,06 –0,58 0,11 1,00 0,13 –0,05 0,37

Липопр. (а), г / л 0,00 0,09 0,06 –0,64 0,13 1,00 –0,26 0,63

АпоВ / АпоА, г / л 0,32 –0,23 0,58 –0,60 –0,05 –0,26 –0,01 –0,09

Фибриноген, г / л 0,40 –0,03 –0,07 –0,45 0,37 0,63 –0,09 1.00
П р и м е ч а н и е : ПЗО — переднезадняя ось (аксиальная длина глазного яблока); желтым цветом выделены корреляции с r>0,4 (p<0,001).
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Известно, что недостаточность эстрогена запу-
скает процессы эндотелиальной дисфункции и ини-
циирует явления вазоспазма. В то же время эстроген 
снижает уровень воспалительных процессов в со-
судистой стенке, стимулирует релаксацию сосудов 
путем стимуляции и высвобождения оксида азота 
и воздействует непосредственно на гладкую муску-
латуру сосудистой стенки [8].

Результаты, полученные в работах K. Kobayashi 
(2002), показали наличие рецепторов эстрогена 
в СНМ у больных с миопией [9]. Следовательно, ги-
поэстрогенемия и гормональный дисбаланс в целом 
являются важным механизмом сосудистых измене-
ний формирования ХНВ.

Сходство строения липопротеина (а) и белков 
острой фазы позволяет рассматривать его как специ-
фический белок, характеризующий наличие и сте-
пень воспалительных процессов в сосудистой стенке. 
При этом повышение данных показателей и изменения 
соотношения АпоВ / АпоА-1 характеризует повышенный 
риск развития атеросклерза и ишемических инсультов 
даже при низких уровнях ЛПНП и холестерина крови.

Заключение. Таким образом, результаты про-
веденного исследования показали, что к ключе-
вым местным факторам риска формирования ХНВ 
у больных с миопией можно отнести наличие дефек-
тов комплекса «пигментный эпителий — стекловид-
ная пластинка — хориокапилляры» на фоне элонга-
ции глазного яблока. Кроме того, одним из основных 
звеньев патогенеза данного заболевания является 
выраженная хориоидальная дисфункция, выявлен-
ная на обоих глазах у пациентов с мХНВ. Данные 
структурные и гемодинамические изменения обу-
словливают дистрофические изменения пигментного 
эпителия и нейросенсорной сетчатки. В то же время 
отсутствие подобных изменений у лиц контрольной 
группы с миопической рефракцией указывает на то, 
что триггером к формированию данных изменений 
является исходно измененная реактивность организ-
ма, о чем свидетельствуют высокий уровень липо-
протеина (а) и соотношение аполипротеинов.

Гипоэстрогенемия и дисбаланс половых гормонов 
являются серьезными предрасполагающими фактора-
ми формирования васкулярных осложнений: с одной 
стороны, формирования эндотелиальной дисфунк-
ции, а с другой — длительного вазоспазма. При этом 
хориоидея выступает органом-мишенью в реализации 
патологического процесса, а хориоидальная ишемия 
инициирует формирование СНМ, которая, как было вы-

яснено, преимущественно протекает по второму типу 
с формированием паттерна «seafan».
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Джаши Б. Г., Балалин С. В. К вопросу о роли трабекулоклининга в хирургическом лечении глаукомы, сочетанной 
с катарактой и псевдоэксфолиативным синдромом. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 451–456.

Трабекулоклининг — процедура аспирации дебриса из угла передней камеры в ходе экстракции катарак-
ты, один из компонентов гипотензивного эффекта экстракции катаракты у пациентов с сочетанной глаукомой 
и псевдоэксфолиативным синдромом. Цель: исследование эффективности метода трабекулоклининга, выпол-
няемого в ходе факоэмульсификации катаракты и сочетанного с предварительной надпороговой селективной 
лазерной трабекулопластикой (СЛТ). Материал и методы. Обследовано 26 пациентов (32 глаза) с осложнен-
ной катарактой, псевдоэксфолиативным синдромом и глаукомой, которым выполнена фемтолазер-ассисти-
рованная факоэмульсификация катаракты (ФЛАФЭК) после предварительно выполненной надпороговой СЛТ. 
Результаты. После двухэтапного лечения среднее значение ВГД через месяц после ФЛАФЭК с имплантацией 
ИОЛ снизилось на 9,5 мм рт. ст. от исходного значения ВГД (на 40,95 %), а среднее значение коэффициента 
легкости оттока достоверно улучшилось до 0,21±0,002 мм3 / мм рт. ст.*мин (t=14,3; p<0,001). Заключение. Ги-
дродинамический трабекулоклининг, выполняемый в ходе фемтолазер-ассистированной факоэмульсификации 
катаракты после предварительно выполненной надпороговой селективной лазерной трабекулопластики, обе-
спечивает очищение угла передней камеры от трабекулярного дебриса, что способствует сохранению и актива-
ции путей оттока внутриглазной жидкости у пациентов с начальной стадией открытоугольной глаукомы на фоне 
псевдоэксфолиативного синдрома.

Ключевые слова: фемтолазер-ассистированная факоэмульсификация катаракты, псевдоэксфолиативный синдром, глаукома, тра-
бекулоклининг, селективная лазерная трабекулопластика.

Dzhashi BG, Balalin SV. Revisiting the question on the role of trabeculocleaning in surgical treatment of glaucoma 
with concomitant cataract and pseudoexfoliation syndrome. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 
451–456.

Trabeculocleaning (TC) in the cataract extraction process is the procedure of debris aspiration from the drainage 
angle, one of the components inducing hypotensive effect after phacosurgery. When being preceded with selective 
laser trabeculoplasty (SLT) at suprathreshold values which provides a pigment granules' splatter, the described proce-
dure makes it possible to clean the anterior chamber angle (ACA) of the released trabecular debris including pseudo-
exfoliation material and pigment granules. Purpose: to study the efficiency of trabeculocleaning performed in course 
of femto-laser assisted cataract surgery (FLACS), with a preliminary suprathreshold SLT. Material and Methods. The 
study included 26 patients (32 eyes) with a complicated cataract and primary open angle glaucoma with concomitant 
pseudoexfoliation syndrome. All patients underwent a suprathreshold SLT preceding FLACS and hydrodynamic tra-
beculocleaning, in course of which trabecular debris were removed with the help of aspiration-irrigation tips. Results. 
One month postoperatively mean IOP value decreased by 9.5 mm Hg from initial values (40.95 %), the outflow facility 
coefficient improved to 0.21±0.002 mm3 / mm Hg*min (t=14.3; p<0.001). In 24 cases (77 %) IOP was compensated with-
out application of antihypertensive drugs, in 7 cases (22.4 %) it reduced under medication. Conclusion. Hydrodynamic 
trabeculocleaning in course of FLACS with preliminary suprathreshold SLT ensures ACA detersion from trabecular 
debris: pseudoexfoliation material and pigment granules, therefore aiding to preserve and activate natural pathways to 
the outflow of intraocular fluid.

Кey words: femto-laser assisted cataract surgery, glaucoma, pseudoexfoliation syndrome, selective laser trabeculoplasty, trabeculocleaning.

1Введение. Гипотензивный эффект экстракции 
катаракты — один из аспектов катарактальной хи-
рургии, актуальный при лечении пациентов с соче-
танной глаукомой. История вопроса уходит к 1994 г., 
когда P. C. Jacobi предложил термин «трабекулоаспи-
рация» и разработал способ хирургического лечения 
глаукомы методом очищения угла передней каме-
ры (УПК) от трабекулярного дебриса у пациентов 
с псевдоэксфолиативным синдромом [1]. Разработ-
ка метода авторами прошла путь от изолированного 
вмешательства до этапа катарактальной хирургии. 
Согласно приводимым исследователями данным, 
при использовании трабекулоаспирации изолиро-
ванно отмечается снижение уровня ВГД в среднем 
на 50 % от исходного (37,4 мм рт. ст. до вмешатель-
ства против 18,3 мм рт. ст. после трабекулоаспирации) 
и уменьшение количества инстилляций с 4,3 до 1,39 
в день. Последующие разработки авторов были свя-
заны с катарактальной хирургией. В 2014 г. Б. Э. Ма-
люгиным с соавторами описан метод, включающий 
факоэмульсификацию катаракты (ФЭК) с импланта-
цией ИОЛ и трабекулоаспирацию. При этом трабеку-
лоаспирация проводилась по всей окружности УПК 
с помощью раздельных канюль для аспирации-ирри-
гации с попеременной сменой положения наконечни-
ков в парацентезах и непосредственным контактом 
аспирационного наконечника с трабекулой [2].

Ответственный автор — Балалин Сергей Викторович 
Тел.: +7 (906) 4108813 
E-mail: s.v.balalin@gmail.com

Ферментативный трабекулоклининг, предложен-
ный А. В. Лапочкиным в 2013 г., представляет со-
бой метод комбинированного лечения первичной 
открытоугольной глаукомы (ПОУГ) при сочетании 
с катарактой на основе эндоокулярного применения 
протеолитических ферментов с гидродинамической 
очисткой трабекул в ходе факоэмульсификации. 
С помощью ирригационного и аспирационного на-
конечников проводят аспирационно-ирригационную 
очистку трабекулы во всех сегментах УПК с целью 
максимально возможного удаления с наружной по-
верхности трабекулярного аппарата пигментных 
отложений и псевдоэксфолиаций, а также остатков 
вискоэластика, эритроцитов и микрофрагментов ка-
тарактального хрусталика, остающихся после вы-
полнения факоэмульсификации и последующим 
введением в переднюю камеру гемазы для фер-
ментативной очистки трабекулы от фибронектина 
[3]. Комбинированная методика одномоментной фа-
коэмульсификации (ФЭК) и вакуумной трабекуло-
пластики ab interno, которую предложили в 2014 г. 
В. Н. Трубилин и Н. А. Кайра, состоит в механическом 
вытягивании ткани радужки путем захвата стромы 
аспирационным атравматическим силиконовым на-
конечником ирригационно-аспирационной системы 
по всему периметру угла передней камеры. При этом 
на трабекулярный аппарат, по мнению авторов, 
действуют гидродинамическая, механическая сила 
и вакуум, за счет чего изменяется анатомическая 
структура угла передней камеры, он расширяется 
и выполняется очистка зон трабекулярной ткани, ос-
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вободившихся в результате механического расшире-
ния угла [4].

Следует учесть, что и вакуум, и гидродинами-
ческая энергия воздействуют лишь на свободный 
дебрис. Для достижения максимального эффекта 
в ходе клининга необходимо полное высвобождение 
гранул пигмента из трабекулярной сети. Известно, 
что селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) 
запускает процесс фототермолизиса пигментных 
гранул, что способствует очищению собственных 
путей оттока [5, 6]. Однако выполнение СЛТ в над-
пороговых значениях энергии обеспечивает и выби-
вание экзопигмента из трабекулярных щелей [7]. Та-
ким образом, трабекулоклиниг затрагивает не только 
свободно лежащий дебрис в виде экзопигмента 
и псевдоэксфолиативного материала, но и выбитый 
из трабекулярных щелей пигмент.

Цель: исследование эффективности метода тра-
бекулоклинга, выполняемого в ходе экстракции ката-
ракты и сочетанного с предварительной надпорого-
вой селективной лазерной трабекулопластикой.

Материал и методы. В исследование включены 
26 пациентов (32 глаза) с осложненной катарактой 
и псевдоэксфолиативной глаукомой, которым в усло-
виях клиники Волгоградского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. такад. С. Н. Фё-
дорова»» Минздрава России была выполнена над-
пороговая селективная лазерная трабекулопластика 
с последующей фемтолазер-ассистированной фако-
эмульсификацией катаракты (ФЛАФЭК), включая ги-
дродинамический трабекулоклининг.

Средний возраст пациентов составил 
63±10,7 года. Распределение по стадиям глаукомы 
было следующим: пациенты с начальной стадией — 
25 глаз (79 %); развитая стадия выявлена на 5 глазах 
(15,8 %); далеко зашедшая стадия имелась на 1 гла-
зу (5,2 %). До операции всем пациентам выполнено 
комплексное офтальмологическое обследование, 
включавшее визометрию, периметрию, кератореф-
рактометрию, тонометрию, тонографию, оптическую 
биометрию, ультразвуковую биомикроскопию (УБМ), 
биомикроскопию, офтальмоскопию, конфокальную 
микроскопию, ультразвуковое В-сканирование.

Среднее значение корригированной остроты зре-
ния до выполнения ФЭК с имплантацией ИОЛ было 
равно 0,20±0,01 (М±m). По данным оптической био-
метрии среднее значение передне-заднего размера 
глазного яблока равно 23,5±0,04 мм, среднее значе-
ние толщины хрусталика 4,7±0,02 мм.

У всех больных глаукомой при биомикроскопии 
выявлены псевдоэксфолиации на передней поверх-
ности хрусталика, в зрачковой зоне радужки и в углу 
передней камеры глаза. При гониоскопии у пациен-
тов угол передней камеры глаза был средней шири-
ны, открыт на всем протяжении, определялась экзо-
генная пигментация (преимущественно II степени) 
и псевдоэксфолиации.

Среднее значение истинного ВГД (Р0) без медика-
ментозного лечения до выполнения СЛТ составляло 
23,2±0,2 мм рт. ст. (М±m), среднее значение коэффи-
циента легкости оттока 0,1±0,002 мм3 / мм рт. ст.*мин. 
На фоне медикаментозного лечения отмечалось 
снижение офтальмотонуса до 18,75±0,2 мм рт. ст. — 
на 4,4 мм рт. ст. (24,1 %).

Критерием отбора больных первичной открытоу-
гольной глаукомой на выполнение ФЛАФЭК с имплан-
тацией ИОЛ было условие снижения офтальмотонуса 
после СЛТ до целевого давления без применения ан-
тиглаукомных препаратов или только на фоне приме-

нения лекарственных средств, уменьшающих секре-
цию внутриглазной жидкости (b-адреноблокаторы, 
ингибиторы карбоангидразы). Ни в одном из указан-
ных случаев до ФЛАФЭК не проводилось хирурги-
ческое лечение глаукомы. Пациенты с некомпенси-
рованным ВГД после выполнения СЛТ или случаи, 
требовавшие компенсации внутриглазного давления 
путем применения препаратов простагландинового 
ряда, из исследования исключались.

Во всех случаях первым этапом выполнялась се-
лективная лазерная трабекулопластика, имевшая 
целью как снижение повышенного офтальмотонуса 
и улучшение гидродинамики глаза, так и высвобож-
дение гранул пигмента трабекулярной сети. Для это-
го в качестве лазерных энергетических параметров 
выбирались надпороговые значения. Сначала воз-
действовали лазерным лучом с уровнем энергии 
0,3 мДж на пигментированную трабекулярную сеть, 
затем величину энергии повышали с шагом 0,1 мДж 
до момента начала образования пузырьков, появ-
ления эффектов «выбивания» и «встряхивания» 
гранул пигмента из ячеек трабекулярной мембраны, 
а также их дефрагментации. При этом превышение 
энергии лазерного импульса надпороговой СЛТ пре-
вышало значения энергии СЛТ по методу М. А. Latina 
не более 0,2 мДж в случаях слабой пигментации 
и не превышало их при высокой степени пигмента-
ции. Как и в классическом варианте, при этом нано-
силось 50 неперекрывающихся лазерных импульсов 
на протяжении сектора 180° трабекулярной зоны 
[5]. Через 1 месяц после СЛТ выполнена фемтола-
зер-ассистированная факоэмульсификация ката-
ракты с имплантацией ИОЛ. При этом фемтолазер-
ная ассистенция выполнялась с помощью лазерной 
офтальмологической системы LenSx и включала 
в себя лазерную факофрагментацию (6 сегментов), 
выполнение капсулорексиса и роговичных разре-
зов. Далее выполнялась факоэмульсификация ка-
таракты с использованием факоэмульсификатора 
Centurion. После имплантации ИОЛ в переднюю ка-
меру вводился краситель трипановый синий. Затем 
краситель вымывался, под визуальным контролем 
с помощью интраоперационной гониолинзы (Surgical 
Gonio) выполнялась фоторегистрация угла передней 
камеры до трабекулоклининга. Далее с помощью 
аспирационно-ирригационных наконечников систе-
мы Centurion выполнялся тщательный гидродинами-
ческий трабекулоклининг по всему периметру угла 
передней камеры (360°). В ходе процедуры из угла 
передней камеры вымывался доступный дебрис: 
псевдоэксфолиативный материал и гранулы пиг-
мента. По окончании процедуры в переднюю каме-
ру вновь вводился и после окрашивания вымывался 
краситель трипановый синий, выполнялась повтор-
ная фоторегистрация УПК. Осложнений в ходе опе-
рации и в послеоперационном периоде не отмечено. 
Во всех случаях проведена стандартная послеопе-
рационная терапия. В послеоперационном периоде 
проводился колориметрический анализ фотоснимков 
УПК до и после трабекулоклининга. На способ лече-
ния больных с начальной стадией первичной откры-
тоугольной глаукомы с незрелой катарактой на фоне 
псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) получен 
патент РФ на изобретение №2555128 от 17.07.2015.

Полученные в результате проведенных иссле-
дований цифровые значения максимально корри-
гированной остроты зрения (МКОЗ), истинного вну-
триглазного давления (Р0), коэффициента легкости 
оттока водянистой влаги, значения показателей ко-
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лориметрического анализа (R, G, B) обрабатывались 
методом вариационной статистики с помощью ком-
пьютерной программы Statistica 10.0 фирмы StatSoft, 
Inc. Рассчитывали среднюю арифметическую, ее 
ошибку. Оценку значимости различий осуществляли 
по критерию Стъюдента. Различия считали значимы-
ми при уровне значимости (p) менее 0,05 (p<0,05).

Результаты. Результаты послеоперационных 
клинических исследований основных показателей 
гидродинамики, остроты зрения приведены в табл. 1.

Через месяц после СЛТ среднее значение 
Р0 в послеоперационном периоде снизилось 
до 14,02±0,15 мм рт. ст. — на 9,18 мм рт. ст. от ис-
ходного значения ВГД (на 39,6 %), а среднее зна-
чение коэффициента легкости оттока достоверно 
улучшилось до 0,16±0,002 мм3 / мм рт. ст.*мин (t=19,2; 
p<0,001).

Среднее значение корригированной остроты зре-
ния после ФЛАФЭК с имплантацией ИОЛ повыси-
лось до 0,62±0,017. Среднее значение Р0 через ме-
сяц после ФЛАФЭК с имплантацией ИОЛ снизилось 
до 13,7±0,14 мм рт. ст. — на 9,5 мм рт. ст. от исходного 
значения ВГД (на 41,0 %), а среднее значение коэф-
фициента легкости оттока достоверно улучшилось 
до 0,21±0,002 мм3 / мм рт. ст.*мин (t=14,3; p<0,001).

В 24 случаях (77 %) после ФЭК с имплантацией 
ИОЛ внутриглазное давление было компенсировано 
без применения медикаментозного гипотензивного 
лечения.

В 7 (22,4 %) случаях ВГД компенсировано на фоне 
медикаментозного лечения b-адреноблокаторами 
или ингибиторами карбоангидразы. Из них в 1 слу-
чае (16 %) первичной открытоугольной глаукомы по-
требовалось в течение года после ФЭК повторное 
выполнение СЛТ.

Повышение офтальмотонуса выше толерантного 
давления на фоне медикаментозного лечения отме-
чено после повторной СЛТ в 1 случае (2,6 %). Данно-
му пациенту выполнено хирургическое лечение гла-
укомы: микроинвазивная непроникающая глубокая 
склерэктомия.

С помощью графического редактора Paint и по-
лученных фоторегистраций угла передней камеры 
до и после трабекулоклининга проводилась сравни-
тельная колориметрическая оценка состояния угла 
передней камеры до и после трабекулоклининга, 
для чего определялись значения показателей коло-
риметрического анализа R, G, B одноименных зон 
для сравнения. Получены средние значения показа-
телей колориметрического анализа R (красный), G 

Таблица 1
Средние значения показателей гидродинамики глаза и МКОЗ до и после лечения, M±m

Показатель
Исходно Через 1 мес. после СЛТ Через 1 мес. после ФЛАФЭК

M m M m M m

P0, мм рт. ст. 23,2* 0,18 14,02** 0,15 13,7** 0,14

С, мм3 / мм рт. ст.*мин 0,12* 0,0017 0,16** 0,002 0,21** 0,018

МКОЗ 0,2* 0,011 0,18* 0,01 0,62** 0,017
П р и м е ч а н и е : различия между средними значениями, отмеченные значками * и **, статистически значимы (t>3,6; p<0,001).

Таблица 2
Средние значения показателей колориметрического анализа R, G, B до и после трабекулоклининга, M±m

Колориметрические показатели Красный спектр (R) Зеленый спектр (G) Синий спектр (В) 

До трабекулоклининга 109,97±9,23* 119,59±6,20* 121,62±5,71*

После трабекулоклининга 173,03±8,85** 159,5±8,16** 147,53±7,52**

Значение Δ, % 37,68±6,69 25,06±3,21 17,65±2,85
П р и м е ч а н и е : различия между средними значениями, отмеченные значками * и **, статистически достоверны (t>2,0; p<0,05).

     

 а в 

Рис. 1. Окрашенная трабекулярная сеть угла передней камеры глаза: а — до; в — после трабекулоклининга
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(зеленый), B (синий) до и после трабекулоклининга 
(в условиях окрашивания). Далее производился рас-
чет изменения степени окрашивания структур угла 
передней камеры глаза и сравнение их между собой. 
По шкале от 0 до 255 отмечено увеличение значе-
ний показателей колориметрического анализа R, G, 
B со значениями Δ R=37,68±6,69 %, ΔG=25,06±3,21 % 
и ΔB=17,65±2,85 % (табл. 2).

Наглядно изменения окрашивания трабекулы 
и показатели графического редактора представлены 
на рисунках (рис. 1, рис. 2).

Таким образом, клиническими критериями эф-
фективности трабекулоклининга были приняты по-
лученные после комбинированного лечения значе-
ния офтальмотонуса. Объективными критериями 
экспериментального исследования были приняты 
значения колориметрии, выполненной на основании 
сравнения снимков фоторегистрации до и после про-
цедуры трабекулоклининга.

Обсуждение. Таким образом, фототермолизис 
пигментных гранул трабекулярной мембраны Шлем-
мова канала после СЛТ и последующий трабеку-
локлининг при выполнении факоэмульсификации 
катаракты в данном исследовании способствовали 
максимальному улучшению оттока водянистой влаги 
и максимальному снижению внутриглазного давле-
ния — на 40,95 % от исходного его уровня. Данный 
алгоритм подхода к лечению больных первичной 
открытоугольной глаукомой с незрелой катарактой 
на фоне псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) 
эффективен преимущественно при начальной ста-
дии глаукомного процесса [8].

Для подтверждения эффективности методики 
трабекулоклининга выполнялось фотоколориметри-
ческое исследование, в ходе которого отмечено уве-
личение значений показателей колориметрического 
анализа R, G, B: ΔR=37,68±6,69 %, ΔG=25,06±3,21 % 
и ΔB=17,65±2,85 %, что свидетельствует о снижении 
степени окрашивания структур передней камеры и, 
следовательно, подтверждает очищение угла перед-
ней камеры от гранул пигмента и псевдоэксфолиа-
тивного материала.

В литературе приводится недостаточно данных 
о трабекулоклининге и его участии в лечении глау-
комы [1–4]. Однако ключевую роль в предлагаемом 
алгоритме комплексного хирургического лечения 
играет не только фототермолизис пигментных гранул 
после СЛТ, но и механизм трабекулоклининга, в ходе 
которого после окрашивания псевдоэксфолиативно-
го материала в углу передней камеры глаза и прове-
дения трабекулоклининга отмечается очищение УПК 
от трабекулярного дебриса. Это позволяет считать 
факоэмульсификацию катаракты с трабекулоклинин-
гом на глазах с первичной открытоугольной глауко-
мой гипотензивным хирургическим вмешательством 
при условии предварительно выполненной СЛТ.

Заключение. Гидродинамический трабекулокли-
нинг, выполняемый в ходе фемтолазер-ассистиро-
ванной факоэмульсификации катаракты после пред-
варительно выполненной надпороговой селективной 
лазерной трабекулопластики обеспечивает очище-
ние угла передней камеры от трабекулярного де-
бриса: псевдоэксфолиативного материала и гранул 
пигмента, что способствует сохранению и актива-
ции путей оттока внутриглазной жидкости у пациен-
тов с начальной стадией открытоугольной глаукомы 
на фоне псевдоэксфолиативного синдрома.
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Дога А. В., Шкворченко Д. О., Крыль Л. А., Буряков Д. А., Байзулаева М. Р. Возможности широкоугольной опти-
ческой когерентной томографии в визуализации периферического витреоретинального интерфейса и выявлении 
риска рецидива регматогенной отслойки сетчатки. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 456–459.

Цель: провести анализ периферического витреоретинального интерфейса после хирургического лечения 
локальных регматогенных отслоек сетчатки методом комбинированного лазерохирургического воздействия 
при помощи широкоугольной оптической когерентной томографии (ОКТ) Материал и методы. В исследование 
включен 21 пациент (21 глаз) с локальной регматогенной отслойкой сетчатки, локализованной в верхней поло-
вине глазного дна. Всем пациентам проведено комбинированное лазерохирургическое лечение, которое вклю-
чало три этапа: 1) Nd: YAG-лазерное иссечение зоны витреоретинального сращения, определяемой с помо-
щью широкоугольной ОКТ; 2) пневморетинопексию; 3) барьерную лазеркоагуляцию края ретинального дефекта 
после прилегания сетчатки. В послеоперационном периоде всем пациентам проводилось ОКТ-сканирование 
периферического витреоретинального интерфейса с целью выявления зон патологических витреоретиналь-
ных сращений. Результаты. Анализ ОКТ сканов 21 пациента выявил полноценное устранение тракционного 
компонента в области предшествующего хирургического вмешательства. Тем не менее у четырех пациентов 
обнаружено наличие витреоретинальных сращений в зонах, примыкающих к области клапанного разрыва. Впо-
следствии данным пациентам проведена дополнительная барьерная лазеркоагуляция сетчатки вокруг зон па-
тологических витреоретинальных тракций. Заключение. Визуализация периферического витреоретинального 
интерфейса при помощи широкоугольной ОКТ у пациентов после технологии комбинированного микроинвазив-
ного лазерохирургического лечения локальных РОС позволяет обнаружить зоны патологического тракционного 
воздействия, которые не поддаются визуализации при наличии отслойки сетчатки.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, оптическая когерентная томография, витреоретинальный интерфейс, лазер-
ная коагуляция сетчатки.
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Doga AV, Shkvorchenko DO, Kryl LA, Buryakov DA, Bayzulaeva MR. Wide-field retinal optical coherence tomography 
for imaging of peripheral vitreoretinal interface and stratification of risk for rhegmatogenous retinal detachment recur-
rence. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 456–459.

Purpose: to evaluate the peripheral vitreoretinal interface changes after combined laser-surgical treatment of local 
rhegmatogenous retinal detachments revealed by wide-field OCT. Material and Methods. 21 patients (21 eyes) with lo-
cal rhegmatogenous retinal detachment localized in the upper half of the fundus were enrolled in this study. All patients 
underwent a combined laser-surgical treatment, which included 3 steps: 1) Nd: YAG laser excision of the vitreoretinal 
adhesion zone, determined by wide-field OCT; 2) pneumatic retinopexy; 3) barrier laser photocoagulation at the edge of 
the tear after retinal reattachment. All patients underwent OCT of the peripheral vitreoretinal interface to identify areas 
of pathological vitreoretinal adhesions in the post-operative period. Results. OCT analysis of 21 patients has demon-
strated the complete elimination of the traction component in the treatment area. However, vitreoretinal adhesions near 
the tear area were found in 4 patients. These patients underwent additional barrier laser photocoagulation at zones of 
pathological vitreoretinal traction. Conclusion. Visualization of the peripheral vitreoretinal interface by wide-angle OCT 
in patients after combined micro-invasive laser-surgical treatment of local RRD allows detection of pathological traction 
zones that cannot be visualized if the retina is detached.

Key words: rhegmatogenous retinal detachment, optical coherence tomography, vitreoretinal interface, laser photocoagulation.

1Введение. Регматогенная отслойка сетчатки 
(РОС) — тяжелое заболевание, которое при отсут-
ствии лечения приводит к значительному снижению 
зрительных функций. По различным оценкам, рас-
пространенность РОС колеблется от 6,3 до 17,9 слу-
чая на 100 тыс. человек в год и имеет общий риск 
возникновения на протяжении жизни приблизительно 
0,06 % [1–3]. РОС приводит к инвалидизации в 2–9 % 
случаев при несвоевременно начатом лечении. 
При этом среди всех пациентов с РОС лица трудо-
способного возраста составляют 89 %, что обуслов-
ливает высокую социальную значимость заболева-
ния [4]. Поддержание контакта между ретинальным 
пигментным эпителием и нейросенсорной частью 
сетчатки определяется механическими и метаболи-
ческими факторами [5]. Нарушение этого взаимодей-
ствия характеризуется среди прочего возникновени-
ем тракционного компонента, который обусловливает 
формирование клапанного разрыва [5–7]. Все эти 
факторы характерны для синерезиса стекловидного 
тела, заканчивающегося развитием задней отслойки 
стекловидного тела (ЗОСТ). Именно по этой причи-
не ЗОСТ, как считается, является предшественником 
РОС. Стоит отметить, что сохраняющийся тракцион-
ный компонент после оперативного вмешательства 
по лечению РОС является одной из основных причин 
рецидивов отслойки.

Для лечения локальных РОС широко приме-
няются склеропластические операции (интраэпи-
склеральное пломбирование), а также пневморети-
нопексия. Витрэктомия показывает очень высокий 
анатомический результат, однако в силу инвазив-
ности ее применение является менее предпочти-
тельным у пациентов с сохранной макулярной зо-
ной и высокими зрительными функциями. Согласно 
данным рандомизированного исследования PIVOT, 
пневморетинопексия и эписклеральное пломбирова-
ние имеют сопоставимый анатомический результат, 
равный 98,7 и 98,6 % соответственно [8].

Важно отметить, что успешность оперативного 
вмешательства в долгосрочной перспективе, помимо 
высокого анатомического результата, также опреде-
ляется отсутствием послеоперационных осложнений 
и рецидивов заболевания. Проведенный группой не-
зависимых авторов анализ про- и ретроспективных 
исследований за последние 15 лет демонстрирует, 
что частота рецидивов РОС зависит от вида хирур-
гического лечения и составляет 5,0–24,0 % после 
эписклерального пломбирования, 25,0–31,4 % после 
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пневморетинопексии, 13,9–37,3 % после тампонады 
силиконовым маслом и 12,7–25,3 % после удаления 
силиконового масла [9].

В то же время доказана эффективность Nd: YAG-
лазерной ретинотомии в ликвидации тракционного 
компонента [10]. Высокий анатомо-функциональный 
результат данной операции привел к появлению тех-
нологии комбинированного лазерохирургического 
лечения РОС. Анализ результатов применения дан-
ной технологии показал возможность полноценного 
устранения тракционного компонента в зоне клапан-
ного разрыва. Однако для снижения риска рецидива 
отслойки не менее важным является своевременное 
выявление витреоретинальных сращений в других 
периферических областях сетчатки. Расширение 
диагностических возможностей современных опти-
ческих когерентных томографов позволяет прово-
дить сканирование периферических ретинальных 
отделов вплоть до зубчатой линии. В настоящее вре-
мя появляется все больше публикаций об изучении 
периферического витреоретинального интерфейса 
при помощи ОКТ [11–15]. Анализ же витреоретиналь-
ных взаимоотношений после хирургического лечения 
РОС не проводился, что и определяет актуальность 
его изучения.

Цель: провести анализ периферического витре-
оретинального интерфейса после хирургического 
лечения локальных регматогенных отслоек сетчатки 
методом комбинированного лазерохирургического 
воздействия при помощи широкоугольной ОКТ.

Материал и методы. В клиническое исследова-
ние включен 21 пациент (21 глаз) с наличием кла-
панного ретинального разрыва и локальной отслой-
кой сетчатки, локализованной в участке от 9 до 3 
часовых меридианов. Средний возраст пациентов 
56,0±3,5 года. Из них 9 женщин и 12 мужчин. Дав-
ность возникновения отслойки сетчатки не более 
1 месяца. Острота зрения составила в среднем 
0,75±0,04. Срок наблюдения после операции 1 год. 
Критерии исключения: наличие у пациентов артифа-
кии, непрозрачных оптических сред; отслойка сетчат-
ки с захватом макулярной зоны; отслойка сетчатки, 
локализованная в нижней половине глазного дна с 3 
до 9 часовых меридианов; распространенные, субто-
тальные и тотальные отслойки сетчатки.

Все пациенты обследованы с помощью тради-
ционных, а также специальных методов исследо-
вания, в их числе: ультразвуковое В-сканирование 
(«Eye Cube», Ellex, Австралия); фоторегистрация 
глазного дна («Visucam 500», Carl Zeiss Meditec AG, 
Германия); спектральная оптическая когерентная 
томография с применением широкоугольной линзы 
для улучшенной визуализации витреоретинальных 
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тракций в зоне клапанного разрыва и широкоуголь-
ное мультиспектральное лазерное сканирование 
(«Spectralis HRA+OCT» Heidelberg Engineering Inc., 
Германия). Оценивались характер витреоретиналь-
ных взаимодействий, протяженность адгезии.

Комбинированное лазерохирургическое лечение 
включало три этапа:

1-й этап. Всем пациентам проводилась Nd: YAG-
лазерное иссечение зоны витреоретинального сра-
щения на лазерной установке «Ultra Q Reflex» (Ellex 
Corp., Австралия). Границы зоны иссечения опре-
деляли по данным ОКТ в соответствии с площадью 
витреоретинального сращения. При наличии показа-
ний также проводилось поэтапное комбинированное 
пересечение ретинальных сосудов в зоне разрывов 
[16];

2-й этап. Тампонада отслойки газовоздушной сме-
сью через прокол склеры в 4 мм от лимба. В составе 
газовоздушной смеси использовался 10 %-й C3F8. 
Объем вводимой смеси не более 0,5 мл;

3-й этап. Барьерная лазеркоагуляция по краю ре-
тинального дефекта с получением коагулятов II–III 
степени по L'Esperance после полного прилегания 
сетчатки (1–3 послеоперационные сутки).

В послеоперационном периоде всем пациентам 
повторно проводилось ОКТ-сканирование в зоне 
оперативного вмешательства, а также в соседних 
меридианах.

Результаты. С помощью проведенного лечения 
полное прилегание отслоенной сетчатки достигнуто 
у 20 пациентов (95,2 %).

По данным ОКТ, после проведения YAG-лазерной 
ретинотомии витреоретинальных сращений по краю 
сформированного дырчатого разрыва не выявлено 
ни у одного из пациентов (рис. 1). Данные ультра-
звукового B-сканирования продемонстрировали 

наличие полной ЗОСТ в зоне локальной отслойки, 
что свидетельствует о полноценном устранении 
тракционного компонента.

После оперативного вмешательства у 4 паци-
ентов, по данным ОКТ, выявлено наличие витрео-
ретинальных сращений в соседних к разрыву ме-
ридианах. Анализ ОКТ-сканов у данных пациентов 
обнаружил следующие дефекты витреоретинально-
го интерфейса: в 2 случаях наблюдалось наличие па-
тологического сращения с явлениями ретиношизиса; 
в 2 случаях — наличие витреоретинальных тракций 
и незавершенной ЗОСТ (рис. 2). Данным пациентам 
впоследствии дополнительно проведена барьерная 
лазеркоагуляция сетчатки вокруг зоны патологиче-
ских изменений с целью профилактики рецидивов 
отслойки.

Наличие осложнений не отмечалось. Уровень 
внутриглазного давления в раннем и позднем после-
операционных периодах не превышал нормальных 
значений.

В послеоперационном периоде рецидивов от-
слойки сетчатки не наблюдалось ни в одном из слу-
чаев на протяжении 12 месяцев.

Обсуждение. Технология комбинированного 
микроинвазивного лазерохирургического лечения 
локальных регматогенных отслоек сетчатки проде-
монстрировала высокие анатомо-функциональные 
результаты с полным прилеганием сетчатки в 95,2 % 
случаев. У одного пациента (4,76 %) не достигнута 
полноценная адаптация отслоенной сетчатки, что, 
по нашему мнению, связано с несоблюдением реко-
мендаций о вынужденном положении головы после 
газовоздушной тампонады.

Проведенное исследование демонстрирует высо-
кую информативность широкоугольной оптической 
когерентной томографии в обнаружении патологи-

    

Рис 1. ОКТ с широкоугольной линзой: А — до оперативного вмешательства: визуализируются витреоретинальные тракции; 
Б — мультиспектральное лазерное сканирование (MultiColor) до оперативного вмешательства: отмечается наличие клапан-

ного разрыва с локальной отслойкой; В — ОКТ после оперативного лечения: сетчатка прилежит, тракционный компонент 
устранен

    

Рис 2. ОКТ с широкоугольной линзой: А — визуализируется витреоретинальное сращение с явлениями ретиношизиса 
рядом с зоной предшествующего хирургического вмешательства; Б — визуализируются витреоретинальные тракции рядом 

с зоной предшествующего хирургического вмешательства
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ческих изменений витреоретинального интерфейса 
[15]. Анализ ОКТ-сканограмм пациентов с локальны-
ми РОС до и после хирургического лечения показал 
наличие зон патологического витреоретинального 
сращения, которые недоступны для визуализации 
при наличии отслойки сетчатки, что, по-видимому, 
связано с отсутствием ЗОСТ на данном участке сет-
чатки. В таких случаях может быть рекомендована 
дополнительная лазеркоагуляция сетчатки с целью 
профилактики рецидивов отслойки. Таким образом, 
представляется перспективным дальнейшее изуче-
ние особенностей витреоретинального интерфейса 
у пациентов после хирургического лечения РОС с ис-
пользованием широкоугольной ОКТ.

Заключение. Визуализация периферического 
витреоретинального интерфейса при помощи ши-
рокоугольной ОКТ у пациентов после оперативного 
вмешательства по поводу локальных РОС позволя-
ет обнаружить зоны патологического тракционного 
воздействия, которые не поддаются визуализации 
при наличии отслойки сетчатки. Применение данно-
го метода в послеоперационном периоде позволяет 
сформировать показания к дополнительному лазер-
ному вмешательству и, таким образом, снизить риск 
рецидива отслойки. Применение метода комбиниро-
ванного лазерохирургического лечения локальных 
РОС в совокупности с отграничением зон тракци-
онного воздействия, выявленных на ОКТ, позволяет 
снизить риски рецидива отслойки.
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Егоров А. В., Егоров В. В., Смолякова Г. П. Оценка эффективности нейропротекторной терапии после эндовитре-
альной хирургии регматогенной отслойки сетчатки. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 460–464.

Цель: разработать оптимальные подходы к проведению нейропротекции цитофлавином и оценить их эф-
фективность у пациентов после эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки (РОС) с анато-
мическим прилеганием сетчатки. Материал и методы. Под наблюдением находились 68 человек (68 глаз) 
с первичной РОС. Проводили трехпортовую витрэктомию с тампонадой витреальной полости силиконовым 
маслом и его последующим удалением. Пациенты разделены на две группы: основную (38 человек получали 
цитофлавин на фоне стандартной терапии) и контрольную (30 человек с послеоперационным лечением только 
стандартной терапией). В зависимости от зрительного прогноза, рассчитанного перед проведением операции, 
основная и контрольная группы представлены пациентами с удовлетворительным и низким зрительным про-
гнозом. Использовали лазерную допплеровскую флуометрию (регистрировали показатель микроциркуляции 
(ПМ) и индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ)). Морфологические признаки ишемии макулы регистри-
ровали методом ОКТ-ангиографии. Результаты. Динамика реагирования хориоретинального микрокровотока 
у пациентов вне зависимости от зрительного прогноза была однонаправленной. У пациентов основной группы 
через 6 месяцев после операции отмечались более значимые положительные изменения амплитуды приро-
ста ПМ и ИЭМ и показателей ОКТ-ангиографии. Заключение. Включение нейропротектора цитофлавина в по-
слеоперационное лечение пациентов, перенесших эндовитреальную хирургию РОС, значительно повышает 
функциональный исход операции. Обоснована продолжительность назначения цитофлавина для достижения 
необходимой позитивной динамики микроциркуляции в зависимости от уровня зрительного прогноза: при удов-
летворительном — 15 суток, при низком — 25 суток.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, хориоретинальный кровоток, лазерная допплеровская флуометрия, ОКТ-
ангиография, цитофлавин.

Egorov AV, Egorov VV, Smoliakova GP. Evaluation of the efficacy of neuroprotective therapy after endovitreal surgery 
for rhegmatogenous retinal detachment. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 460–464.

Purpose: to develop optimal approaches to the use of cytoflavin for neuroprotection and to evaluate their effective-
ness in patients after endovitreal surgery for rhegmatogenous retinal detachment (RRD) with anatomically complete 
retinal attachment. Material and Methods. 68 people (68 eyes) with primary RRD. Three-port vitrectomy with silicone oil 
tamponade in the vitreous cavity and its subsequent removal were performed. The patients were divided into 2 groups: 
the main group (38 people who received cytoflavin added to standard therapy), and the control group (30 people 
with standard therapy only). Depending on visual prognosis calculated before surgery, the main and control groups 
consisted of patients with tolerable and low levels of visual prognosis. We used laser doppler flowmetry (to register 
microcirculation index (MI) and microcirculation efficiency index (MEI)). Morphological signs of macular ischaemia were 
recorded by optical coherence tomography angiography (OCT-angiography). Results. Regardless of visual prognosis, 
the response dynamics of the chorioretinal microcirculation in patients was unidirectional. In patients of the main group 
6 months after the surgery, more significant positive changes in growth of amplitude of MI and MEI, as well as positive 
dynamics of OCT-angiography were observed. Conclusion. Including cytoflavin neuroprotection in postoperative treat-
ment in patients after endovitreal surgery of RRD significantly increases functional outcomes of surgery. The optimal 
period of cytoflavin treatment needed to achieve the required positive dynamics of chorioretinal microcirculation de-
pended on the level of visual prognosis and was within range of 15 to 25 days.

Key words: rhegmatogenous retinal detachment, chorioretinal blood flow, laser doppler flowmetry, OCT-angiography, cytoflavin.

1Введение. Регматогенная отслойка сетчатки 
(РОС) до сих пор является важнейшей медико-со-
циальной проблемой офтальмологии вследствие 
особой тяжести клинического течения и стойкой тен-
денции к увеличению частоты возникновения [1, 2]. 
Этим продиктована необходимость изучения всех 
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аспектов проблемы РОС и разработки максимально 
эффективных методов ее лечения.

Значимые успехи в хирургическом лечении наи-
более тяжелой РОС, осложненной пролифератив-
ной витреоретинопатией (ПВР), обязаны внедрению 
в хирургическую практику эндовитреальных опера-
ций и оптимизации их технических возможностей, 
что привело к возрастанию анатомического приле-
гания сетчатки с 60 до 90 % и более [3, 4]. Однако, 
несмотря на высокий удельный вес полного приле-
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гания сетчатки при эндовитреальной хирургии РОС, 
далеко не всегда удается добиться заметного повы-
шения остроты зрения среди оперированных паци-
ентов, даже при соразмерной тяжести офтальмоло-
гического статуса: более чем в 30 % случаев после 
успешных эндовитреальных операций при РОС зри-
тельные функции улучшаются незначительно либо 
остаются на прежнем уровне [3, 5].

Считается, что универсальным патологическим 
феноменом неудовлетворительных зрительных ис-
ходов при эндовитреальной хирургии РОС является 
комплекс патологических факторов, действующих 
синергично, среди которых к ключевым относят: ише-
мию-гипоксию, окислительный стресс, нарушение 
метаболизма и снижение антиоксидантной защиты, 
внутриклеточный энергодефицит, локальное нако-
пление медиаторов воспаления, запускающих меха-
низмы морфологического повреждения ретинальной 
ткани [6, 7].

Несомненно, для того чтобы обеспечить возмож-
ность нейронам сетчатки после эндовитреальной 
хирургии функционировать в более благоприятном 
режиме, требуется рациональная медикаментозная 
терапия.

В последние годы российскими фармакологами 
синтезирован препарат цитофлавин, представляю-
щий собой комплексную субстанцию-композицию 
из двух метаболитов (янтарная кислота и рибоксин) 
и двух коферментов (рибофлавин и никотинамид), 
которые относятся к естественным метаболитам 
организма. Являясь метаболическим корректором, 
энергопротектором, антиоксидантом и антигипоксан-
том, цитофлавин получил признание в неврологии 
при острой и хронической недостаточности кровоо-
бращения мозга [8]. В связи с этим имеется достаточ-
но оснований для применения цитофлавина при со-
судистых нарушениях в глазу, кровоток которого 
неразрывно связан с цереброваскулярной системой.

Цель: разработать оптимальные подходы к про-
ведению нейропротекции цитофлавином и оценить 
их эффективность у пациентов после эндовитре-
альной хирургии РОС с анатомическим прилеганием 
сетчатки.

Материал и методы. Выполнено проспектив-
ное сравнительное рандомизированное исследо-
вание по применению нейропротектора цитофла-
вина у пациентов после эндовитреальной хирургии 
РОС на базе отделения хирургии патологии сетчат-
ки и стекловидного тела в период с 2015 по 2018 г. 
Исследование одобрено независимым этическим 
комитетом КГБОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации специалистов здравоохранения» министер-
ства здравоохранения Хабаровского края (протокол 
от 20.11.2018 г. №02). Все пациенты подписывали 
информированное согласие на проведение диагно-
стических и лечебных мероприятий.

Под наблюдением находились 68 человек (68 
глаз) с первичной РОС, захватывающей макуляр-
ную область, в возрасте от 16 до 54 лет (в среднем 
40,5±9,8 года), 40 мужчин и 28 женщин. Давность 
РОС на момент операции варьировалась от 2 до 10 
недель, отслойка макулы — от 10 до 33 дней. Рети-
нальные дефекты выявлены у всех пациентов. Мак-
симально корригированная острота зрения (МКОЗ) 
составляла от светоощущения с правильной проек-
цией света до 0,15. Тяжесть РОС усугублялась ПВР 
стадии В (24 чел.) и стадии С (44 чел.).

Всем пациентам проводили стандартную трехпо-
ртовую витрэктомию по технологии 25 Gauge с эндо-

лазерной коагуляцией зон разрывов и тампонадой 
витреальной полости силиконовым маслом. Через 3 
месяца силиконовое масло из витреальной полости 
удаляли. В послеоперационном периоде на обоих 
этапах операции (силиконовой тампонады и ее за-
вершения) все пациенты получали традиционную 
местную терапию: инстилляции в конъюнктивальную 
полость антибактериальных средств (0,3 % раствора 
тобрамицина) в течение 10–14 дней, противовоспа-
лительных средств (0,3 % наклофа и 0,1 % дексаме-
тазона) в течение 1 месяца.

Критерии включения в группу наблюдения: пол-
ное анатомическое прилегание сетчатки; отсутствие 
интра- и послеоперационных осложнений; удовлет-
ворительный и низкий уровень зрительного прогноза 
в соответствии с разработанным нами методом зри-
тельного прогнозирования [9].

Критерии исключения из группы наблюдения: со-
путствующая офтальмологическая патология (пато-
логическая миопия, глаукома, помутнение роговицы 
и хрусталика); соматические заболевания (сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь, церебро- и карди-
оваскулярная патология, онкологические процессы), 
способные влиять на результаты обследования и ле-
чения.

В соответствии с критериями включения все па-
циенты разделены на две группы: основную (38 чело-
век, получавших цитофлавин на фоне традиционной 
терапии) и контрольную (30 человек, послеопераци-
онное лечение которых включало только традицион-
ные средства). В зависимости от зрительного прогно-
за, рассчитанного в первый день операции, основная 
и контрольная группы наблюдения представлены 
пациентами с удовлетворительным (прогнозируе-
мое повышение МКОЗ до 0,45–0,2 отн. ед.) и низким 
зрительным прогнозом (повышение МКОЗ до 0,15 
и ниже): в основной группе 22 человека имели удов-
летворительный и 16 человек низкий зрительный 
прогноз; в контрольной группе наблюдались 18 че-
ловек с удовлетворительным и 12 человек с низким 
зрительным прогнозом.

Стандартное офтальмологическое обследова-
ние включало: визометрию, тонометрию, компью-
терную периметрию, биомикроскопию, офтальмо-
скопию, авторефрактометрию, ультразвуковые A- и 
B-сканирования.

Для реализации поставленной цели из специ-
альных методов исследования применяли лазерную 
допплеровскую флуометрию на аппарате ЛАКК-02 
(Россия). Фиксировались два основных достоверных 
параметра хориоретинального микрокровотока: ПМ 
(показатель микроциркуляции, перф. ед.), отражаю-
щий уровень капиллярного кровотока, и ИЭМ (индекс 
эффективности микроциркуляции, отн. ед.), харак-
теризующий состояние механизмов саморегуляции 
хориоретинального кровотока. Морфологические 
признаки ишемии макулы (толщину хориоидеи (Тх, 
мкм), площадь фовеальной аваскулярной сети (ФАЗ, 
мм2) и плотность поверхностной капиллярной сети 
(ППКС, %) сетчатки в макулярной зоне) регистриро-
вали методом ОКТ-ангиографии на приборе RTVue 
XR Avanti (Optovue, США). Вариантом нормы явля-
лись соответственные показатели, полученные у де-
сяти соматически и офтальмологически здоровых 
людей аналогичного возраста. Катамнез пациентов 
отслеживали в течение 6 месяцев после операции.

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием программ MS Excel и IBM SPSS 
Statistic. Усредненные показатели представлены 
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как M±m (среднее значение ± стандартная ошибка 
среднего). Распределение нормальное. Для оценки 
значимости различий использовали параметриче-
ский критерий Стьюдента. Различия показателей 
считали значимым при p<0,05. В работе применен 
корреляционный анализ Спирмена.

Результаты. Работа состояла из двух частей. 
Первая часть посвящена обоснованию рациональ-
ных сроков курсового лечения цитофлавином на ос-
нове динамики реагирования хориоретинального 
кровотока. В качестве наиболее демонстративных 
и объективных показателей оценены ПМ и ИЭМ, 
которые регистрировали с 3-го дня после операции 
каждые 2 дня на обоих этапах эндовитреальной хи-
рургии РОС. Объектом исследования явились 38 па-
циентов основной группы, получавших цитофлавин. 
Допуская возможность различий в длительности 
курсового применения цитофлавина при достижении 
необходимого гемодинамического эффекта, параме-
тры хориоретинального кровотока у пациентов оце-
нивали раздельно в зависимости от прогнозируемого 
уровня МКОЗ. За критерий «достаточности» введе-
ния цитофлавина взяты сроки восстановления ПМ 
и ИЭМ до показателей, достоверно не отличающихся 
от нормы.

Цитофлавин назначали внутривенно капельно 
по 10 мл на 200 мл 5 % раствора глюкозы по схеме: 

1–3-й день пациентам с удовлетворительным зри-
тельным прогнозом; 1–5-й день — с низким прогно-
зом. Затем в последующие дни продолжали лечение 
цитофлавином перорально по 425 мг 2 раза в день 
до достижения стойкого и оптимального уровня ПМ 
и ИЭМ, что свидетельствовало о возобновлении про-
цессов саморегуляции в системе хориоретинально-
го кровотока. За время наблюдения пациентов дан-
ных о каких-либо побочных эффектах цитофлавина 
не отмечено (табл. 1, 2).

Полученные данные показали, что динамика 
реагирования хориоретинального микрокровотока 
у пациентов основной группы на обоих этапах эндо-
витреальной хирургии РОС вне зависимости от зри-
тельного прогноза была однонаправленной. Вместе 
с тем нормализация ПМ и ИЭМ под влиянием цитоф-
лавина у пациентов основной группы с удовлетвори-
тельным зрительным прогнозом наступила на 8–10 
суток раньше, чем у пациентов с низким зрительным 
прогнозом. Таким образом, восстановление полно-
ценного хориоретинального микрокровотока у паци-
ентов основной группы с удовлетворительным зри-
тельным прогнозом произошло через 15 суток после 
назначения цитофлавина; с низким — через 25 суток. 
В контрольной группе наблюдения у пациентов с от-
носительно неблагоприятным зрительным прогно-
зом при эндовитреальной хирургии РОС с анатоми-

Таблица 1
Динамика хориоретинального кровотока на фоне введения цитофлавина у пациентов  

с удовлетворительным зрительным прогнозом при эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки 
(n=22, M±m)

Этап Показа-
тель

До опера-
ции

Кол-во дней после операции

3 5 7 9 11 13 15

Силиконо-
вая тампо-
нада

ПМ,  
перф. ед. 29,9±1,1 33,5±1,1 36,2±1,1 37,1±0,9 39,3±1,2 40,2±1,1 43,3±3,1 43,3±3,1

ИЭМ,  
отн. ед. 0,9±0,02 0,9±0,01 1,0±0,03 1,2±0,03 1,3±0,02 1,4±0,02 1,5±0,04 1,5±0,1

Заверше-
ние сили-
коновой 
тампонады

ПМ,  
перф. ед. 38,5±1,3 39,7±1,0 39,9±0,3 42,9±0,9 43,5±1,3 44,7±1,5 45,0±1,5 45,1±1,7

ИЭМ,  
отн. ед. 1,3±0,02 1,4±0,03 1,4±0,1 1,5±0,02 1,5±0,02 1,5±0,05 1,6±0,05 1,6±0,1

П р и м е ч а н и е : ПМ — показатель микроциркуляции; ИЭМ — индекс эффективности микроциркуляции (показатели хориоретинального 
кровотока 10 практически здоровых людей аналогичного возраста: ПМ=49,1±2,0 перф. ед.; ИЭМ=1,6±0,1 отн. ед.).

Таблица 2
Динамика хориоретинального кровотока на фоне введения цитофлавина у пациентов  

с низким зрительным прогнозом при эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки  
(n=16, M±m)

Этап Показа-
тель

До опе-
рации

Кол-во дней после операции

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

С
ил

ик
он

о-
ва

я 
та

м
по

-
на

да

ПМ, 
перф. 

ед. 27,7±0,9 28,0±1,2 30,1±1,1 30,9±1,2 31,2±1,1 32,3±0,9 33,0±1,3 34,0±1,0 35,5±1,0 35,9±0,3 36,1±0,9 36,2±2,1 36,2±4,1

ИЭМ, 
отн. ед. 0,7±0,17 0,8±0,01 0,8±0,03 0,8±0,02 0,9±0,02 0,9±0,01 0,9±0,01 1,0±0,02 1,0±0,01 1,1±0,02 1,2±0,03 1,2±0,03 1,2±0,01

За
ве

рш
ен

ие
 

си
ли

ко
но

во
й 

та
м

по
на

ды

ПМ, 
перф. 

ед. 28,1±1,5 31,1±1,1 32,2±0,8 33,0±1,2 33,9±1,1 34,2±1,5 34,5±0,9 35,0±0,5 35,4±1,3 36,8±1,2 39,2±1,2 40,0±1,1 40,1±2,2

ИЭМ, 
отн. ед.

0,8±0,1 0,8±0,01 0,8±0,03 0,9±0,1 1,0±0,01 1,0±0,1 1,1±0,04 1,2±0,03 1,2±0,01 1,3±0,02 1,3±0,1 1,4±0,02 1,4±0,03

П р и м е ч а н и е : ПМ — показатель микроциркуляции, ИЭМ — индекс эффективности микроциркуляции (показатели хориоретинального 
кровотока 10 практически здоровых людей аналогичного возраста: ПМ=49,1±2,0 перф. ед.; ИЭМ=1,6±0,1 отн. ед.).
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ческим прилеганием сетчатки в аналогичные сроки 
послеоперационного периода параметры ПМ и ИЭМ 
оказались достоверно ниже показателей основной 
группы и нормы (p<0,05).

Вторая часть настоящей работы посвящена 
оценке эффективности применения цитофлавина 
по разработанной нами дифференцированной схе-
ме (15- и 25-дневные курсы лечения) в зависимости 
от зрительного прогноза у пациентов с анатомиче-
ским прилеганием сетчатки после эндовитреальной 
хирургии РОС.

При оценке эффективности цитофлавина основ-
ную группу наблюдения составили пациенты, ото-
бранные методом случайной выборки, в лечение 
которых был включен цитофлавин. В эту группу вош-
ли 38 человек: 22 пациента с удовлетворительным 
зрительным прогнозом (терапию цитофлавином про-
должали 15 дней) и 16 пациентов с низким зритель-
ным прогнозом (терапию цитофлавина продолжали 
25 дней).

Контрольная группа наблюдения включала 30 че-
ловек: 18 пациентов с удовлетворительным, 12 паци-
ентов с низким зрительным прогнозом, получавших 
стандартное лечение без применения цитофлавина.

Группы больных были сопоставимы по возрасту, 
полу, тяжести офтальмологического статуса и зри-
тельному прогнозу (p<0,05). У пациентов обеих групп 
были сходные уровни МКОЗ и нарушений хориорети-
нального кровотока перед операцией (p<0,05).

Критериями эффективности проводимой консер-
вативной терапии являлись: МКОЗ; амплитуда при-
роста (А∆) ПМ и ИЭМ относительно исходных, рас-
считанная по формуле:

.

Оценивали также средние значения показателей 
ФАЗ, ППКС и Тх, характеризующие степень ишемии 
макулы в сравнении сразу после завершения силико-
новой тампонады и через 6 месяцев после операции. 
Регистрировали удельный вес и характер поврежде-
ний в макуле.

Проведен анализ эффективности терапии цитоф-
лавином (табл. 3).

Результаты исследований, приведенные в табл. 3, 
показывают, что с включением нейропротектора ци-

тофлавина в лечение пациентов после эндовитре-
альной хирургии РОС значительно повышается шанс 
на благоприятный функциональный исход операции. 
Так, через 6 месяцев после оперативного вмеша-
тельства у пациентов основной группы, по сравне-
нию с контрольной, МКОЗ возросла более чем в 2 
раза (p<0,05).

Обсуждение. В последнее десятилетие появи-
лись немногочисленные исследования, демонстри-
рующие позитивное влияние на структурно-функцио-
нальное состояние сетчатки после эндовитреальных 
операций при РОС таких фармакологических средств 
нейропротекции, как ретиналамин, флавоноидные 
антиоксиданты диквертин, гинкго билоба, озоноте-
рапия, которые, однако, не показали ожидаемых 
высоких результатов [10–12]. Подводя итог первой 
части нашей работы, следует отметить, что прове-
дение нейропротекции цитофлавином патогенетиче-
ски целесообразно на обоих этапах эндовитреаль-
ной хирургии РОС. Вместе с тем, учитывая разные 
стартовые позиции по зрительному прогнозу у па-
циентов с РОС, требуется дифференцированный 
подход к срокам курсового назначения цитофлавина 
при эндовитреальной хирургии РОС. Оценка кор-
реляционных связей между зрительным прогнозом 
и параметрами и скоростью восстановления хорио-
ретинального кровотока выявила сильную положи-
тельную связь: непараметрический коэффициент 
корреляции составил 0,79.

Ранее в офтальмологии цитофлавин в качестве 
средства нейропротекции был использован на огра-
ниченном клиническом материале при глаукоме 
и частичной атрофии зрительного нерва. Но уже по-
лученные первые результаты, свидетельствующие 
об эффективности цитофлавина в глазной практике, 
открывают перспективу его включения в програм-
му послеоперационной реабилитации пациентов 
при успешной эндовитреальной хирургии РОС и до-
казывают необходимость дальнейшего развития 
данного направления [13, 14].

Анализ второй части исследования показал, 
что при терапии цитофлавином происходила ста-
тистически более значимая активация хориорети-
нального кровотока. Так, А∆ ПМ и ИЭМ у пациентов 
основной группы, по сравнению с контролем, к 6-му 
месяцу после операции возросла в 2 раза и более 
(p<0,05), что подтверждает прямую зависимость 
зрительных функций от состояния и динамики вос-

Таблица 3
Влияние цитофлавина на остроту зрения, функциональные и морфологические показатели хориоретинального 
кровотока у пациентов с исходным различным зрительным прогнозом через 6 месяцев после эндовитреальной 

хирургии РОС, M±m

Показатель

Основная группа, n=38 Контрольная группа, n=30

Достоверность меж-
групповых различийЗрительный прогноз Зрительный прогноз

удовлет., n=22 низкий, n=16 удовлет., n=18 низкий, n=12

МКОЗ, отн. ед. 0,6±0,05 0,3±0,03 0,3±0,02 0,1±0,01 <0,05

A ∆ ПМ, % 50,8±4,9 42,5±5,4 27,3±0,5 19,5±1,1 <0,05

А ∆ ИЭМ, % 63,5±1,4 42,9±3,3 30,5±1,1 21,1±0,9 <0,05

ФАЗ, мм2 0,8±0,02 1,0±0,01 1,1±0,1 1,2±0,04 <0,05

ППКС, % 45,5±2,3 40,9±2,1 38,1±1,9 31,2±0,01 <0,05

Тх, мкм 277,2±12,5 253,0±10,9 245,2±11,5 241,3±7,5 <0,05
П р и м е ч а н и е : показатели хориоретинального кровотока 10 практически здоровых людей аналогичного возраста: ФАЗ=0,4±0,05 мм2; 

ППКС=54,4±4,5 %; Тх=290,5±7,0 мкм.
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становления хориоретинального кровотока. По дан-
ным ОКТ-ангиографии, наиболее значимый регресс 
морфологических признаков ишемии в макуле к 6-му 
месяцу после операции регистрируется у пациентов 
основной группы в сравнении с контролем (p<0,05).

Выводы:
1. Включение нейропротектора цитофлавина 

в послеоперационное лечение пациентов, перенес-
ших эндовитреальную хирургию РОС, значительно 
повышает функциональный исход операции.

2. Повышение зрительных функций у пациен-
тов после эндовитреальной хирургии РОС, получа-
ющих терапию цитофлавином, напрямую взаимос-
вязано со степенью улучшения хориоретинального 
кровотока и капиллярной перфузии в макуле.

3. Амплитуда прироста ПМ и ИЭМ у пациентов 
основной группы, в послеоперационное лечение ко-
торых был включен цитофлавин, через 6 месяцев по-
сле операции возросла в среднем в 2 раза по срав-
нению с аналогичными показателями пациентов 
контрольной группы.

4. Показатели ОКТ-ангиографии, характеризу-
ющие признаки ишемии макулярной сетчатки, имели 
более выраженные позитивные сдвиги у пациентов 
основной группы в сравнении с контрольной в виде 
уменьшения площади ФАЗ в 1,28 и увеличения ППКС 
в 1,27 раза.

5. Обоснована продолжительность назначения 
цитофлавина для достижения необходимой пози-
тивной динамики хориоретинального микроциркуля-
ции в зависимости от уровня зрительного прогноза: 
при удовлетворительном — 15 суток, при низком — 
25 суток.
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Еманова Л. П., Егоров В. В., Смолякова Г. П., Данилова Л. П., Поваляева Д. А., Жайворонок Н. С. Клинико-этиоло-
гические и гемостазиологические особенности изолированных васкулитов диска зрительного нерва. Саратовский 
научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 465–469.

Цель: изучение клинико-этиологических и внутрисосудистых гемостазиологических особенностей изолиро-
ванных васкулитов диска зрительного нерва (ДЗН). Материал и методы. Обследовано 27 пациентов с изоли-
рованным васкулитом ДЗН. Давность заболевания на момент первичного обращения: от 5–7 дней до 12 недель. 
Критерии включения: отсутствие у пациента системных васкулитов, тяжелых кардио- и цереброваскулярных 
заболеваний и системных иммунопатологических болезней. Применены лабораторные методы диагностики: 
реакции иммуноферментного анализа с помощью набора реактивов (тест-система ЗАО «Биосервис», РФ) 
для выявления в сыворотке крови специфических антител к различным инфекциям. Средний срок наблюдения 
за пациентами 12 месяцев. Результаты. Для изолированного васкулита ДЗН характерны экссудативный тип 
воспаления (67 %), умеренная геморрагическая активность и высокий риск макулярных повреждений; в этио-
логической структуре превалируют герпесвирусная инфекция и очаги хронических бактериальных инфекций. 
Высокий средний инфекционный индекс (2,0±0,1) указывает на преобладание у больных смешанных инфекций. 
Установлено, что патогенетические механизмы развития изолированного васкулита ДЗН связаны с активаци-
ей сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев гемостаза и депрессией фибринолиза. Заключение. 
Отмечено наличие тесной взаимосвязи между изменениями внутрисосудистого гемостаза и клинической ак-
тивностью заболевания, что предопределяет необходимость включения в программу комплексного лечения 
больных с изолированным васкулитом ДЗН, наряду с базисной кортикостероидной терапией и санацией очагов 
инфекции, медикаментозных средств, нормализующих гемостаз.

Ключевые слова: изолированный васкулит диска зрительного нерва, иммунопатологический процесс, гемостаз, герпесвирусная 
инфекция.

Emanova LP, Egorov VV, Smoliakova GP, Danilova LP, Povalyaeva DA, Zhajvoronok NS. Clinical and etiological and 
hemostasiological features of isolated optic disk vasculitis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 
465–469.

Purpose: the study clinical, etiological and intravascular hemostasiological features of isolated optic disk vasculitis 
(IODV). Material and Methods. 27 patients with IODV. Duration of the disease at the time of initial appeal ranged from 
5–7 days to 12 weeks. The criterion for inclusion in the study was the absence in patients systemic vasculitis, severe 
cardio and cerebrovascular diseases and systemic immunopathological diseases. One of the main places in the study 
was devoted to laboratory diagnostic methods — enzyme-linked immunosorbent assay using set of reagents (test sys-
tem «Bioservice», Russia) for detection of specific antibodies to various infections in blood serum. The average period 
of study patients was 12 months. Results. The exudative type of inflammation (67 %), moderate hemorrhagic activity 
and high risk of macular lesions are typical for IODV; in etiological structure of IODV prevail herpes viral infection and 
foci of chronic bacterial infections. High average infectious index (2.0±0.1) indicates predominance of mixed infec-
tions in patients. The results of laboratory studies have established that pathogenetic mechanisms of development of 
IODV are associated with activation of the vascular-platelet and coagulation hemostasis and depression of fibrinolysis. 
Conclusion. Close relationship established between changes in intravascular hemostasis and the clinical activity of dis-
ease, which necessitates inclusion in program of complex treatment patients with IODV, along with basic corticosteroid 
therapy and sanitation of infection foci, medications that normalize hemostasis.

Key words: isolated optic disk vasculitis, remitting microcystic edema, immunopathological process, hemostasis, herpes virus infection.
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1Введение. Васкулит диска зрительного нерва 
(ДЗН) — микротромбоваскулит с преимущественным 
поражением кровеносных сосудов внутриглазной ча-
сти микроциркуляторного русла зрительного нерва 
(ЗН), который сопровождается гиперемией и отеком 
ДЗН, расширением и повышением проницаемости 
венул и капилляров, геморрагиями, а также появле-
нием ремитирующего микрокистозного отека в маку-
ле, реже — зон капиллярной неперфузии, твердых 
экссудатов [1–3].

В настоящее время данную патологию глаза рас-
сматривают как особую форму заболеваний у лиц 
молодого и среднего возраста с поздним регрессом 
клинических симптомов и возможностью появления 
серьезных глазных осложнений в виде гемофталь-
ма, фиброза стекловидного тела, вторичной не-
оваскулярной глаукомы, представляющих реальную 
угрозу для необратимой потери зрения [1, 3–5]. Все 
это определяет большую медико-социальную значи-
мость проблемы.

Согласно современным представлениям, ва-
скулит ДЗН является иммунопатологическим про-
цессом и патогенетически связан с накоплением 
иммунных комплексов в стенке кровеносных микро-
сосудов либо развитием клеточно опосредованной 
гиперчувствительности, характеризующейся пери-
васкулярным скоплением лимфоцитов, макрофагов, 
нейтрофильных лейкоцитов, плазматических клеток, 
вызывающих локальную воспалительную реакцию, 
повреждения сосудистого эндотелия и нарушения 
внутрисосудистого гемостаза [3, 6–8]. При срыве 
механизмов аутотолерантности не исключается уча-
стие в повреждении кровеносных микрососудов ДЗН 
местных аутоиммунных феноменов [7, 9, 10].

Известно, что васкулит ДЗН в большинстве слу-
чаев возникает при многих системных аутоиммунных 
синдромах и иммуноопосредованных болезнях: анти-
фосфолипидном синдроме, ревматоидном артрите 
и анкилозирующем спондилоартрите, узелковом пе-
риартериите, саркоидозе, рассеянном склерозе, псо-
риазе, болезнях Бехчета, Крона и др. [1, 6–8, 10, 11]. 
Вместе с тем некоторые исследователи не исключа-
ют возможность развития изолированного васкулита 
ДЗН как результата патологического иммунного ответа 
его микрососудов на биологические субстанции бак-
териальных, вирусных и паразитарных антигенов [7, 
12]. Однако если аутоиммунная патология организма, 
вызывающая васкулит ДЗН, к настоящему времени 
полно представлена в офтальмологической литера-
туре, то инфекционная природа изолированного ва-
скулита ДЗН и клинические особенности его течения 
остаются пока недостаточно изученными. Кроме того, 
только в начале своего изучения находится проблема 
внутрисосудистых гемостазиологических нарушений 
ключевых факторов в патогенезе развития органных 
микротромбоваскулитов [1, 2, 6, 7]. Все это затрудняет 
выбор эффективной этиотропной и патогенетической 
терапии данной тяжелой патологии глаза.

Цель: изучение клинико-этиологических и внутри-
сосудистых гемостазиологических особенностей изо-
лированных васкулитов ДЗН.

Материал и методы. Обследовано 27 пациентов 
(17 мужчин, 10 женщин) с изолированным васкули-
том ДЗН в возрасте от 25 до 35 лет (средний возраст 
26,2±5,2 года), наблюдавшихся и лечившихся в Ха-
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баровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава 
России. У 20 пациентов поражение было односто-
ронним, у 7 пациентов двусторонним. Интервал меж-
ду заболеванием одного и другого глаза варьировал-
ся от 10 дней до 2 месяцев. Давность заболевания 
на момент первичного обращения составляла от 5–7 
дней до 12 недель.

В момент поступления диагноз «васкулит ДЗН» 
был верифицирован путем проведения дифферен-
циальной диагностики с оптическим невритом, тром-
бозом центральной вены сетчатки и передней ише-
мической нейрооптикопатией. Критерием включения 
в группу наблюдения являлось отсутствие системных 
васкулитов, тяжелых кардио- и цереброваскулярных 
заболеваний и системных иммунопатологических 
болезней, исключенных после целенаправленного 
комплексного клинико-лабораторного, инструмен-
тального обследования (электрокардиологического, 
ультразвукового, рентгенологического, нейрофизио-
логического) и консультирования у ревматолога, не-
вролога, дерматолога, иммунолога-аллерголога.

Офтальмологическое обследование включало 
визометрию (проектор знаков Carl Zeiss Jena, Герма-
ния), компьютерную периметрию (аппарат Humphrey, 
Германия), тонометрию, биомикроскопию, офталь-
москопию, флюоресцентную ангиографию (ФАГ), 
электрофизиологические исследования (ЭФИ), опти-
ческую когерентную томографию (ОКТ, аппарат Carl 
Zeiss Meditec, Германия) с определением централь-
ной толщины сетчатки (ЦТС).

Одно из основных мест в исследовании пациентов 
с изолированным васкулитом ДЗН было отведено ла-
бораторным этиологическим методам инфекционной 
диагностики: реакциям иммуноферментного анали-
за с помощью набора реактивов (тест-система ЗАО 
«Биосервис», РФ) для выявления в сыворотке крови 
специфических антител (IgM, IgG, IgA) к герпесвирус-
ной инфекции (ГВИ) — ВПГ-1, — 2, ЦМВ, ВЭБ, токсо-
плазмозу, туберкулезу, токсокарозу, урогенитальным 
патогенам, для которых характерны офтальмотроп-
ность, нейротропность и иммунотропность.

Исследования системы гемостаза проводили 
по методам, описанным в монографии З. С. Баркага-
на и А. П. Момота (1999) [13], c целью характеристики 
сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного зве-
ньев, роль которых, по данным литературы, в патоге-
незе микротромбоваскулитов любого происхождения 
очевидна [1, 2, 7], производили: подсчет количества 
тромбоцитов в крови (методом фазоконтрастной ми-
кроскопии); определение адгезии тромбоцитов (%) 
к стекловолокну, спонтанной агрегации тромбоци-
тов (%), тромбинового времени (ТВ, сек), активности 
антитромбина III (%), содержания фибриногена (г / л), 
фибринолитической активности (ФА, %) с исполь-
зованием хромогенного субстрата — азофибрина. 
За вариант нормы взяты аналогичные показатели 10 
практически здоровых людей аналогичного возраста.

Средний срок наблюдения за пациентами 12 ме-
сяцев.

Для статистической обработки материала использо-
вали пакет программ IBM SPSS Statistics 20, описатель-
ная статистика представлена в виде (M±m), проверка 
распределений на нормальность осуществлялась 
с помощью критерия Шапиро — Уилка, для сравнения 
групп использовался двухвыборочный t-тест. Статисти-
ческая значимость определена как p<0,05.

Результаты. Все 27 пациентов с изолирован-
ным васкулитом ДЗН поступили на стационарное 
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лечение в активную фазу заболевания с жалобами 
на снижение зрения и «туман» перед пораженным 
глазом. Данные визометрии на момент госпитализа-
ции показали снижение максимально корригирован-
ной остроты зрения (МКОЗ) до 0,4–0,8 (в среднем 
0,6±0,1) отн. ед. При офтальмоскопии наблюдали ги-
перемию и отек ДЗН, а также выраженную отечность 
перипапиллярной сетчатки, из-за которой довольно 
часто границы его не определялись. Венулы сетчатки 
были неравномерно расширенными, полнокровны-
ми, извитыми с экссудативными муфтами по их ходу. 
Почти у 1 / 3 пациентов (8 чел.) патологически изме-
ненные сосуды располагались по всей окружности 
глазного дна. В стекловидном теле диагностировали 
клеточную воспалительную взвесь с максимальным 
скоплением клеток над ДЗН. В соответствии с клас-
сификацией S. Hayrech (1983) у большинства па-
циентов (18 чел., или 67,0±3,2 %) геморрагические 
проявления оказались минимальными и были пред-
ставлены единичными штрихообразными кровоизли-
яниями на ДЗН или вокруг него. В 2 раза реже (9 чел., 
или 33,3±3,9 %) диагностировали высокую геморра-
гическую активность с преретинальными кровоизли-
яниями в заднем полюсе глаза в основном у ДЗН (7 
чел.), реже — прикрывающими ДЗН (2 чел.).

При ФАГ у всех пациентов обнаруживалась экс-
травазальная флюоресценция, что указывало на ак-
тивность процесса, у 12 пациентов (44,4±3,1 %) анги-

ографически на ДЗН либо перипапиллярно выявлена 
окклюзия отдельных венул и капилляров, что у 5 па-
циентов сочеталось с появлением ишемических зон 
сетчатки в макулярной области. Более чем в поло-
вине случаев (15 чел., или 55,6±4,4 %) по данным 
ОКТ диагностировано увеличение ЦТС в среднем 
до 451,6±10,0 мкм против 305±9,4 мкм в норме и на-
личие мелких кист в нейрорецепторах макулярной 
зоны сетчатки.

Анализ клинических особенностей выявленных 
патологических изменений в макулярной зоне сет-
чатки у пациентов с изолированным васкулитом ДЗН 
показал высокую частоту патологических макуляр-
ных изменений у пациентов с изолированным ва-
скулитом ДЗН (24 чел., или 88,9 %). Пи этом острые 
(преходящие) изменения (геморрагии, отек) встреча-
лись в 4 раза чаще, чем хронические (кистовидная 
дегенерация, ишемические зоны, эпиретинальный 
фиброз), р<0,05 (табл. 1).

Тяжесть отдельных клинических симптомов вос-
паления, частота их встречаемости, кодированная 
в баллах (0 — отсутствие признака, 1 — низкая 
степень выраженности, 2 — умеренная степень вы-
раженности, 3 — высокая степень выраженности), 
при васкулитах ДЗН приведены в табл. 2.

Каждый из представленных в табл. 2 клинических 
признаков васкулита ДЗН по степени выраженности 
в среднем варьировался от 2,0±0,1 до 2,8±0,1 бал-

Таблица 1
Частота и структура патологических изменений макулярной зоны у пациентов  

с изолированным васкулитом диска зрительного нерва

Тип поражения Абс. число M±m, %

Ретинальные геморрагии 3 11,1±1,3

Кистовидный отек 4 14,8±1,6

Увеличение ЦТС 10 37±3,4

Твердые экссудаты 2 7,4±0,6

Ишемические зоны 2 7,4±0,6

Кистовидная дегенерация 2 7,4±0,6

Эпиретинальный фиброз 1 3,7±0,4

Всего 24 88,9±2,7
П р и м е ч а н и е : количество пациентов с васкулитом диска зрительного нерва — 27 (100 %).

Таблица 2
Структура, частота и тяжесть клинических симптомов воспаления у пациентов  

с изолированным васкулитом диска зрительного нерва

Клинические признаки

Частота встречаемости и степень выраженности признаков (n = 27 глаз, 100 %) 

M±m, балловнизкая умеренная высокая

абс. число M±m, % абс. число M±m, % абс. число M±m, %

Гиперемия ДЗН 2 7,4±0,6 11 40,7±3,9 14 51,9±4,8 2,4±0,1

Отек ДЗН – – 10 37±2,3 17 63±3,2 2,0±0,1

Полнокровность и из-
витость венул – – 7 25,9±1,8 20 74,1±3,7 2,8±0,1

Экссудативная актив-
ность 3 11,1±1,2 14 51,9±3,2 10 37±2,3 2,3±0,1

Геморрагическая актив-
ность 2 7,4±0,7 15 55,6±3,4 10 37±2,6 2,3±0,1

Клеточная воспали-
тельная взвесь в сте-
кловидном теле 3 11,1±0,9 10 37±2,8 14 51,9±3,5 2,4±0,1

467



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

ГЛАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ

ла. Суммарный клинический индекс воспалительной 
активности (КИВА), рассчитанный как отношение 
суммы всех средних баллов к количеству признаков, 
на момент первичного обращения пациентов соста-
вил 2,4±0,1, что является клиническим подтвержде-
нием довольно высокой активности воспалительного 
процесса в микроциркуляторных сосудах ДЗН.

Результаты клинико-лабораторного мониторинга 
частоты и структуры инфекционных факторов у па-
циентов с изолированным васкулитом ДЗН, которые 
могут активно участвовать в запуске иммунопато-
логического процесса в кровеносных сосудах ДЗН, 
представлены в табл. 3.

Так, при сопутствующих инфекциях, ассоцииро-
ванных с васкулитом ДЗН, самым высоким оказался 
удельный вес герпесвирусов (46 %); в 1,7 раза реже 
диагностировали очаги фокальной бактериальной 
инфекции; в единичных случаях имелись урогени-
тальная инфекция (6 %) и паразитарные инвазии 
с дисбактериозом кишечника (6 %).

У части пациентов (16 %) дополнительными пу-
сковыми факторами, провоцирующими возникнове-
ние локальных иммунных нарушений в ДЗН, явились 
острые респираторные инфекции. Средний инфек-
ционный индекс (число инфекций острых и хро-
нических на 1 пациента с изолированным васкули-
том ДЗН) оказался достаточно высоким: был равен 
2,03±0,13 и указывал на наличие у большинства па-
циентов смешанных инфекций, являющихся причи-

ной длительной сенсибилизации организма, созда-
вая предпосылки для возникновения в сосудах ДЗН 
иммунокомплексного процесса.

Патофизиологическая ситуация развивается 
обычно на уровне микроциркуляторного русла, от-
личающегося наибольшей ранимостью, и характе-
ризуется нарушением метаболической активности 
сосудистого эндотелия и клеток крови, участвующих 
в реализации гемостазиологической функции. В свя-
зи с этим изучение гемостазиологических нарушений 
представляется весьма важным в плане разработки 
эффективной программы этиопатогенетического ле-
чения.

Результаты изучения внутрисосудистого гемоста-
за у пациентов с изолированным васкулитом ДЗН 
представлены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, для пациентов с изолиро-
ванным васкулитом ДЗН по средним показателям 
характерна склонность к активации сосудисто-тром-
боцитарного гемостаза и гиперкоагуляции на фоне 
снижения антитромбиновой и фибринолитической 
активности. В пользу этого свидетельствует досто-
верное увеличение в общей совокупности обследо-
ванных по сравнению с контролем адгезии тромбо-
цитов на 37,1 %, их спонтанной агрегации на 10,5 %, 
со склонностью блокировать сосуды микроциркуля-
торного русла; концентрации фибриногена на 37,9 %; 
понижение уровня АТ III на 14,4 % и фибринолитиче-
ской активности на 32,3 %.

Таблица 3
Частота и структура инфекционных факторов организма, ассоциированных  

с изолированным васкулитом диска зрительного нерва (обследовано 27 человек — 100 %)

Инфекционные факторы Абс. число пациентов M±m, %

Герпесвирусная инфекция (ВПГ-1, ВЭБ, ЦМВ): 

активная
хроническая, персистирующая

9
14

33,3±2,7
51,9±3,1

ОРВИ, грипп 8 29,6±2,1

Фокальные бактериальные инфекции (синуситы, отиты, 
бронхиты, тонзиллиты, трахеиты): 

обострения
хроническая без обострения

5
8

18,5±1,2
29,6±2,1

Урогенитальная инфекция 3 11,1±1,2

Паразитарные заболевания, дисбактериоз кишечника 3 11,1±1,2

Средний инфекционный индекс 2,0±0,1

Таблица 4
Показатели сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза у пациентов  

с изолированным васкулитом диска зрительного нерва, M±m

Показатели
Группа пациентов

p — достоверность  
различийпациенты с изолирован-

ным васкулитом ДЗН
контрольная группа  

здоровых людей

Количество тромбоцитов в крови х109 / л 294,5±8,6 247,9±7,1 <0,05

Адгезия тромбоцитов, % 38,1±2,9 27,8±1,5 <0,05

Спонтанная агрегация тромбоцитов, % 16,8±0,1 15,2±0,1 <0,05

Тромбиновое время, сек 15,6±0,3 15,1±0,5 <0,05

Антитромбин III,% 77,5±1,8 90,5±2,0 <0,05

Фибриноген, г / л 4,0±0,1 2,9±0,2 <0,05

Фибринолитическая активность, % 67,5±2,4 100,5±3,9 <0,05

468



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

EYE DISEASES 

Обсуждение. Васкулит ДЗН до сих пор пред-
ставляет большую проблему в плане этиологической 
диагностики, этиотропного и патогенетического лече-
ния. Большинство исследователей рассматривают 
васкулит ДЗН как иммунопатологический процесс, 
являющийся проявлением системных аутоиммунных 
заболеваний [7, 9, 11].

Только в последние годы появились работы о воз-
можности развития васкулита ДЗН при бактериаль-
ной и вирусной инфицированности организма [11]. 
Однако исследования инфекционной природы изоли-
рованного васкулита ДЗН находятся только в начале 
своего развития. Высокий риск таких осложнений, 
как микротромбирование сосудов ДЗН, появление 
геморрагий и зон капиллярной неперфузии, макуляр-
ного отека, указывает на наличие у данной категории 
пациентов гемостазиологических нарушений, кото-
рые пока остаются неизученными.

Согласно результатам нашего исследования, 
в этиологической структуре изолированных васкули-
тов ДЗН превалирует герпесвирусная инфекция, ини-
циирующая активацию сосудисто-тромбоцитарного 
гемостаза на фоне снижения антитромбиновой и фи-
бринолитической активности. Полученные результа-
ты предопределяет необходимость назначения ме-
дикаментозной терапии, нормализующей гемостаз 
и направленной на санацию очагов инфекции.

Выводы:
1. Для изолированного васкулита ДЗН харак-

терны экссудативный тип воспаления (67 %), уме-
ренная геморрагическая активность и высокий риск 
макулярных повреждений.

2. В этиологической структуре изолированных 
васкулитов ДЗН среди причинно-значимых факто-
ров, инициирующих иммунопатологические процес-
сы в системе его микроциркуляции, превалируют 
герпесвирусная инфекция и очаги хронических бак-
териальных инфекций.

3. Высокий средний инфекционный индекс 
(2,03±0,13) указывает на преобладание у больных 
с изолированным васкулитом ДЗН смешанных ин-
фекций, являющихся причиной длительной сенсиби-
лизации организма.

4. Результатами лабораторных исследований 
внутрисосудистого гемостаза установлено, что па-
тогенетические механизмы развития изолирован-
ного васкулита ДЗН связаны с активацией сосуди-
сто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев 
гемостаза и депрессией фибринолиза.

5. Отмечено наличие тесной взаимосвязи 
между изменениями внутрисосудистого гемостаза 
и клинической активностью заболевания, что предо-
пределяет необходимость включения в программу 
комплексного лечения больных с васкулитом ДЗН, 
наряду с базисной кортикостероидной терапией и са-
нацией очагов инфекции, медикаментозных средств, 
нормализующих гемостаз.
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Зайка В. А., Якимов А. П., Юрьева Т. Н. Оценка функционального эффекта хирургического лечения регматогенной 
отслойки сетчатки в отдаленном послеоперационном периоде. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 
(2): 470–473.

Цель: выявить ключевые факторы, определяющие функциональный исход хирургического лечения регма-
тогенной отслойки сетчатки. Материал и методы. В группу исследования включены 39 пациентов, проопери-
рованные по поводу регматогенной отслойки сетчатки, которые через 6 месяцев после операции подразделены 
на две группы, в зависимости от остроты зрения. Все больные прошли стандартное офтальмологическое об-
следование и цветовую компьютерную периметрию, электрофизиологические исследования, электроретино-
графию и регистрацию зрительных вызванных потенциалов, оптическую когерентную томографию, цветное 
допплеровское картирование сосудов заднего полюса глаза. Результаты. Через 6 месяцев после хирургиче-
ского лечения отслойки сетчатки у пациентов группы 1 корригированная монокулярная острота зрения увели-
чилась в 4 раза по сравнению с больными группы 2. При анализе результатов цветооппонентной компьютерной 
периметрии у пациентов группы 1 выявлено трехкратное улучшение показателей MS средней чувствительности 
и RF-фактора надежности как на красный, так и на синий стимул в сравнении с группой 2. У больных группы 
2 установлено повышение показателя фосфен. У пациентов той же группы в позднем послеоперационном пе-
риоде наблюдалось повышение периферического сопротивления сосудистой стенки как в артериальном, так 
и венозном звене кровотока, что, возможно, и было одной из важных причин невосстановления зрения. Заклю-
чение. Полное восстановление регионарного кровотока и рецепторных каналов органа зрения, а также восста-
новление локальной и общей электрической чувствительности сетчатки и проводимости по зрительному пути 
является необходимым компонентом успешного восстановления зрительных функций.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, острота зрения, кровоток.

Zaika VA, Yakimov AP, Yuryeva TN. Evaluation of the functional effect of surgical treatment of rhegmatogenous detach-
ment in the late postoperative period. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 470–473.

Purpose: to identify the key factors determining the functional outcome of surgical treatment of rhegmatogenous 
retinal detachment. Material and Methods. The study group included 39 patients operated for rhegmatogenous retinal 
detachment, which 6 months after surgery were divided into 2 groups depending on visual acuity obtained. All patients 
underwent standard ophthalmologic examination and color computed perimetry, electrophysiological studies, electro-
retinography and registration of visual evoked potentials, optical coherent tomography, color Doppler mapping of pos-
terior pole vessels. Results. 6 months after the surgical treatment of retinal detachment in the 1st group, best corrected 
monocular visual acuity increased by 4 times in comparison with the 2nd group. When analyzing color-opponent perim-
etry results in patients of the first group, a threefold improvement in medium sensitivity and reliability factor indices for 
both red and blue stimuli was detected in comparison with the 2nd group. Patients in the 2nd group showed an increase 
in the phosphene index. In patients of this group in late postoperative period there was an increase in peripheral resis-
tance of vascular wall in both arterial and venous parts of the blood flow, which was probably one of important reasons 
for non-recovery of vision in patients of this group. Conclusion. Full restoration of regional blood flow and receptor 
channels of organ of vision, as well as restoration of local and general electrical sensitivity of retina and visual pathway 
conductivity, is a necessary component of successful restoration of visual functions.

Key words: retinal detachment, visual acuity, blood flow.

1Введение. Отслойка сетчатки является одним 
из распространенных и тяжелых заболеваний зри-
тельной системы, где в патологический процесс во-
влекаются практически все структуры глазного яблока 
и, соответственно, имеются ассоциированные множе-
ственные расстройства зрительных функций [1–16].

В настоящее время оценка структурно-функцио-
нального эффекта у пациентов после хирургического 
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лечения регматогенной отслойки сетчатки чаще все-
го проводится в сроки от 3 суток до 1 месяца [17–20]. 
Вместе с тем остается открытым вопрос о механиз-
мах и возможностях дальнейшей адаптации зри-
тельной системы к вновь созданным условиям функ-
ционирования в отдаленном послеоперационном 
периоде, так как считается, что к этому сроку наблю-
дения (6 мес.) заканчиваются основные процессы 
восстановления зрительных функций у большинства 
пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки.
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Цель: выявить ключевые факторы, определяю-
щие функциональный исход хирургического лечения 
регматогенной отслойки сетчатки.

Материал и методы. В группу исследования 
включены 39 пациентов, прооперированных по по-
воду регматогенной отслойки сетчатки методом кру-
гового вдавления склеры. У всех пациентов фикси-
ровался полный анатомо-реконструктивный эффект. 
Сетчатка прилежала на всем протяжении не менее 
12 месяцев послеоперационного наблюдения.

В зависимости от функционального эффекта, 
полученного через 6 месяцев после оперативного 
лечения отслойки сетчатки, сформировано две груп-
пы сравнения. Основным критерием включения па-
циентов в группу 1 было улучшение остроты зрения 
на 0,05 и более от предоперационного уровня. Груп-
пу 2 составили пациенты, у которых не был получен 
положительный функциональный эффект.

Группа 1: 32 пациента, из них 14 мужчин и 18 жен-
щин, средний возраст 37,3±3,2 года.

Группа 2: 7 пациентов, из них 3 мужчины и 4 жен-
щины, средний возраст 36,1±1,4 года.

Всем пациентам проводилось стандартное оф-
тальмологическое обследование, включающее визо-
метрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, ультра-
звуковую эхобиометрию, электрофизиологические 
исследования. Для дифференциальной оценки 
функциональной активности отдельных популяций 
фоторецепторов сетчатки проводилась цветооппо-
нентная компьютерная периметрия. Электрическая 
активность сетчатки и нейропроводимость оценива-
лись с помощью электроретинографии (ЭРГ) (ритми-
ческой, общей) и регистрации зрительных вызван-
ных потенциалов (ЗВП).

Оптическая когерентная томография (ОСТ) ис-
пользовалась с целью верификации структурных 
изменений сетчатки. Для оценки кровотока в заднем 
полюсе глаза проводилось цветовое допплеровское 
картирование (ЦДК).

Статистический анализ проводили с помощью 
пакета статистических и прикладных программ 
Statisticafor Windows 8.0 (Statsoft) и SPSS 11.5. Про-
верка равенства генеральных дисперсий осущест-
влялась с помощью критерия Фишера (F-test). Ис-
пользовали параметрический t-критерий Стьюдента 
или непараметрический U-критерий Манна — Уитни, 
а также критерий Уилкоксона. Для классификации 
полученных результатов, оценки качества классифи-
кации и выбора наиболее информативных призна-
ков использован многофакторный дискриминантный 

анализ. Достоверность различий считалась значи-
мой при р<0,05.

Результаты. В результате проведения сравни-
тельного анализа функциональных изменений ней-
роретинального комплекса и зрительной системы 
в целом в отдаленном периоде после хирургического 
лечения регматогенной отслойки сетчатки получены 
следующие результаты.

Через 6 месяцев после хирургического лечения 
у пациентов группы 1 корригированная монокуляр-
ная острота зрения повысилась в 4 раза по сравне-
нию с пациентами группы 2 (табл. 1).

При анализе результатов цветооппонентной ком-
пьютерной периметрии у пациентов группы 1 выяв-
лено трехкратное улучшение показателей MS (сред-
няя чувствительность) и RF (фактор надежности) 
как на красный, так и на синий стимул в сравнении 
с группой 2 (см. табл. 1).

Сравнительный анализ показателей электри-
ческой активности сетчатки и зрительного нерва 
показал, что у больных группы 2 показатель фос-
фен превышал значения со сравниваемой группой 
практически в 2 раза (с 123,3±67,7 до 225,7±131,2, 
P1-2<0,05), что согласовывалось с данными визо-
метрии. При исследовании структуры нейрорети-
нального комплекса достоверных различий в двух 
группах выявлено не было, хотя толщина сетчатки 
в парамакулярной и перипапиллярных зонах отлича-
лась от стандартизированных показателей (350±35,5 
и 410±39,6, р<0,05), что может отражать появление 
дегенеративных изменений ткани ретины.

По данным допплерографии установлено, 
что у пациентов группы 2 (с отсутствием восста-
новления зрительных функций) в позднем после-
операционном периоде наблюдалось повышение 
периферического сопротивления сосудистой стенки 
как в артериальном, так и венозном звене кровотока 
(рисунок).

Проведенный далее многофакторный дискрими-
нантный анализ позволил определить совокупность 
признаков, определяющих наиболее значимые раз-
личия в группах сравнения (табл. 2).

Уравнение канонической величины для сравне-
ния состояния зрительной системы у пациентов с от-
слойкой сетчатки групп 1 и 2 через 6 месяцев после 
операции имеет следующий вид:

К1-2 = –0,05–1,58Х1–0,51Х2–0,54Х3–0,61Х4– 
–0,64Х5+0,67Х6,

где Х1–6 — классификационные признаки (см. табл. 2).

Таблица 1
Сравнительный анализ показателей цветовой периметрии и остроты зрения у пациентов в позднем 

послеоперационном периоде (M±s)

Показатели
Пациенты с улучше-

нием остроты зрения, 
n=32

Пациенты без улучше-
ния остроты зрения,  

n=7
Критерий 

Манна–Уитни

Монокулярная острота зрения с коррекцией (ед.) 0,2±0,1 
(0,07–0,6) 

0,1±0,1 
(0,01–0,3) 

P<0,05

Цветовая периметрия на красный стимул MS 
(средняя чувствительность) 

22,2±7,9 
(4,5–32,5) 

9,2±11,4 
(4,7–22,1) 

P<0,05

Цветовая периметрия на красный стимул RF 
(фактор надежности) 

0,9±0,2 
(0,01–1,0) 

0,4±0,4 
(0,01–0,9) 

P<0,05

Цветовая периметрия на синий стимул MS (сред-
няя чувствительность) 

28,6±9,1 
(5,2–39,6) 

9,5±12,1 
(3,2–26,2) 

P<0,05

Цветовая периметрия на синий стимул RF (фак-
тор надежности) 

0,9±0,2 
(0,03–1,0) 

0,36±0,5 
(0,02–1,0) 

P<0,05
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С высоким уровнем информативности в урав-
нение канонической величины вошли показатели: 
фактор надежности и стандартное отклонение, полу-
ченные при проведении SWAP-периметрии на синий 
стимул, характеризующие уровень цветочувстви-
тельности парацентральных отделов макулярной 
зоны сетчатки.

Информативными признаками, определяющими 
различия в двух исследуемых группах, были и по-
казатели регионарного кровотока, характеризующие 
состояние в двух основных бассейнах, кровоснабжа-
ющих задний отрезок глаза. Это интеграл линейной 
скорости в ЦАС, систолодиастолическое соотноше-
ние в ЗКЦА и скорость кровотока в диастолу в ЦВС.

В уравнение вошел также показатель ЗВП 
на вспышку, отражающий степень проведения 
по зрительному нерву.

Обсуждение. Таким образом, несмотря на со-
поставимые анатомо-реконструктивные результаты 
и достигнутое в ходе хирургического лечения при-
легание сетчатки у пациентов двух исследуемых 
групп, ключевыми патогенетическими механизмами, 
определяющими скорость восстановления зритель-
ных функций в позднем послеоперационном перио-
де, явились изменения регионарной гемодинамики 
на уровне ретинального и хориоидального кровотока 

и степень восстановления функциональной актив-
ности сетчатки, в основном S-клеток, обладающих 
широкими рецептивными полями и минимальным 
количеством промежуточных рецепторов между кол-
бочками и ганглиоцитами, что определяет их преиму-
щественную реакцию при формировании как патоло-
гического, так и саногенетического ответа.

Механизмами, определяющими отсутствие вос-
становления и даже регрессии зрительных функций 
у пациентов с отслойкой сетчатки, явились в первую 
очередь снижение скоростных показателей крово-
тока и повышение периферического сопротивления 
сосудистой стенки в ЗКЦА и ЦАС, что в целом свиде-
тельствует о нарастании процессов хориоидальной 
и ретинальной ишемии. Сосудистая недостаточность 
сопровождалась формированием дегенеративных 
изменений центральных отделов сетчатки, отсут-
ствием восстановления ее функциональной и элек-
трической активности по парвоцеллюлярному зри-
тельному каналу.

Заключение. Более полное восстановление ре-
гионарного кровотока и рецепторных каналов органа 
зрения, а также восстановление локальной и общей 
электрической чувствительности сетчатки и зритель-
ного пути являются необходимыми компонентами 
успешного восстановления зрительных функций.

Сравнительный анализ показателей регионарного кровотока у пациентов до и через 6 месяцев  
после хирургического лечения отслойки сетчатки

Таблица 2
Классификационные признаки, выявленные в результате проведения дискриминантного анализа  

через 6 месяцев после лечения

Классифи-
кационные 
признаки

Показатели F-критерий Уровень достоверности р

Х1 Цветная периметрия на синий стимул RF (фактор надежности) 34,3 P<0,05

Х5 Скорость кровотока в диастолу в ЦВС 6,9 P<0,05

Х6 Интеграл линейной скорости в ЦАС 5,2 P<0,05

Х4 Цветная периметрия на синий стимул PSD  
(стандартное отклонение) 5,2 P<0,05

Х3 ЗВП на вспышку 4,5 P<0,05

Х2 Систоло-диастолическое соотношение в ЗКЦА 4,0 P<0,05
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Замыров А. А., Гаврилова И. А., Демакова Л. В. К вопросу дифференциальной диагностики вторичных факоген-
ных глауком с мелкой передней камерой. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 474–477.

Цель: определить дифференциально-диагностические критерии и хирургическую тактику при лечении на-
бухающей катаракты и катаракты в сочетании с субклинической сублюксацией хрусталика, ассоциированных 
с факогенной глаукомой с мелкой передней камерой. Материал и методы. Проанализированы особенности 
клиники и хирургического лечения 54 пациентов (54 глаза). Пациенты поделены на две группы. У больных 1-й 
группы (32 глаза) толщина хрусталика не имела выраженной разницы по сравнению с парным глазом. У боль-
ных 2-й группы (22 глаза) разница составила 1,1±0,3 мм. Результаты. В 1-й группе обнаруживали подвижность 
хрусталика, связанную с дефектом связочного аппарата. При этом применяли методы стабилизации капсульно-
го мешка. Во 2-й группе после вскрытия передней капсулы хрусталика и эвакуации части кортикальных масс от-
мечено снижение внутриглазного давления и углубление передней камеры. Заключение. В дифференциальной 
диагностике набухающей катаракты и катаракты с субклинической сублюксацией хрусталика (ССХ) основным 
критерием является наличие или отсутствие значимой разницы переднее-заднего размера хрусталика по срав-
нению с парным глазом по результатам ультразвуковой биомикроскопии. Дооперационная дифференциальная 
диагностика набухающей катаракты и ССХ позволяет выбрать оптимальную хирургическую технику экстракции 
катаракты и минимизировать возможные осложнения. Метод одномоментной витрэктомии с трансцилиарным 
доступом и факоэмульсификации катаракты эффективен в лечении набухающей катаракты и катаракты в со-
четании с ССХ, ассоциированных с факогенной глаукомой с мелкой передней камерой.

Ключевые слова: факогенная глаукома, субклиническая сублюксация хрусталика, мелкая передняя камера.

Zamyrov AA, Gavrilova IA, Demakova LV. To the question of differential diagnostics of secondary phacogenic glauco-
mas with a small anterior chamber. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 474–477.

Purpose: to determine differential diagnostic criteria and surgical tactics in the treatment of swelling cataract and 
cataract in combination with subclinical lens subluxation associated with phacogenic glaucoma with a small anterior 
chamber. Material and Methods. Clinical traits and surgical treatment of 54 patients (54 eyes) were analyzed. Patients 
were divided in two groups. In patients of the first group (32 eyes) the lens thickness did not differ from the paired eye. 
In patients of the second group (22 eyes) the difference was 1.1±0.3 mm. Results. In the first group the mobility of the 
lens associated with a defect in the ligamentous apparatus was detected. In this case the methods of capsular bag 
stabilization were used. In the second group decrease in intraocular pressure and a deepening of the anterior chamber 
were noted after the opening of anterior lens chamber and evacuation of a part of cortical masses. Conclusion. In the 
differential diagnosis of swelling cataract and cataract with subclinical lens subluxation the main criterion is significant 
between-eyes difference in the anteroposterior size of the lense according to the results of ultrasound biomicroscopy. 
Preoperative differential diagnosis of swelling cataract and subclinical subluxation of the lens allows selecting the opti-
mal surgical technique of cataract extraction and minimizing the possible complications. The method of simultaneous 
vitrectomy with transciliary access and cataract phacoemulsification is effective in treating of swelling cataract and 
cataract with subclinical subluxation of the lens associated with phacogenic glaucoma with small anterior chamber.

Key words: phacogenic glaucoma, subclinical subluxation of the lens, small anterior chamber

1Введение. Факогенная глаукома — одна из раз-
новидностей вторичной глаукомы. Известны несколько 
вариантов развития внутриглазной гипертензии, свя-
занных с хрусталиком. Среди них выделяют факотопи-
ческую, факоморфическую и факолитическую глауко-
мы. Несмотря на то что при всех формах факогенной 
глаукомы гипертензия связана с патологией хрустали-
ка, патогенетические механизмы ее развития разные.

У пациентов с симптомами, типичными для опре-
деленных видов факогенных глауком, хирургу понят-
ны тактика и предполагаемый ход операции. Одна-
ко в ряде случаев клинические проявления едины 
при разных заболеваниях. Речь идет о так называ-
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емом синдроме мелкой передней камеры, характер-
ном для нескольких видов факогенной глаукомы: 
факоморфической при набухании катаракты и фако-
топической при клинических и субклинических под-
вывихах хрусталика. Иридо- и факоденез являются 
достоверными признаками сублюксации хрусталика. 
В случае субклинической сублюксации хрусталика 
(ССХ) эти симптомы отсутствуют, что объясняется 
фиксацией хрусталика между передней гиалоидной 
мембраной и задней поверхностью радужки. Поэто-
му часто бывает довольно сложно дифференциро-
вать ССХ и набухающую катаракту.

Клиническая картина в этих случаях сходная. Па-
циенты предъявляют жалобы на снижение зрения, 
иногда на боли в глазу. При визометрии обнаружи-
вается снижение зрения, возможна миопическая 
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рефракция на ранее эмметропичном глазу. При из-
мерении внутриглазного давления диагностируется 
гипертензия различной степени. Биомикроскопически 
обнаруживаются, как правило, монокулярное обмель-
чание передней камеры, разной степени выраженно-
сти признаки псевдоэксфолиативного синдрома и ка-
таракта различной стадии развития. При имеющихся 
признаках факогенного характера гипертензии и от-
сутствии эффекта медикаментозной гипотензивной 
терапии у данной категории больных чаще всего про-
изводится экстракция катаракты. Хирургами замече-
но, что на глазах с мелкой передней камерой ход опе-
рации может быть разным [1–8]. В некоторых случаях 
вскрытие передней капсулы хрусталика и эвакуация 
части кортикальных масс приводит к снижению вну-
триглазного давления и углублению передней каме-
ры, в других же случаях этого не происходит, но быва-
ет обнаружен дефект связочного аппарата хрусталика 
различной степени. Таким образом, мы имеем дело 
с различными патологическими состояниями, имею-
щими одинаковую дооперационную клинику.

Цель: определить дифференциально-диагности-
ческие критерии и хирургическую тактику при лече-
нии набухающей катаракты и катаракты в сочетании 
с субклинической сублюксацией хрусталика, ассоци-
ированных с факогенной глаукомой с мелкой перед-
ней камерой.

Материал и методы. Проанализированы осо-
бенности клиники и хирургического лечения 54 па-
циентов (54 глаза), поступивших в Офтальмологиче-
скую клинику «Созвездие» с диагнозом «набухающая 
катаракта». Возраст пациентов составил 61–83 года, 
средний возраст 73 года. Мужчин из них 24 (44,4 %), 
женщин 30 (55,6 %). Для статистического анализа ре-
зультатов исследования использованы программы 
Microsoft Exel 2007 и StatSoft Statistica 10.0. При об-
работке качественных данных вычислялись отно-
сительные показатели (%) с 95 %-доверительными 
интервалами (95 % ДИ) — метод Уилсона. Анализ та-
блиц сопряженности включал определение критерия 
χ2. Критический уровень значимости «р» при провер-
ке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Обследование включало проведение визоме-
трии на автоматическом проекторе знаков ССР-3100 
Huvitz с определением максимальной корригиро-
ванной остроты зрения (МКОЗ), биомикроскопии 
и офтальмоскопии на щелевой лампе Huvitz, тоно-
метрии по Маклакову, эндотелиоскопии на эндоте-
лиальном микроскопе TOMEY с оценкой плотности 
клеток эндотелия роговицы. На 32 глазах (59,3 %) 
уровень внутриглазного давления (ВГД) составил 
25–28 мм рт. ст., на 10 глазах (18,5 %) 29–32 мм рт. ст., 
на 18 глазах (33,3 %) более 33 мм рт. ст. В 42 (77,8 %) 
глазах стадия развития катаракты соответствова-
ла незрелой, в 10 глазах (11,1 %) зрелой, в 2 глазах 
(3,7 %) перезрелой стадии.

Измерение глубины передней камеры, толщины 
хрусталика осуществляли при проведении ультра-
звуковой биомикроскопии (УБМ) с помощью датчика 
UBM на аппарате Accutome; расчет силы интраокуляр-
ных линз (ИОЛ) выполняли на оптическом биометре 
LensStar (Möller-Wedel). У всех больных разница глу-

бины передней камеры исследуемого глаза по срав-
нению с парным составила 1,24±0,3 мм. На этом этапе 
установить наличие у больного ССХ либо набухаю-
щей катаракты не представлялось возможным, так 
как симптомы иридо- и факоденеза отсутствовали.

Пациенты были поделены на две группы на ос-
новании данных УБМ: 1-я группа (32 глаза) — 
с толщиной хрусталика без выраженной разницы 
по сравнению с парным глазом; 2-я группа (22 гла-
за) — с выраженной разницей по сравнению с пар-
ным глазом.

Всем пациентам проведено оперативное лече-
ние на комбинированной операционной системе 
STELLARIS PC® (BAUSCH+LOMB) для проведения 
операций на переднем и на заднем отрезке глаза 
с использованием операционного офтальмологиче-
ского микроскопа Hi-R 900 (Möller-Wedel).

Первым этапом устанавливался порт 25 Ga в верх-
ненаружном квадранте в 4–5 мм от лимба (в области 
плоской части цилиарного тела) и производилась пе-
редняя дозированная витрэктомия для снижения ВГД. 
По мере снижения ВГД передняя камера глаза восста-
навливалась введением вискоэластичного препарата 
до достижения нормальной глубины. Вторым этапом 
выполнялась ультразвуковая факоэмульсификация 
катаракты (УЗ ФЭК) через разрез 2,2 мм с применени-
ем техники фрагментации ядра QuickChop и имплан-
тация интраокулярной линзы (ИОЛ).

Нами проанализированы особенности прове-
дения хирургических операций и их результаты 
у пациентов 1-й и 2-й групп: оценены подвижность 
и состоятельность связочного аппарата хрусталика, 
изменения глубины передней камеры, возникнове-
ние интраоперационных осложнений. В послеопе-
рационном периоде определены: степень снижения 
ВГД, достигнутая МКОЗ, развитие осложнений: экс-
судативной реакции, степени потери эндотелиаль-
ных клеток, а также субъективная удовлетворенность 
пациентов результатами операции.

Результаты. При проведении УБМ у пациентов 
1-й группы толщина хрусталика не имела выражен-
ной разницы по сравнению с парным глазом и соста-
вила 0,2±0,08 мм, 2-й группы 1,1±0,3 мм.

На этапе вмешательства на переднем отрезке 
у пациентов различных групп выявлены некоторые 
особенности. В 1-й группе на всех глазах при вскры-
тии передней камеры, а чаще при манипуляциях 
с хрусталиком обнаруживали его подвижность, свя-
занную с дефектом связочного аппарата, т. е. при-
знаки сублюксации хрусталика 1-й степени. Во 2-й 
группе дефекты связочного аппарата хрусталика 
не обнаружены, но после вскрытия передней капсу-
лы хрусталика и эвакуации части кортикальных масс 
отмечено снижение внутриглазного давления и углу-
бление передней камеры.

В послеоперационном периоде основное внима-
ние уделяли гипотензивному эффекту проведенного 
хирургического лечения. В 1-й группе нормализация 
ВГД у 59,4 % (95 %-ДИ (39,43;79,47)); во 2-й группе 
нормализация ВГД у 72,7 % (95 %-ДИ (53,31;92,21)); 
p>0,05 (значимость между параметрами наличия / от-
сутствия нормализации ВГД) (табл. 1).

Таблица 1
Внутриглазное давление в послеоперационном периоде

Группа Нормализация ВГД Нормализация ВГД на гипотензивных каплях Отсутствие нормализации ВГД

1-я (n=32) 19 (59,4 %) 9 (28,1 %) 4 (12,5 %) 

2-я (n=22) 16 (72,7 %) 5 (22,7 %) 1 (4,6 %) 
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В послеоперационном периоде наблюдали экс-
судативную реакцию со стороны передней камеры. 
В 1-й группе 0-я степень экссудативной реакции 
в послеоперационном периоде у 43,8 % (95 %-ДИ 
(21,07;66,67)); 1-я степень экссудативной реак-
ции у 50,0 % (95 %-ДИ (28,23;71,89)). Во 2-й группе 
0-я степень экссудативной реакции в послеопера-
ционном периоде у 54,6 % (95 %-ДИ (30,46;78,90)); 
1-я степень экссудативной реакции у 40,9 % (95 %-ДИ 
(14,63;67,39)); p>0,05 (значимость между параметра-
ми степени экссудативной реакции в послеопераци-
онном периоде) (табл. 2). Экссудативные явления 
купированы применением местной и системной про-
тивовоспалительной терапии.

Результаты проверки максимальной остро-
ты зрения приведены в табл. 3. В 1-й группе по-
слеоперационная острота зрения 0,8–1,0 у 75,0 % 
(95 %-ДИ (59,02;91,06)). Во 2-й группе послеопера-
ционная острота зрения 0,8–1,0 у 68,3 % (95 %-ДИ 
(47,54;89,19)); p>0,05 (значимость между параметра-
ми максимальной послеоперационной остроты зре-
ния). Низкая острота у трех пациентов связана с об-
наружением возрастной макулярной дегенерации, 
у одного — с частичной атрофией зрительного нерва.

Все пациенты были удовлетворены результатом 
операции. Случаев развития эпителиально-эндоте-
лиальной дистрофии не наблюдали. Степень потери 
клеток эндотелия у пациентов, по данным эндотели-
оскопии, составила 10±2 %.

Обсуждение. У пациентов 1-й группы с признака-
ми сублюксации хрусталика 1-й степени, по класси-
фикации А. А. Куглеева и О. А. Светловой (1995) [9], 
потребовалось применение методов стабилизации 
капсульного мешка.

Как правило, для фиксации капсульного мешка 
использовали 3–4 иридокапсулярных ретрактора 
(МНТК «МХГ»), которые через парацентезы заводи-
ли за край капсулорексиса. Затем выполняли фако-
эмульсификацию ядра, аспирировали кортикальные 
массы. На 6 глазах (18,6 %) в ходе этапа факоэмуль-
сификации возникло уменьшение глубины передней 
камеры с повышением ВГД. По нашему мнению, 
проблема развилась по причине проникновения ир-
ригационного раствора между радужкой и капсулой 
хрусталика через переднюю гиалоидную мембрану 
в витреальную полость, вследствие чего разруша-
лась связка Вигера, гидратировалось стекловидное 
тело, и капсульный мешок, смещаясь вперед, бло-
кировал зрачок. У 4 пациентов ситуация разрешена 
техникой легкого отдавливания капсульного мешка 
от радужки ирригационной канюлей или шпателем. 

В результате восстановлено сообщение между каме-
рами глаза, отмечен выход жидкости в переднюю ка-
меру, ее углубление и нормализация ВГД. На 2 глазах 
описанная техника была неэффективной. Снижения 
давления и восстановления глубины передней каме-
ры удалось добиться только после дополнительной 
витрэктомии, выполненной через установленный 
порт 25-го калибра.

В процессе факоэмульсификации по мере удале-
ния фрагментов ядра оценивали стабильность свода 
капсульного мешка (КМ): при его стабильности опе-
рацию продолжали. При выявлении нестабильности 
свода КМ и риске его повреждения принимали реше-
ние об установке внутрикапсульного кольца (ВКК).

Далее ретракторы удаляли, частично аспириро-
вали вискоэластик из КМ и наблюдали за характером 
его деформации. В случае умеренной подвижности 
КМ при стабильности его свода или разрыве связок 
на протяжении не более 90 градусов в КМ вводили 
ВКК. Через картридж MONARCH типа С (Alcon) им-
плантировали ИОЛ модели Acrysof MA 60AC (Alcon) 
через тоннель 2,2 мм.

Если в процессе аспирации вискоэластика мешок 
деформировался на протяжении более 90 градусов, 
то возникал высокий риск децентрации комплек-
са «КМ-ИОЛ-ВКК» в послеоперационном периоде. 
По этой причине у 10 пациентов (31,2 %) после вве-
дения кольца и имплантации ИОЛ ее фиксировали 
швом (полипропилен 10 / 0) к радужке за один опор-
ный элемент по методу McCannal.

В случае изначального обнаружения нестабиль-
ности свода мешка и большого дефекта связочного 
аппарата ВКК устанавливали до момента удаления 
ядра. Выбор модели ИОЛ проводили в связи с осо-
бенностями конструкции и дизайна: использовали 
трехчастную модель линзы из гидрофобного акри-
ла с полипропиленовыми гаптическими элементами 
(Acrysof MA 60AC (Alcon)).

У одного пациента, уже после имплантации ИОЛ, 
в результате быстрого опорожнения передней ка-
меры и перепада ВГД появились признаки острой 
хориоидальной эффузии. Возникла гипертензия, 
которая не разрешилась после дополнительной ви-
трэктомии. Частично глубина передней камеры была 
восстановлена введением вискоэластика ДисКо-
Виск® DisCoVisc® (Alcon). При интраоперационной 
офтальмоскопии обнаружена периферическая зона 
цилиохориоидальной отслойки. Операционные до-
ступы дополнительно герметизировали швами. Вы-
полнили склеротомию, частично эвакуировали кровь 
из супрахориоидального пространства. Несмотря 

Таблица 2
Степень экссудативной реакции в послеоперационном периоде

Группа Реакция 0-й степени Реакция 1-й степени Реакция 2-й степени

1-я (n=32) 14 (43,8 %) 16 (50,0 %) 2 (6,2 %) 

2-я (n=22) 12 (54,6 %) 9 (40,9 %) 1 (4,5 %) 

Таблица 3
Максимальная послеоперационная острота зрения

Группа 0,8–1,0 0,4–0,7 0,1–0,3 Менее 0,1

1-я (n=32) 24 (75,0 %) 6 (18,7 %) – 2 (6,3 %) 

2-я (n=22) 15 (68,3 %) 5 (22,7 %) 1 (4,5 %) 1 (4,5 %) 
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на проведенные мероприятия, в конце операции со-
хранялась внутриглазная гипертензия, которую уда-
лось купировать на 4-й день послеоперационного 
периода назначением местно комбинации тимолола 
0,5 % и дорзоламида 0,2 %.

Во 2-й группе на 2 глазах не удалось произвести 
непрерывный круговой капсулорексис. На этапе фа-
коэмульсификации ядра у 1 пациента разрыв края 
капсулорексиса распространился на заднюю капсу-
лу, произошла люксация фрагментов ядра в стекло-
видное тело, произведена передняя механическая 
витрэктомия.

В послеоперационном периоде пациенты полу-
чали стандартное противовоспалительное лечение. 
Уровень внутриглазного давления на глазах с отсут-
ствием нормализации составил от 28 до 35 мм рт. ст. 
По причине отсутствия эффекта комбинации ги-
потензивных препаратов местного применения 
и внутрь (ацетазоламид, 0,25 мг) в течение 7 дней все 
пациенты были подвергнуты повторному хирургиче-
скому лечению, выполнена непроникающая глубо-
кая склерэктомия. В результате достигли снижения 
уровня ВГД до нормальных значений на всех глазах. 
Установлено, что у пациентов 2-й группы декомпен-
сация внутриглазного давления после операции от-
мечается реже. Экссудативная реакция 1–2-й степе-
ни по шкале С. Н. Федорова и Э. В. Егоровой (1992) 
[10] в первую очередь развивалась на глазах после 
фиксации ИОЛ, поскольку травматичность манипу-
ляций в этом случае возрастала.

С учетом изложенного классические симптомы 
подвывиха хрусталика, в частности ССХ, не всегда 
видны до операции. В данных случаях при подготов-
ке к оперативному лечению пациента с признаками 
повышения ВГД и мелкой передней камерой своев-
ременно выявленные УБМ-признаки смещения хру-
сталика вперед при нормальном его размере (сравни-
тельно со вторым глазом) свидетельствуют о дефекте 
связочного аппарата хрусталика. Таким образом, до-
операционная дифференциальная диагностика на-
бухающей катаракты и субклинической сублюксации 
хрусталика позволяет выбрать оптимальную хирур-
гическую технику экстракции катаракты и минимизи-
ровать возможные осложнения. Учитывая патогенез 
повышения внутриглазного давления и уменьшения 
глубины передней камеры, операция одномоментной 
задней закрытой витрэктомии 25-го калибра и УЗ ФЭК 
может быть рекомендована как метод лечения паци-
ентов с факогенной глаукомой. Задняя витрэктомия 
позволяет первично снизить ВГД, дает возможность 
углубить переднюю камеру после введения вискоэла-
стичного протектора роговицы и контролировать уро-
вень ВГД во время вмешательства, что делает даль-
нейшую ФЭК более безопасной.

Выводы:
1. В дифференциальной диагностике набухаю-

щей катаракты и катаракты с субклинической су-
блюксацией хрусталика основным критерием яв-
ляется наличие или отсутствие значимой разницы 
переднее-заднего размера хрусталика по сравнению 
с парным глазом по результатам ультразвуковой био-
микроскопии.

2. Дооперационная дифференциальная диагно-
стика набухающей катаракты и субклинической су-

блюксации хрусталика позволяет выбрать оптималь-
ную хирургическую технику экстракции катаракты 
и минимизировать возможные осложнения.

3. Метод одномоментной витрэктомии с транс-
цилиарным доступом и факоэмульсификации ката-
ракты эффективен в лечении набухающей катаракты 
и катаракты в сочетании с ССХ, ассоциированных 
с факогенной глаукомой с мелкой передней камерой.
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Иволгина И. В., Фабрикантов О. Л. Клинические особенности и лечение ангиоматоза Гиппеля–Линдау (церебро-
ретинальный ангиоматоз). Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 478–482.

Цель: проанализировать на клинических примерах особенности течения и лечения ангиоматоза Гиппеля — 
Линдау. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 9 пациентов (11 глаз) с ан-
гиоматозом Гиппеля–Линдау. Выполнено стандартное офтальмологическое обследование; для определения 
стадии заболевания применялась классификация J. Schlingemann. Результаты. Описано редкое заболевание: 
болезнь Гиппеля–Линдау. В зависимости от стадии заболевания проведено лазерное или хирургическое лече-
ние. Заключение. При своевременном лечении ангиоматоза Гиппеля–Линдау у пациентов на ранних стадиях 
удается сохранить высокие зрительные функции и предотвратить переход заболевания в далеко зашедшую 
стадию с развитием тяжелых осложнений (экссудативная отслойка сетчатки, неоваскулярная глаукома, гемо-
фтальм, увеит). На поздних стадиях заболевания, без своевременно проведенного лечения, возможно сохра-
нить зрительные функции и стабилизировать патологический процесс при проведении комплексного хирурги-
ческого лечения.

Ключевые слова: болезнь Гиппеля–Линдау, ангиоматоз.

Ivolgina IV, Fabrikantov OL. Clinical picture and treatment of von Hippel–Lindau disease (cerebroretinal angiomatosis). 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 478–482.

Purpose: to analyze the course and treatment of Hippel–Lindau angiomatosis on clinical cases. Material and  
Methods. We analyzed retrospectively 9 case histories (11 eyes) of patients with von Hippel–Lindau angiomatosis. All 
patients underwent the routine ophthalmic examination. J. Schlingemann's classification was used to determine the 
stage of the disease. Results. The rare von Hippel–Lindau disease was described. Laser or surgical treatment was per-
formed depending on the stage of the disease. Conclusion. Timely treatment of Hippel–Lindau angiomatosis in patients 
on early stages allow to maintain high visual functions and prevent the transition of the disease to a far-gone stage 
with the development of severe complications (exudative retinal detachment, neovascular glaucoma, hemophthalmos, 
uveitis). In the advanced stages of the disease without timely treatment it is possible to preserve visual functions and 
stabilize the pathological process only by complex surgical treatment.

Key words: von Hippel–Lindau disease, angiomatosis.

1Введение. Болезнь Гиппеля–Линдау — муль-
тисистемное врожденное заболевание, которое ха-
рактеризуется образованием доброкачественных 
сосудистых опухолей в различных органах, насле-
дуется по аутосомно-доминантному типу с непол-
ной пенетрантностью. Впервые заболевание описа-
но в 1882 г. В 1904 г. немецкий офтальмолог E. Von 
Hippel описал множественные ангиоматозные узелки 
на сетчатке в нескольких поколениях одной семьи, 
что указывало на наследственный характер заболе-
вания, получившего название «ангиоматоза Гиппе-
ля» [1]. Шведский невропатолог A. Lindau (1926) вы-
явил наличие характерных ангиоматозных узелков 
в мозжечке, сетчатке и других органах [2].

По данным А. Ф. Бровкиной (2002), цереброрети-
нальный ангиоматоз встречается достаточно редко: 
1случай на 85 000 человек [3].

Долгое время этиология заболевния была не-
известна. В 1993 г. клонирован ген болезни Гиппе-
ля–Линдау (VHL-ген), локализованный в 3р25-3р26 
на коротком плече третьей хромосомы. Мутация 
носит полигенный характер, вызванные мутацией 
изменения полиморфны. Цереброретинальный анги-
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оматоз имеет аутосомно-доминантный тип наследо-
вания [4].

Ретинальный ангиоматоз Гиппеля проявляет-
ся в любом возрасте, чаще выявляется случайно 
или в связи с возникновением осложнений. Глаз-
ные проявления возникают раньше, чем системные, 
в 30–50 % случаев на двух глазах. Профилактики за-
болевания не существует [5].

Гемангиобластомы сетчатки — агломерации ана-
стомозирующих между собой капилляров — суще-
ствуют с рождения. При незначительном росте анги-
ом клинические проявления отсутствуют. Основной 
момент, который следует учитывать при проведении 
лечения ангиоматоза Гиппеля–Линдау, — своев-
ременность. Лечение, проведенное на начальных 
стадиях заболевания, с учетом локализации геман-
гиобластом позволяет полностью разрушить их и со-
хранить зрительные функции.

Впервые лечить ангиоматоз Гиппеля–Линдау на-
чали в 30–40-е гг. ХХ в., применяли радиационные 
методы лечения, в дальнейшем — диатермокоагуля-
цию и криотерапию. При отсутствии лечения пораже-
ние глаз почти во всех случаях приводит к слепоте.

В настоящее время для разрушения ангиом при-
меняются лазерное воздействие, брахитерапия, 
витрэктомия при ангиомах большого размера [6]. 
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При наличии гемофтальма, вторичной отслойки сет-
чатки применяют витрэктомию с полным удалением 
ангиомы и эндолазеркоагуляцией. При наличии вто-
ричной глаукомы в терминальной стадии заболевания 
выполняют органосохранное лечение — лазерцикло-
фотокоагуляцию, а при невозможности ее выполне-
ния — эвисцероэнуклеацию глазного яблока.

При отсутствии лечения поражение глаз почти 
во всех случаях приводит к слепоте.

Цель: проанализировать на клинических при-
мерах особенности течения и лечения ангиоматоза 
Гиппеля–Линдау.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ историй болезни 9 пациентов (11 глаз) 
с ангиоматозом Гиппеля–Линдау, из них 6 женщин 
и 3 мужчины, в возрасте от 15 до 67 лет (Me=58 года; 
Q25=28 лет; Q75=61 лет). Все больные обратились 
за офтальмологической помощью впервые в период 
с 2011 по 2018 г. с жалобами на плавающие точки, пе-
лену перед глазами, постепенное снижение зрения. 
Сроки наблюдения составили от 6 месяцев до 7 лет 
(Me=3; Q25=1,5; Q75=5).

Всем пациентам проводилось стандартное оф-
тальмологическое обследование: рефрактометрия, 
визометрия, пневмотонометрия, тонометрия по Ма-
клакову, компьютерная периметрия, ультразвуко-
вое А- и В-сканирование (Accutome A-scan плюс; 
Accutome B-scan плюс, США), биомикроскопия, ос-
мотр глазного дна с помощью линзы Гольдмана. До-
полнительно проводилась оптическая когерентная 
томография (ОКТ) высокого разрешения (Optovue 
RTVue ХR, США), ультразвуковая биомикроскопия 
(Tomey UD 6000). Пяти пациентам выполнена флю-
оресцентная ангиография (ФАГ).

Для ангиоматоза Гиппеля характерно наличие 
клинической триады:

— ангиома;
— расширенные питающие артериальный и от-

водящий венозный сосуды;
— субретинальный экссудат.
Диагноз ставится на основании офтальмоско-

пии, при обнаружении ангиоматозного узла в виде 
красновато-оранжевой опухоли различных размеров 
с хорошо дифференцируемыми резко расширенны-
ми и извитыми сосудами, вдоль которых офтальмо-
скопируются очаги фиброза и геморрагии. Первый 
признак наличия ангиомы — асимметрия сосудов, 
отходящих от диска зрительного нерва [7].

Чаще наблюдается эндофитный рост ангиом — 
внутрь глазного яблока. В редких случаях — экзо-
фитный рост ангиом — в сторону глубоких сосудов 
сетчатки, с ранним возникновением экссудативной 
отслойки сетчатки [8].

Морфологическое исследование. При росте ан-
гиомы развиваются артериовенозные шунты, спец-
ифические питающие капилляры, дренирующие 
венулы. Нарушение циркуляции приводит к дилята-
ции и склерозированию крупных питающих сосудов, 
возникает циркулярный стаз, ишемия, развиваются 
микроаневризмы, отек, кистозная дегенерация, ге-
моррагии и серозная отслойка сетчатки [9].

Диагностика. Для ранней и дифференциальной 
диагностики применяют флюоресцентную ангиогра-
фию (ФАГ), что позволяет выявить самые начальные 
изменения капилляров сетчатки в виде формирова-
ния телеангиэктазий в пораженной зоне и нежной 
сети новообразованных сосудов.

На ранних стадиях выявляется экстравазальный 
выход флюоресцеина (границы просачивания флю-

оресцеина превышают границы ангиоматозных раз-
растаний). Диффузия флюоресцеина за пределы 
ангиом нарастает по ходу исследования. При росте 
ангиоматозного узла на ангиограмме дифференци-
руются микроаневризмы и расширенные капилляры. 
ФАГ позволяет отличить ярко флюоресцеирующие 
микроаневризмы от мелких кровоизлияний темного 
цвета, которые «гасят» флюоресценцию. С помощью 
ФАГ питающий сосуд можно определить значитель-
но раньше, чем он становится виден офтальмоско-
пически (дилатация сосуда), появляется укорочение 
времени циркуляции в питающих артерии и вене. 
Кроме того, ФАГ позволяет оценить, к какой системе 
относится сосуд, к артериальной или венозной [10]. 
Возможно выявление мелких ангиом на периферии 
глазного дна, которые неразличимы офтальмоскопи-
чески.

При выявлении ангиоматоза Гиппеля выполня-
лось дополнительное обследование, которое должно 
проводиться регулярно на протяжении всей жизни:

— компьютерная томография (КТ) или магнито-
резонансная томография (МРТ) головного мозга, КТ 
органов брюшной полости — каждые 3 года;

— эхография органов брюшной полости, офталь-
мологический осмотр, осмотр глазного дна контакт-
ной линзой на широкий зрачок, ангиографический 
контроль, общеклиническое обследование (опреде-
ление катехоламинов мочи) — ежегодно [11].

Учитывая наследственный характер заболева-
ния, проводили обследование ближайших родствен-
ников и детей пациента по похожей схеме:

— офтальмологический осмотр с 5 лет, ангиогра-
фический контроль с 10 лет, общеклиническое об-
следование с 10 лет — ежегодно;

— КТ или МРТ головного мозга, КТ органов брюш-
ной полости с 10 лет — каждые 3 года. При прове-
денном обследовании выявлено наличие начальной 
IА стадии ангиоматоза Гиппеля — Линдау у одного 
ребенка.

Для систематизации изменений на глазном дне 
применялась классификация J. Schlingemann [12]:

I. Начальная стадия:
А) красное пятно, отсутствуют активные сосуды, 

при ФАГ — экастравазальный выход флюоресцеина 
и минимальные питающие сосуды;

В) депигментация глазного дна, красный узел 
с незначительной проминенцией, активные сосуды 
(расширение и извитость сосудов сетчатки, уравни-
вание калибра вен и артерий, одновременная пуль-
сация артерии и вены при надавливании на глаз), 
при ФАГ — экастравазальный выход флюоресцеина 
и питающие сосуды.

II. Развитая стадия:
— красный сферический узел с проминенцией, 

активные сосуды (расширены в 5–10 раз, змеевидно 
извиты, образуют аневризмы и шаровидные клубоч-
ки — ангиомы);

— наличие экссудата на ангиоме и в макуле, ге-
моррагии;

— профузный выход флюоресцеина, выражен-
ные питающие сосуды.

III. Далеко зашедшая стадия:
— ангиома со вторичной экссудативной или трак-

ционной отслойкой сетчатки;
— вторичная глаукома, увеит, катаракта, гемоф-

тальм.
IV. Терминальная стадия:
— ангиома, тотальная вторичная отслойка сет-

чатки;
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— вторичная глаукома, увеит, катаракта, гемоф-
тальм;

— субатрофия глазного яблока (фтизис).
Статистическая обработка экспериментальных 

данных осуществлялась с помощью пакета программ 
Statistica 10.0. Распределение признаков отличалось 
от нормального (проверяли по критерию Шапиро — 
Уилка), поэтому использовали непараметрический 
метод дескриптивной статистики: данные по группе 
представлены в виде медианы (Me) и 25-го и 75-го 
процентилей (Q25 и Q75).

Результаты. В результате проведенного обсле-
дования у двух пациентов выявлена гиперметропия 
слабой степени, у семи пациентов миопия от слабой 
до высокой степени. В одном случае обнаружено по-
вышение ВГД, в остальных случаях ВГД было в пре-
делах нормы.

При осмотре глазного дна в шести случаях уста-
новлены изменения в макулярной зоне: отложение 
твердых экссудатов с различной выраженностью от-
ека, наличие эпиретинального фиброза; в трех слу-
чаях отмечалось наличие вторичной отслойки сет-
чатки; кроме того, у всех пациентов фиксировалось 
наличие ангиоматозного узла с приводящим и отво-
дящим сосудами.

Острота зрения при обращении составила от 0,01 
до 1,0.

Согласно классификации J. Schlingemann:
I В начальная стадия установлена у 4 пациентов 

(4 глаза), у 3 пациентов изменения были на одном 
глазу и у 1 пациента изменения на обоих глазах 
(на втором глазу II стадия).

При офтальмоскопии выявлено наличие ангиома-
тозного узла с активными (расширенными) кровенос-
ными сосудами. По данным В-сканирования измене-
ния не выявлены.

При маленьких ангиомах сетчатки (до 2,5 диаме-
тра ДЗН) всем пациентам выполнена:

1-м этапом — ограничительная лазерная коагу-
ляция сетчатки вокруг тела опухоли и питающих ее 
сосудов;

2-м этапом — фокальная лазерная коагуляция, 
которую проводили в несколько сеансов, чтобы из-
бежать развития вторичной экссудативной отслойки 
сетчатки.

II развитая стадия установлена у 4 пациентов (4 
глаза), из них у 2 больных изменения были на одном 
глазу и у 2 больных на обоих глазах (у одного паци-
ента на втором глазу — I стадия, у другого III стадия). 
По данным В-сканирования изменения не выявлены.

При офтальмоскопии обнаружено наличие боль-
шого ангиоматозного узла с расширенными и изви-
тыми приводящими и отводящими сосудами, микро-
аневризмами и геморрагиями.

При ангиомах (2,5–3,5 диаметра ДЗН) всем паци-
ентам выполнена лазерная коагуляция в несколько 
этапов:

1-й этап: предварительная ограничительная ла-
зерная коагуляция сетчатки вокруг тела опухоли 
и питающих ее сосудов;

2-й этап: лазерная коагуляция приводящей ар-
териолы до полной облитерации ее сегмента, когда 
становится невозможным кровоток по сосуду;

3-й этап: коагуляция ангиомы до прекращения 
перфузии.

Показатели облитерации ангиомы:
— ангиома I начальной стадии — пигментация 

в зоне коагуляции;
— ангиома II развитой стадии — пигментация, 

уменьшение выстояния ангиомы при отсутствии экс-
травазального выхода флюоресцеина, резорбция 
макулярного отека (остающийся экстравазальный 
выход флюоресцеина говорит о наличии ангиоматоз-
ной ткани и требует дополнительной лазерной коа-
гуляции).

III далеко зашедшая стадия установлена у 3 паци-
ентов (3 глаза), из них у 2 больных изменения были 
на одном глазу и у 1 больного изменения на обоих 
глазах (на втором глазу — II стадия).

При ангиомах (более 3,5–4 диаметра ДЗН) ла-
зерная коагуляция неэффективна, производили уда-
ление ангиом с помощью эндовитреального вмеша-
тельства с эндолазерной коагуляцией.

С III далеко зашедшей стадией заболевания у 3 
пациентов (4 глаза) выявлены: перифокальная вто-
ричная отслойка сетчатки, наличие большого ангио-
матозного узла с геморрагией в стекловидное тело; 
приводящий и отводящий сосуды расширены и изви-
ты; в стекловидном теле плавающие и фиксирован-
ные шварты. Пациентам выполнено эндовитреаль-
ное вмешательство с эндолазерной коагуляцией.

У 3 пациентов (3 глаза) выявлены: гемофтальм 
в стекловидном теле, эпиретинальный фиброз в ма-
куле, большой ангиоматозный узел на периферии, 
тракционная отслойка сетчатки. Пациентам выпол-
нено эндовитреальное вмешательство, с мембра-
нопилингом, пневморетинопексией и эндолазерной 
коагуляцией.

Из этой группы (3 пациента (3 глаза)) и у 1 пациен-
та со II развитой стадией заболевания, с сопутствую-
щей осложненной катарактой выполнена факоэмуль-
сификация и имплантация интраокулярной линзы.

У 1 пациента выявлена вторичная глаукома (ги-
потензивные препараты не купировали повышение 
ВГД), выполнена антиглаукоматозная операция.

В 2 случаях отмечалось наличие увеита, которое 
потребовало проведения противовоспалительного 
лечения (табл. 1).

С IV терминальной стадией пациентов не наблю-
далось.

Таблица 1
Распределение пациентов по стадиям заболевания и наличию сопутствующих заболеваний

Количество глаз Стадия Отслойка 
сетчатки Гемофтальм Катаракта Глаукома Увеит

4 глаза I В
начальная

- - - - -

4 глаза II
развитая

- - 1 - -

3 глаза III
далеко зашедшая

3 3 3 1 2
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В результате проведенного лечения у всех паци-
ентов достигнута стабилизация патологического про-
цесса. Проведена деструкция всех сосудистых ано-
малий. Высокие зрительные функции сохранились 
в основном у пациентов с I и II стадиями заболевания 
и у некоторых пациентов с III стадией заболевания. 
У большинства пациентов с III (далеко зашедшей) 
стадией на фоне стабилизации патологического про-
цесса (уменьшение или отсутствие увеличения анги-
оматозного узла) зрительные функции были сниже-
ны. Снижение зрения было обусловлено наличием 
изменений в макуле (табл. 2).

Обсуждение. В связи с прогрессирующим ха-
рактером течения болезнь Гиппеля — Линдау пред-
ставляет постоянную угрозу для пациентов в течение 
всей жизни. При отсутствии лечения неизбежно про-
грессирование изменений на сетчатке, что практиче-
ски всегда приводит к значительному снижению зре-
ния, возможно к слепоте.

Основная цель проводимого лечения при ангио-
матозе сетчатки: предотвратить возможность тяже-
лых осложнений (вторичная экссудативная отслой-
ка сетчатки, вторичная неоваскулярная глаукома, 
гемофтальм, увеит) и стабилизировать предметное 
зрение пациента. Лечение пациентов с болезнью 
Гиппеля — Линдау необходимо начинать как мож-
но раньше, так как деструкция ангиоматозного узла 
большого размера малоэффективна [13]. На основа-
нии нашего исследования выявлено, что проведение 
своевременного лечения ангиоматоза Гиппеля — 
Линдау у пациентов на ранних стадиях позволяет 
сохранить высокие зрительные функции и предот-
вратить переход заболевания в далеко зашедшую 
стадию с предупреждением развития тяжелых ос-
ложнений ангиоматоза.

При ангиомах большого размера основная цель 
проводимого лечения: достигнуть стабилизации па-
тологического процесса (уменьшения или отсутствия 
увеличения ангиоматозного узла). На основании на-
шего исследования выявлено, что проведение сво-
евременного лечения ангиоматоза Гиппеля-Линдау 
у пациентов на поздних, далеко зашедших стадиях, 
приводящих часто к слепоте и даже потере глаза, 
позволяет сохранить зрительные функции и стаби-
лизировать патологический процесс. Для достиже-

ния этой цели необходимо проведение комплексного 
многоэтапного хирургического лечения.

Пациентам с болезнью Гиппеля–Линдау для про-
филактики снижения риска геморрагической актив-
ности, предупреждения гемофтальма необходимо 
контролировать уровень артериального давления, 
избегать гипертонических кризов и применять сосу-
дорасширяющие препараты.

Выводы:
1. Проанализированы на клинических при-

мерах особенности течения и лечения ангиоматоза 
Гиппеля–Линдау. При проведении своевременного 
лечения ангиоматоза Гиппеля–Линдау у пациентов 
на ранних стадиях удается сохранить высокие зри-
тельные функции и предотвратить переход заболе-
вания в далеко зашедшую стадию с развитием тяже-
лых осложнений (экссудативная отслойка сетчатки, 
неоваскулярная глаукома, гемофтальм, увеит).

2. На поздних стадиях заболевания, без своев-
ременно проведенного лечения, возможно сохранить 
зрительные функции и стабилизировать патологиче-
ский процесс при проведении комплексного хирурги-
ческого лечения.

3. Рекомендовано контролировать уровень ар-
териального давления для профилактики осложне-
ний (кровоизлияний).

4. При динамическом наблюдении пациентов 
с ангиоматозом Гиппеля–Линдау для выявления 
возможных признаков аномалии сосудов и своевре-
менного проведения лечения необходимо тщательно 
осматривать парный глаз для исключения заболева-
ния.

5. Обследование пациента должно проводить-
ся регулярно на протяжении всей жизни.

6. Учитывая наследственный характер заболе-
вания, ближайших родственников и детей пациента 
необходимо обследовать так же регулярно на протя-
жении всей жизни.

Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: концепция и дизайн иссле-

дования — И. В. Иволгина, О. Л. Фабрикантов; полу-
чение и обработка данных, анализ и интерпретация 
результатов, написание статьи — И. В. Иволгина; ут-
верждение рукописи для публикации — О. Л. Фабри-
кантов.

Таблица 2
Распределение пациентов по стадиям заболевания и изменение остроты зрения до и после проведенного лечения

Глаза
Vis (острота зрения) с коррекцией

Стадия заболевания
до лечения после лечения

1. 0,8 0,8 I

2. 0,8 0,9 I

3. 0,8 0,8 I

4. 1,0 1,0 I

5. 0,6 0,8 II

6. 0,3 0,35 II

7. 0,8 0,9 II

8. 0,6 0,8 II

9. 0,1 0,1 III

10. 0,08 0,1 III

11. 0,02 0,5 III
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Развитие оптической нейропатии при лейкозах и лимфомах имеет широкий этиологический спектр и может 
наблюдаться в результате неопластического, инфекционного, компрессионного, ишемического и токсического 
воздействий. Кроме того, среди пациентов старшего возраста распространены сердечно-сосудистые заболева-
ния и васкулопатогенные факторы риска, при которых увеличивается распространенность ишемических пора-
жений зрительного нерва. Своевременное выявление оптической нейропатии при гемобластозах, проведение 
дифференциальной диагностики заболевания и выбор оптимального метода лечения позволяют сохранить вы-
сокие зрительные функции, улучшить качество жизни пациентов. В работе приведен клинический случай раз-
вития односторонней ишемической нейропатии у пациента с клинико-гематологической ремиссией острого ми-
елобластного лейкоза и наличием сердечно-сосудистых факторов риска, а также сердечной недостаточности.

Ключевые слова: гемобластозы, зрительный нерв, оптическая нейропатия, оптическая когерентная томография, диагностика.
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The development of optic neuropathy in leukemia and lymphomas has a wide range of etiological factors, being 
a result of neoplastic, infectious, compression, ischemic and toxic damage. Patients in the older age group may have 
cardiovascular risk factors that increase the risk of developing lesions of the optic nerve. Timely diagnosis of optic 
neuropathy in hemoblastosis and the choice of the optimal treatment method allow to maintain high visual function and 
improve patients» quality of life. The paper presents a clinical case of unilateral ischemic neuropathy in patients with 
clinical and hematological remission of acute myeloblastic leukemia and the presence of cardiovascular risk factors, 
as well as heart failure.

Key words: hemoblastosis, optic nerve, optic neuropathy, optical coherent tomography, diagnostics.
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1Введение. В последние годы отмечается рост 
частоты поражения центральной нервной системы 
при гемобластозах, что обусловлено увеличением 
выживаемости пациентов на фоне применения хи-
миотерапевтической и лучевой терапии [1, 2]. Оф-
тальмологические проявления лейкоза разнообразны 
и преимущественно представлены лейкемической 
инфильтрацией оболочек глаза и гемодинамическими 
нарушениями в сосудах сетчатки [3]. По данным ряда 
авторов, распространенность поражения органа зре-
ния выше при острых лейкозах, чем при хронических, 
и составляет 41–68 % для острого миелобластного 
лейкоза и 28,6–42 % для лимфобластного [4–6].

Развитие оптической нейропатии при гемобласто-
зах имеет широкий этиологический спектр и может 
возникать в результате инфильтрации оболочек зри-
тельного нерва опухолевыми клетками, при инфек-
ционных, ишемических и компрессионных поражени-
ях зрительного нерва, а также вследствие побочных 
токсических эффектов химиотерапевтических пре-
паратов. У ряда пациентов может наблюдаться ком-
бинированный генез поражения зрительного нерва 
из-за одновременного воздействия нескольких па-
тологических механизмов. В большинстве случаев 
пациенты старшей возрастной группы имеют также 
васкулопатогенные факторы риска, такие как арте-
риальная гипертензия, сахарный диабет, гиперхоле-
стеринемия, обструктивное апноэ сна, а также сер-
дечно-сосудистые заболевания, которые оказывают 
потенциирующее действие в развитии поражений 
зрительного нерва, в особенности ишемических, 
при гемобластозах.

Описание клинического случая. Пациент М. 
44 лет обратился в МНТК «МГ» с жалобами на сни-
жение зрения и туман перед левым глазом в течение 
одной недели. Из анамнеза известно, что в 1998 г. 
пациенту была проведена рефракционная операция 
по методу LASIK на обоих глазах по поводу миопии 
средней степени. Из соматических заболеваний у па-
циента отмечаются: сахарный диабет 2-го типа в те-
чение двух лет (принимает таблетированные саха-
роснижающие препараты), гипертоническая болезнь 
и сердечная недостаточность (принимает таблети-
рованные ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента). Четыре года назад у пациента выявлен 
острый миелобластный лейкоз, проводились курсы 
химиотерапевтического лечения цитарабином и ида-
рубицином по схеме 7+3, в результате лечения до-
стигнута полная клинико-гематологическая ремиссия 
лейкоза.

По данным офтальмологического обследования 
на момент обращения: острота зрения OD=0,08 sph 
–3,0 cyl –0,5 ax 40°=1,0; OS=0,1 sph –1,5 cyl –0,5 ax 
120°=0,6 н / к. По данным компьютерной периметрии 
на OS определялось снижение светочувствительности 
в нижненосовом сегменте. При проведении электрофи-
зиологического исследования фиксировалось умерен-
ное снижение электрической лабильности OS (30 Гц).

Status oculorum: OU — положение глаз в орбите 
правильное, движения в полном объеме. Конвер-
генция в норме. Радужка спокойная, OD — прямая 
реакция на свет живая, OS — слегка ослаблена. 
Содружественная реакция зрачков на свет сохране-
на. Оптические среды прозрачные. При офтальмо-
скопии: OD — ДЗН бледно-розовый с миопическим 
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конусом, границы четкие, физиологическая экска-
вация 0,2; артерии и вены нормального калибра, а: 
в=2:3; макулярная зона нормальной конфигурации, 
без очаговой патологии. OS — ДЗН ярко-розового 
цвета, проминирует по всей площади в стекловидное 
тело, контуры размыты. Миопический конус частич-
но визуализируется. Артерии сужены, значительно 
извиты, вены расширены, неравномерны, извиты; 
а:в=1:3. Макулярная зона в назальной половине не-
значительно проминирует (рис. 1).

При проведении ОКТ макулярной зоны OS — про-
филь центральной ямки сохранен, слои сетчатки 
дифференцированы, пограничное увеличение тол-
щины сетчатки в назальном сегменте до 343 мкм. 
При анализе комплекса ганглиозных клеток OS — 
увеличение толщины в верхненазальном секторе 
до 99 мкм. По данным ОКТ ДЗН OS (рис. 2) — уве-
личение толщины RNFL во всех секторах (средняя 
толщина 141 мкм) с преимущественным увеличе-
нием толщины RNFL в верхнем секторе (273 мкм). 
При проведении ОКТ макулярной зоны и ДЗН право-
го глаза морфометрические параметры в пределах 
референсных значений.

Учитывая наличие острого миелобластного лей-
коза в анамнезе, пациенту выполнили МРТ головного 
мозга с контрастированием. МР-данных за наличие 
неопластических и структурных изменений интра-
краниальной локализации не выявлено. Пациент 
консультирован гематологом, на основании данных 
исследования периферической крови и костного моз-
га выявлена полная клинико-гематологическая ре-
миссия лейкоза.

У пациента было получено письменное инфор-
мированное согласие на публикацию в медицинском 
журнале личных данных.

Обсуждение. В представленном случае на-
блюдалось развитие односторонней ишемической 
нейропатии у пациента с клинико-гематологической 
ремиссией острого миелобластного лейкоза и нали-
чием сердечно-сосудистых факторов риска, а также 
сердечной недостаточности.

Механизмы развития поражения зрительного нерва 
у пациентов с гемобластозами разнообразны и включа-
ют ряд возможных патологических изменений.

Рис. 1. Цифровое изображение глазного дна левого глаза
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Инфильтрация зрительного нерва при гемато-
логических злокачественных новообразованиях 
по данным аутопсии наблюдается в 18 % случаев 
при острых лейкозах и в 16 % при хронических [7]. Ее 
развитие происходит вследствие диссеминации опу-
холевых клеток через цереброспинальную жидкость. 
Клиническая значимость лейкозной инфильтрации 
зрительного нерва обусловлена тем, что она может 
быть изолированным проявлением рецидива лей-
коза [8]. В большинстве случаев данное поражение 
развивается у пациентов младшей возрастной груп-
пы на фоне острого лимфобластного лейкоза [7].

Зрительный нерв становится особенно восприим-
чивым к поражению при злокачественных новообра-
зованиях из-за его относительной неподверженности 
химиотерапии [9]. Это происходит вследствие неспо-
собности химиотерапевтических препаратов прони-
кать через гематоэнцефалический барьер, а также 
анатомических особенностей обмена цереброспи-
нальной жидкости в субарахноидальном простран-
стве зрительного нерва [10] и нарушения ее оттока 
из-за инвазии опухолевых клеток [7].

Инфекционные поражения зрительного нерва 
при гемобластозах развиваются вследствие оппор-
тунистических инфекций на фоне иммуносупрес-
сии, обусловленной агрессивной химиотерапией, 
а также при подготовке к трансплантации костного 
мозга. В литературе описано цитомегаловирусное 
поражение зрительного нерва у пациента с острым 
Т-клеточным лимфобластным лейкозом [11], а так-

же развитие двустороннего оптического неврита 
при мультифокальной прогрессирующей лейкоэнце-
фалопатии у пациента с неходжкинской лимфомой 
[12]. S. Schulmann с соавт. наблюдали развитие од-
ностороннего ретробульбарного неврита у пациента 
с острым миелобластным лейкозом после аллоген-
ной трансплантации костного мозга на фоне повыше-
ния уровня аутоиммунных маркеров [13]. По мнению 
авторов, развитие неврита обусловлено проявлени-
ем болезни «трансплантат против хозяина», связан-
ной со снижением дозировки иммунносупрессивного 
препарата.

Ишемические поражения зрительного нерва 
при лейкозах могут быть обусловлены повышением 
вязкости крови, механическим сжатием артериаль-
ной стенки при инфильтрации зрительного нерва, 
лейкозной инфильтрацией сосудистой стенки. T. Iwa-
mi с соавт. представили случай развития окклюзии 
центральной артерии сетчатки у пациента с лейкоз-
ной оптической нейропатией при клинико-гематоло-
гической ремиссии острого лимфобластного лейкоза 
в течение пяти лет [14]. M. García-Fernández сообща-
ет о развитии артериитной передней ишемической 
нейропатии, обусловленной развитием васкулита 
сосудов и волчаночноподобного синдрома на фоне 
хронического миеломоноцитарного лейкоза [15]. 
J. Kuo описывает развитие двусторонней неартери-
итной ишемической нейропатии у пациента с хро-
ническим лимфоцитарным лейкозом и наличием 
системных заболеваний (сахарный диабет 2-го типа, 

Рис. 2. Результаты проведения оптической когерентной томографии диска зрительного нерва левого глаза
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гиперлипидемия, ночное апноэ) [16]. Автор рассма-
тривает ишемическое поражение зрительного нерва 
как результат комбинированного воздействия гемо-
бластоза и сопутствующих заболеваний.

Частота возникновения осложнений со стороны 
органа зрения, связанных с цитотоксической хи-
миотерапией, увеличивается с появлением новых 
препаратов и агрессивных схем комбинированного 
лечения [17]. D. J. Mathew c соавт. представили кли-
нический случай развития двусторонней оптической 
нейропатии и макулопатии по типу бычьего глаза 
(bull's eye) на фоне лечения цитарабином и дауно-
рубицином при остром миелолейкозе [18]. Развитие 
токсической оптической нейропатии на фоне интра-
текального введения цитозина арабинозида у двоих 
пациентов с острым лимфобластным лейкозом опи-
сали D. A. Margileth и соавт. [19].

В представленном клиническом случае пораже-
ние зрительного нерва могло иметь комбинирован-
ный генез, в связи с чем пациенту выполнено МРТ 
головного мозга для исключения рецидива лейкоза 
и развития нейролейкемии. По данным МРТ не вы-
явлено инфильтрации и утолщения зрительного не-
рва, отсутствовали интракраниальные структурные 
и неопластические изменения. При консультации ге-
матолога определена полная клинико-гематологиче-
ская ремиссия лейкоза на основании исследования 
периферической крови и костного мозга. Кроме того, 
рассмотрена вероятность токсического поражения 
зрительного нерва у данного пациента, обусловлен-
ная проведением химиотерапевтической терапии, 
в частности цитарабином, который, по литератур-
ным данным, может приводить к развитию оптиче-
ской нейропатии. Однако в представленном случае 
поражение имело односторонний характер и отсут-
ствовала центральная скотома, характерная для ток-
сических поражений, при проведении периметрии. 
Наличие сердечно-сосудистых факторов риска (са-
харный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия) 
и сердечной недостаточности у пациента, безуслов-
но, являлось потенциирующим фактором развития 
ишемического поражения зрительного нерва.

На основании клинической картины, данных ос-
новных и дополнительных методов исследования па-
циенту выставлен диагноз OS — неартериитная фор-
ма передней ишемической оптической нейропатии. 
За диагноз передней ишемической оптической ней-
ропатии свидетельствуют: односторонний процесс, 
характерное выпадение поля зрения в нижненосовом 
сегменте и высокая степень проминенции ДЗН.

Таким образом, дифференциально-диагности-
ческий поиск этиологического фактора поражения 
зрительного нерва в представленном случае приоб-
ретает затрудненный характер, наиболее вероятным 
становится предположение о развитии передней 
ишемической нейропатии, однако необходимо даль-
нейшее динамическое наблюдение за состоянием 
органа зрения пациента ввиду наличия миелобласт-
ного лейкоза в анамнезе, а также сердечно-сосуди-
стых факторов риска.

Заключение. Поражения зрительного нерва 
при гемобластозах полиэтиологичны и представле-
ны различными механизмами: паранеопластической 
инфильтрацией зрительного нерва, ишемическими 
и компрессионными нарушениями, развитием ин-
фекционных осложнений, токсическим влиянием хи-
миотерапевтических агентов. Проведение основных 
и дополнительных методов исследований, консуль-
тации смежных специалистов позволяют сузить диа-

гностический поиск. Своевременная диагностика, 
выбор оптимальной тактики ведения, а также пла-
новое обследование данной группы пациентов могут 
предотвратить дальнейшее ухудшение зрительных 
функций и улучшить качество жизни.
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Иойлева Е. Э., Кривошеева М. С. Диагностические критерии атрофии зрительного нерва у пациентов с рассе-
янным склерозом, оцениваемые методом спектральной оптической когерентной томографии нового поколения. 
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Цель: выявление диагностических критериев атрофии зрительного нерва методом спектральной оптиче-
ской когерентной томографии у пациентов с рассеянным склерозом (РС). Материал и методы. Обследован 
81 пациент (37 мужчин, 44 женщины, средний возраст 35,6±3,7 года) с атрофией зрительного нерва вслед-
ствие РС методом спектральной оптической когерентной томографии (С-ОКТ). Результаты. Получены до-
стоверные данные об асимметрии С-ОКТ-параметров при атрофии зрительного нерва у пациентов с рассеян-
ным склерозом. В процессе детальной оценки толщины комплекса ганглиозных клеток сетчатки и внутреннего 
плексиформного слоя (ГКС+ВПС) получены достоверные различия на худшем и парном глазах. Кроме того, 
при общей статистической обработке всех полученных результатов методом бинарной логической регрессии 
определены пороговые значения для частичной атрофии зрительного нерва (ЧАЗН) вследствие РС. Значение 
средней толщины комплекса ГКС+ВПС, определяемое методом С-ОКТ, является достоверным маркером про-
цесса нейроаксональной дегенерации у пациентов с ЧАЗН вследствие РС. Заключение. С-ОКТ-критериями 
атрофии зрительного нерва при рассеянном склерозе являются: снижение средней толщины слоя нервных 
волокон сетчатки менее 62 мкм, в сочетании с уменьшением средней толщины комплекса ГКС+ВПС — менее 
52 мкм, толщины верхнего сегмента ГКС+ВПС — менее 51 мкм, нижнего сегмента ГКС+ВПС — менее 50 мкм.

Ключевые слова: атрофия зрительного нерва, спектральная оптическая когерентная томография, рассеянный склероз.

Ioyleva EE, Krivosheeva MS. Diagnostic criteria for optic nerve atrophy in patients with multiple sclerosis determined 
by next generation spectral optical coherence tomography. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 
486–489.

Purpose: identification of diagnostic criteria for optic nerve atrophy by spectral optical coherent tomography in pa-
tients with multiple sclerosis (MS). Material and Methods. 81 patients with optic nerve atrophy due to MS (37 men, 44 
women, mean age 35.6±3.7 years) were examined using spectral optical coherent tomography (S-OCT). Results. We 
obtained reliable data suggesting on the asymmetry of S-OCT parameters in patients with multiple sclerosis and optic 
nerve atrophy. In the process of a detailed assessment of the thickness of the GCS+IPL complex, significant differ-
ences in the worst and paired eyes were obtained. In addition, when the total aggregating all of the results obtained by 
the method of binary logical regression determined the threshold for partial atrophy of the optic nerve due to MS. The 
average thickness of GCS+IPL complex, as determined by S-OCT, is a reliable marker of neuroaxonal degeneration in 
patients with optic nerve atrophy due to MS. Conclusion. S-OCT criteria for optic nerve atrophy in multiple sclerosis are 
a decrease in the average thickness of the retinal nerve fiber layer of less than 62 microns, combined with a decrease 
in the average thickness of retinal ganglion cell complex and the inner plexiform layer less than 52 microns, thickness 
of upper segment of GCS+IPL less than 51 μm, and the lower segment of GCS+IPL less than 50 microns.

Key words: optic nerve atrophy, spectral optic coherence tomography, multiple sclerosis.

1Введение. Рассеянный склероз (РС) — хрони-
ческое прогрессирующее заболевание ЦНС, которое 
проявляется рассеянной неврологической симптома-
тикой и в типичных случаях на ранних стадиях имеет 
ремитирующее течение. РС относится к группе де-
миелинизирующих и нейродегенеративных заболе-
ваний ЦНС, основным патологическим проявлением 
которых является разрушение миелина [1]. Зритель-
ные нарушения при РС наступают в результате ча-
стичной атрофии зрительного нерва (ЧАЗН) и встре-
чаются у большинства больных.

Развитие методов прижизненного структурно-то-
пографического анализа, такого как спектральная 

Ответственный автор — Кривошеева Мария Сергеевна 
Тел.: +7 (925) 1944084 
E-mail: krivosheeva_ms@mail.ru

оптическая когерентная томография (C-ОКТ), спо-
собствовало изучению внутриглазной части зри-
тельного нерва на клеточном уровне. Метод C-ОКТ 
в отдельности способен представить информацию 
о целостности периферических зрительных путей 
[2–5]. По результатам применения новых методов 
структурно-топографического анализа пересмотрена 
концепция патогенеза РС, согласно которой деструк-
ция нервной ткани обусловлена не только демиели-
низацией и олигодендропатией, но и диффузными 
процессами нейродегенерации [6]. Процесс нейро-
аксональной дегенерации является важнейшим при-
знаком РС и других неврологических заболеваний, 
поражающих переднюю часть зрительного пути [7–
10]. C-ОКТ зарекомендовала себя как неинвазивный 
метод исследования, отражающий структуру слоя 
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нервных волокон сетчатки (СНВС), состоящего из ак-
сонов ганглиозных клеток сетчатки и внутреннего 
плексиформного слоя (ГКС+ВПС) [11, 12]. Применяе-
мые в неврологии наиболее совершенные варианты 
МРТ головного мозга не позволяют объективно оце-
нивать внутриглазные поражения при РС. В противо-
положность этому, метод C-ОКТ играет важную роль 
в сопоставлении состояния зрительных функций гла-
за и структурных изменений глазного дна [13, 14].

Новое поколение спектральных оптических ко-
герентных томографов с функцией динамической 
оценки параметров отличается от предыдущих при-
боров лучшим разрешением получаемых изображе-
ний и имеет программное обеспечение с функцией 
выделения (сегментирования) комплекса ГКС+ВПС, 
что позволяет детально оценить его структуру 
без влияния внешних слоев сетчатки. Исследова-
тели активно изучают изменение толщины СНВС 
и комплекса ГКС+ВПС методом C-ОКТ при атрофии 
зрительного нерва вследствие РС [15, 16]. Значения 
толщины ГКС+ВПС являются маркерами процес-
са нейроаксональной дегенерации при РС, в связи 
с чем возможно их использование для мониторинга 
тяжести и прогрессирования заболевания.

Таким образом, изучением показателей ГКС+ВПС 
при РС методом С-ОКТ при РС на современном эта-
пе является обязательным. В представленных же 
работах нет единой оценки изменений глазного 
дна у больных с оптическим невритом (ОН) и ЧАЗН 
вследствие РС и не определены диагностические 
критерии ЧАЗН демиелинизирующей этиологии ме-
тодом С-ОКТ.

Цель: выявление диагностических критериев 
атрофии зрительного нерва методом спектральной 
оптической когерентной томографии у пациентов 
с рассеянным склерозом.

Материал и методы. В исследование включен 
81 пациент с ЧАЗН вследствие РС (37 мужчин, 44 
женщины, средний возраст 35,6±3,7 года). Диагноз 
РС у пациентов основных групп подтвержден при не-
врологическом обследовании, а также на основании 
МРТ головного мозга согласно критериям Мак До-
нальда (2010). Пациенты с ЧАЗН достоверно не раз-
личались по тяжести (уровню EDSS) и длительности 
заболевания (таблица).

Острота зрения составила 0,1–0,8 с коррекцией. 
Показатели рефракции и ВГД у всех пациентов на-
ходились в пределах нормальных значений. Обсле-
дование проводили на спектральном оптическом 
когерентном томографе Cirrus HD-ОСТ (Carl Zeiss 
Meditec Inc., США) с использованием программного 
обеспечения версии 4.5.1.11. Оба глаза каждого па-
циента подвергались имиджинговому обследованию 
на С-ОКТ. Сканирование области ДЗН осуществля-
лось по протоколу Optic Disc Cube 200x200 с после-

дующим анализом перипапиллярного СНВС по про-
грамме RNFL Thickness Analysis, согласно которой 
толщина СНВС измеряется по окружности диаметром 
3,46 мм. Окружность центрировалась относительно 
ДЗН автоматически; при необходимости ее положе-
ние корректировалось в ручном режиме. Определяли 
среднюю толщину СНВС (по всей окружности) и тол-
щину в 4 квадрантах: височном, верхнем, носовом 
и нижнем. В протоколе исследования изучали также 
отношение площади экскавации к площади диска 
зрительного нерва: средний и вертикальный разме-
ры (Average Cup / Disc Ratio и Vertical Сup / Disc Ratio), 
площадь нейроретинального пояска (Rim area), дис-
ка зрительного нерва (Disc Area) и объем экскавации 
(Cup Volume). Проводили сканирование слоя гангли-
озных клеток сетчатки, используя протокол Ganglion 
Cell Analysis: Macular Cube 512x128. В протоколе 
исследования ГКС+ВПС изучали среднюю толщину 
комплекса с проведением оценки по всем сегментам 
комплекса ГКС+ВПС. В ходе исследования исключа-
лись сканы с грубыми артефактами от мелких дви-
жений глаз и низким уровнем сигнала, в связи с воз-
можным влиянием на точность определения границ 
слоев сетчатки. Если при повторном обследовании 
не удавалось получить сканы допустимого качества, 
данный глаз исключался из исследования.

Статистическая обработка данных осущест-
влялась с использованием программных пакетов 
Microsoft Excel 2010 (Microsoft Office), IBM SPSS 
Statistics 23.0. Количественные переменные пред-
ставляли в виде M±m (ошибка среднего). Во всех 
случаях использовали двухсторонние варианты 
статистических тестов, нулевую гипотезу отвергали 
при p<0,05. Нормальность распределения количе-
ственных переменных тестировали по критериям 
Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Для вы-
явления диагностической ценности метода С-ОКТ 
использовали метод бинарной логической регрессии 
с последовательным включением в модель значимых 
параметров по Вальду.

Результаты. При обследовании 81 пациента 
с ЧАЗН вследствие РС у каждого больного оценива-
ли параметры диска зрительного нерва (ДЗН) мето-
дом С-ОКТ как худшего в функциональном отноше-
нии глаза, так и лучшего.

В процессе детальной оценки толщины комплекса 
ГКС+ВПС получены достоверные различия на худ-
шем и парном глазах. Кроме того, при общей стати-
стической обработке всех полученных результатов 
методом бинарной логической регрессии определе-
ны пороговые значения для ЧАЗН вследствие РС. 
Рассчитаны следующие пороговые значения: для по-
казателя средней толщины слоя нервных волокон 
сетчатки — менее 62 мкм, в сочетании со снижением 
средней толщины комплекса ганглиозных клеток сет-

Клинико-демографическая характеристика обследованных пациентов

Нозологическая форма  
зрительных расстройств при РС

Средний возраст M±σ  
(мин-макс) 

Пол Оценка 
по шкале 

EDSS, 
баллы

Длительность 
заболевания 

РСмужчины, n=37 женщины, n=44

Частичная атрофия  
зрительных нервов, n=81

35,6±3,7 года  
(24–56 лет) 

37 44 1–5 6 мес.–12 лет
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чатки с внутренним плексиформным слоем — менее 
52 мкм, толщины верхнего сегмента ГКС+ВПС — ме-
нее 51 мкм и толщины нижнего сегмента ГКС+ВПС — 
менее 50 мкм (рис. 1, 2).

Для параметра средней толщины перипапилляр-
ного слоя нервных волокон сетчатки AUG=82,7 %, 
ОШ=0,04, p<0,001.

Для параметра комплекса средней толщины 
ГКС+ВПС AUG=98,6 %, ОШ=0,02, p<0,0001; для па-
раметра ГКС+ВПС в нижнем сегменте AUG=72,1 %, 
ОШ=0,1, p=0,06; для параметра ГКС+ВПС в верхнем 
сегменте AUG=83,8 %, ОШ=0,08, p=0,004.

Данные показатели характеризуют процесс ней-
роаксональной дегенерации с развитием ЧАЗН 
вследствие РС.

Обсуждение. В современной литературе пред-
ставлены результаты обследования параметров 

ДЗН у пациентов с РС методом ОКТ [2, 8–11]. Дан-
ные различных работ, посвященных проблеме РС, 
подтверждают необходимость использования мето-
да ОКТ, особенно С-ОКТ с функцией динамической 
оценки параметров нового поколения в диагностике 
поражения зрительного нерва у пациентов с РС [3, 6].

Современные научные исследования, отражен-
ные в многочисленных публикациях, рассматривают 
сроки развития ЧАЗН вследствие РС [8, 17, 18]. Од-
нако, судя по данным литературы, вопрос прогресси-
рования ЧАЗН у пациентов с РС недостаточно изу-
чен, отсутствует посегментарная оценка асимметрии 
параметров диска зрительного нерва между лучшим 
и худшим в функциональном отношении глазами. 
Особого внимания заслуживает определение досто-
верных критериев прогрессирования ЧАЗН при РС 
на основании анализа параметров ДЗН и изменения 
комплекса ГКС+ВПС. Данные научных исследова-
ний и современных публикаций разнородны в оцен-
ке изменений зрительного нерва при РС и не имеют 
единой диагностической концепции. Изучение асим-
метрии параметров ДЗН при ЧАЗН вследствие РС ак-
туально в связи с возможностью ранней диагностики 
ЧАЗН на лучшем в функциональном отношении гла-
зу даже при отсутствии жалоб. Своевременное вы-
явление атрофии зрительного нерва на парном глазу 
и проведение консервативного лечения будет спо-
собствовать замедлению процесса поражения зри-
тельного нерва при РС и сохранению остроты зрения 
у пациента.

В исследованиях, проводимых ранее в ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С. Н. Федорова»» Минздрава России (Москва), по-
казано, что процесс поражения зрительных нервов 
при РС асимметричный [19]. Приоритет подтверж-
ден патентом РФ на изобретение [20]. Однако в ука-
занном исследовании не содержится детальной 
оценки комплекса ГКС+ВПС при ЧАЗН вследствие 
РС и не определены пороговые значения показате-
лей средней толщины СНВС и комплекса ГКС+ВПС 
для ЧАЗН вследствие РС.

В отличие от проведенного ранее исследования 
[19], в настоящей работе с помощью С-ОКТ ново-
го поколения впервые детально изучено состояние 
толщины комплекса ГКС+ВПС с его оценкой в каж-
дом сегменте и выявлены пороговые значения ЧАЗН 

Рис. 1. ROC-кривая по параметру слоя нервных волокон 
сетчатки у пациентов с рассеянным склерозом

             

Рис. 2. ROC-кривые для параметров средней толщины комплекса ГКС+ВПС (слева);  
верхнего и нижнего сегментов комплекса ГКС+ВПС (справа)
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при РС методом бинарной логической регрессии. 
Важную роль играет обследование обоих глаз паци-
ента с ЧАЗН вследствие РС, как с ОН в анамнезе, так 
и без него, даже если пациент не предъявляет жало-
бы на снижение остроты зрения. Кроме того, необ-
ходимо проводить обследование зрительного нерва 
у пациента с РС методом С-ОКТ, принимая во внима-
ние не только значение средней толщины комплекса 
ГКС+ВПС, но и показатели ГКС+ВПС в каждом сег-
менте комплекса, что позволяет охарактеризовать 
прогрессирование нейроаксональной дегенерации 
при РС. Полученные в настоящем исследовании дан-
ные согласуются с мнением ведущих специалистов 
по изучению методов структурно-топографического 
анализа при РС. Так, в работе зарубежных иссле-
дователей была показана высокая достоверность 
анализа комплекса ГКС+ВПС при РС посредством 
детального послойного анализа сетчатки методом 
С-ОКТ нового поколения [14–16].

Таким образом, методом С-ОКТ определены по-
роговые значения средней толщины СНВС и ком-
плекса ГКС+ВПС, а также диагностически значимых 
сегментов комплекса ГКС+ВПС при ЧАЗН вследствие 
РС. Выявленные диагностические критерии высоко-
информативны в ранней диагностике процесса ней-
роаксональной дегенерации при РС, что определяет 
оптимальную тактику ведения пациента.

Заключение. Получены достоверные данные 
об асимметрии С-ОКТ-параметров при атрофии зри-
тельного нерва у пациентов с рассеянным склеро-
зом. С-ОКТ-критериями атрофии зрительного нерва 
при рассеянном склерозе являются: снижение сред-
ней толщины слоя нервных волокон сетчатки менее 
62 мкм, в сочетании с уменьшением средней тол-
щины комплекса ганглиозных клеток сетчатки и вну-
треннего плексиформного слоя менее 52 мкм, тол-
щины верхнего сегмента ГКС+ВПС — менее 51 мкм, 
нижнего сегмента ГКС+ВПС — менее 50 мкм. Зна-
чение средней толщины комплекса ГКС+ВПС, опре-
деляемое методом С-ОКТ, является достоверным 
маркером процесса нейроаксональной дегенерации 
у пациентов с оптическим невритом как при манифе-
стации РС, так и при ЧАЗН вследствие РС.
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Кабанова Е. А., Иойлева Е. Э., Зиновьева А. В. Оценка состояния нейроархитектоники сетчатки при друзах зри-
тельного нерва. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 490–494.

Цель: оценка состояния нейроархитектоники сетчатки при друзах диска зрительного нерва (ДЗН). Материал 
и методы. Обследовано 108 пациентов (216 глаз) с двусторонними друзами ДЗН в возрасте от 18 до 60 лет, 
группа контроля состояла из 28 здоровых человек. Всем пациентам проводилась оптическая когерентная то-
мография (ОКТ) на приборе Cirrus HD-OCT 5000–7544 (Carl Zeiss Meditec Inc.). Результаты. Выделены три 
вида локализации друз ДЗН по отношению к мембране Бруха: поверхностные, глубокие и распространенные. 
Распространенное расположение друз определено в 48,6 % случаев, глубокое в 40,3 %, поверхностное в 11,1 %. 
Глубокие друзы ДЗН наблюдались чаще в молодом возрасте (35,5±13,1 года), распространенные в среднем 
(42,0±13,2 года), поверхностные в старшем возрасте (51,7±12,8 года). При поверхностных и распространенных 
друзах ДЗН диагностировано: достоверное (p<0,05) снижение толщины слоя ганглиозных клеток (ГК) во всех 
исследуемых секторах; уменьшение минимальной и средней толщины ГК; достоверное (p<0,05) уменьшение 
средней толщины и кубического объема нейроэпителия. При глубоких друзах ДЗН изменения ГК были менее 
выражены и статистически незначимы. Заключение. Анализ полученных данных продемонстрировал, что глу-
бокие друзы ДЗН являются начальной стадией врожденной патологии, распространенные друзы — развитой 
стадией, а поверхностные друзы ДЗН характеризуют развитие заключительной стадии.

Ключевые слова: друзы диска зрительного нерва, оптическая когерентная томография, диагностика.

Kabanova EA,  Ioyleva EE, Zinovyeva AV. Evaluation of retinal neuroarchitectonics in presence of optic nerve head 
drusen. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 490–494.

Purpose: assessment of retinal neuroarchitectonics in presence of optic nerve head (ONH) drusen. Materials and 
Methods. 108 patients (216 eyes) with bilateral drusen of the optic disc aged 18–60 years were examined, and the 
control group consisted of 28 healthy subjects. All patients underwent optical coherence tomography (OCT) using Cir-
rus HD-OCT 5000–7544 device (Carl Zeiss Meditec Inc.). Results. Three types of ONH drusen localization relative to 
the Bruch membrane were identified: superficial, deep and diffuse. Diffuse localization of the drusen was determined in 
48.6 % of cases, deep — in 40.3 %, superficial — in 11.1 %. Deep optic disc drusen were more common in a young age 
(35.5±13.1 years), diffuse — in medium age (42.0±13.2 years), superficial — at an older age (51.7±12.8 years). With 
superficial and diffuse drusen of the optic disc, a significant (p<0.05) decrease in the thickness of the ganglion cell (GC) 
layer in all studied sectors, a decrease in the minimum and average GC thickness was found, as well as a significant 
(p<0.05) decrease in the average thickness and cubic volume of the neuroepithelium. With deep drusen opacities, the 
changes in GC were less pronounced and statistically insignificant. Conclusion. analysis of the obtained data showed 
that deep drusen of the optic disc are the initial stage of congenital pathology, diffuse drusen are a developed stage, 
and superficial drusen of the optic disc characterize the development of final stage.

Key words: optic nerve drusen, optical coherence tomography, diagnostics.

1Введение. Друзы диска зрительного нерва (ДЗН) 
встречаются у 0,3–2,4 % населения [1, 2]. В большин-
стве случаев протекая клинически бессимптомно 
для пациентов, друзы диска зрительного нерва (ДЗН) 
становятся причиной функциональных нарушений 
в зрительном нерве и оптической нейропатии [3, 4]. 
По данным отечественных исследователей, острая 
оптическая нейропатия развивается при друзах ДЗН 
в 5,4 %, хроническая в 60,5 % случаев [5]. При про-
грессировании оптической нейропатии в 71–92,5 % 
случаев друзы ДЗН приводят к развитию атрофии 
зрительного нерва [6]. Важным диагностическим кри-
терием оптической нейропатии являются изменения 
полей зрения. При друзах ДЗН они диагностируются 
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в 24–87 % случаев в виде медленно прогрессирую-
щих дефектов периферического и парацентрального 
поля зрения [7–9]. С появлением метода оптической 
когерентной томографии (ОКТ) зарубежными иссле-
дователями установлено, что изменения поля зрения 
при друзах ДЗН положительно коррелируют с толщи-
ной слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) [10–13].

Обнаружено, что крупные друзы коррелируют 
с большим истончением СНВС и дефектами полей 
зрения [14, 15]. Отечественными офтальмологами 
выявлены также изменения СНВС при друзах ДЗН 
и определено, что ОКТ является более чувствитель-
ным методом диагностики оптической нейропатии 
при друзах и верифицирует структурные нарушения, 
предшествующие появлению дефектов поля зрения 
[16]. В анализе литературы обнаружились немного-
численные исследования, посвященные изменению 
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СНВС и слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) 
при различной локализации (глубине залегания) 
друз в ДЗН [17, 18].

Таким образом, до настоящего времени не суще-
ствует четко определенных диагностических крите-
риев оптической нейропатии при различных видах 
локализации друз ДЗН.

Цель: оценка состояния нейроархитектоники сет-
чатки у пациентов с различными видами локализа-
ции друз ДЗН.

Материал и методы. Обследовано 108 паци-
ентов (216 глаз) основной группы с двусторонними 
верифицированными друзами ДЗН в возрасте от 18 
до 60 лет. Кроме того, обследована группа контро-
ля, состоящая из 28 добровольцев, не имевших 
офтальмопатологии. Группы сопоставимы по полу 
и возрасту. Критериями исключения из исследова-
ния для группы пациентов считали снижение про-
зрачности оптических сред, патологии зрительного 
нерва различной этиологии, патологии макулярной 
области сетчатки, значения сферического компонен-
та рефракции глаза более ±6 дптр, цилиндрического 
компонента более ±3 дптр, длину глаза более 25 мм 
и менее 22 мм.

Офтальмологическое обследование проведено 
на базе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава России. 
На предварительном этапе всем пациентам выполне-
но стандартное офтальмологическое обследование, 
включающее: авторефрактометрию, визометрию 
без коррекции и с определением максимально кор-
ригированной остроты зрения, пневмотонометрию, 
статическую периметрию, биомикроскопию, офталь-
москопию, электрофизиологические исследования 
(определение порога электрической чувствительно-
сти (ПЭЧ) и электрической лабильности (ЭЛ)), уль-
тразвуковое в-сканирование орбиты. При исследова-
нии отобранным пациентам проведена спектральная 
ОКТ на приборе Cirrus HD-OCT 5000–7544 (Carl Zeiss 
Meditec Inc.) c использованием программного обе-
спечения версии 10.0.0.14618.

Сканирование слоя ГКС проводили, исполь-
зуя протокол Ganglion Cell Analysis: Macular Cube 
512х128. Согласно протоколу измерялось 8 основ-
ных параметров: средняя толщина слоя ГКС и ВПС 
(GCL+IPL), толщина слоя в микрометрах по шести 
стандартным секторам (верхний, верхненазальный, 
нижненазальный, нижний, нижнетемпоральный, 
верхнетемпоральный) и минимальная толщина слоя. 
Сканирование слоя нейроэпителия проводили, ис-
пользуя протокол Macular Cube 512×128. Опреде-

лялся показатель объема и показатель толщины 
нейроэпителия в макулярной области от внутренней 
пограничной мембраны до пигментного эпителия 
(ILM-RPE).

Методы статической обработки данных. Ста-
тистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием программного пакета программ IBM 
SPSS Statistics 23.0. Количественные переменные 
представляли в виде М±σ (среднее±стандартное 
отклонение), в отдельных случаях в виде М±m 
(среднее±ошибка среднего). Качественные перемен-
ные представляли в виде частоты и доли (%). Тип рас-
пределения количественных переменных оценивали 
построением частотных гистограмм и тестом Колмо-
горова — Смирнова. Во всех случаях использовали 
двусторонние варианты статистических критериев. 
Нулевую гипотезу отвергали при р<0,05. В исследо-
ваниях использованы продвинутые статистические 
методы с поправкой на корреляцию между парными 
глазами, позволяющими максимально использовать 
полученный материал. Выбор данных методов ста-
тистической обработки обусловлен многофакторным 
дизайном исследования, толерантностью методов 
к разному количеству в исследуемых группах, воз-
можностью включения парных наблюдений. В слу-
чае зависимой переменной количественного типа 
для оценки влияния независимой качественной пере-
менной использовали смешанную линейную модель 
с вложенными измерениями (парные глаза от одно-
го пациента) с последующим попарным сравнением 
методом наименьшей значимой разницы. В случае 
зависимой переменной качественного типа сравне-
ние выполняли в таблицах сопряженности методом 
Хи-квадрат или точным критерием Фишера (если 
хотя бы одно ожидаемое число в ячейках таблицы 
оказывалось менее 5).

Результаты. По данным ОКТ выявлено, что дру-
зы ДЗН по отношению к мембране Бруха распола-
гались выше (поверхностно) или ниже ее уровня 
(глубоко) либо находились одновременно и выше 
и ниже мембраны Бруха (распространенно). В связи 
с полученными данными выделены 3 вида локали-
зации друз ДЗН: поверхностные, глубокие и распро-
страненные. Наиболее часто расположение друз но-
сило распространенный (48,6 % случаев) и глубокий 
(40,3 %) характер, а поверхностные друзы встреча-
лись лишь в 11,1 % случаев (табл. 1).

Возрастной анализ показал достоверное зна-
чимое различие в этих группах. Глубокие друзы 
ДЗН наблюдались чаще у лиц молодого возрас-
та: в 35,5±13,1 года, распространенные друзы ДЗН 

Таблица 1
Клинические виды локализации друз ДЗН

Группы друз ДЗН Количество глаз
с выявленными друзами ДЗН Валидный процент

Виды
друз ДЗН

поверхностные 24 11,1

распространенные 105 48,6

глубокие 87 40,3

Всего 216 100
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в среднем возрасте: в 42,0±13,2 года, а поверхност-
ные друзы ДЗН диагностировались в старшем воз-
расте: в 51,7±12,8 года (табл. 2).

Данные возрастного анализа в зависимости 
от расположения друз наглядно представлены на ри-
сунке.

Исследована нейроархитектоника сетчатки маку-
лярной зоны у пациентов с друзами ДЗН. Исследо-
вание проводилось согласно протоколам сканирова-

ния Ganglion Cell Analysis; Macula Thickness: Macular 
Cube 512х128 (табл. 3).

На основании полученных данных диагности-
ровано статистически значимое истончение ГКС 
во всех секторах, уменьшение минимальной толщи-
ны и средней толщины ГКС у пациентов поверхност-
ными и распространенными друзами ДЗН. Однако 
у пациентов с глубокими друзами данные измене-
ния были менее выражены и носили статистически 
не значимый характер. Кроме того, у пациентов с по-
верхностными и распространенными друзами ДЗН 
отмечено достоверное уменьшение средней толщи-
ны и кубического объема нейроэпителия.

Обсуждение. В настоящей работе при распро-
страненной и в большей степени при поверхностной 
локализации друз ДЗН диагностировано статистиче-
ски значимое снижение толщины ГКС во всех иссле-
дуемых секторах, уменьшение минимальной и сред-
ней толщины ГКС, а также уменьшение средней 
толщины и кубического объема нейроэпителия. По-
лученные данные демонстрируют, что поверхност-
ное залегание друз в ДЗН приводит к выраженному 
снижению толщины ГКС в отличие от глубокой и рас-
пространенной локализации друз. В связи с этим 
можно предположить, что поверхностные друзы яв-
ляются заключительной стадией данной врожденной 
патологии, распространенные — развитой стадией, 
а глубокие друзы — начальной.

В настоящее время вопрос о состоянии нейро-
архитектоники сетчатки при различной локализации 

Таблица 2
Возрастное распределение клинических видов локализации друз ДЗН

Группы друз ДЗН М σ m
95 %-й доверительный интервал

p1 p2 p3

нижняя граница верхняя граница

Поверхностные 51,7 12,8 3,7 43,5 59,8 0***

Глубокие 35,5 13,1 1,8 31,9 39,2 0,009**

Распространенные 42,0 13,2 1,6 38,8 45,3 0,021**

Всего 40,3 13,9 1,2 37,9 42,7
П р и м е ч а н и е : M — среднее; σ — среднеквадратичное отклонение; m — стандартная ошибка; р1 — уровень значимости в сравнении 

с поверхностными друзами; р2 — уровень значимости в сравнении с глубокими друзами; р3 — уровень значимости в сравнении с распростра-
ненными друзами; * — уровень значимости <0,05; ** — уровень значимости <0,01; *** — уровень значимости ≤0,001.

Диаграмма размахов расположения друз ДЗН  
по возрасту пациентов

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа толщины слоя ГКС и ВПС, слоя нейроэпителия сетчатки  

при различных видах расположения друз ДЗН

Параметры Группы М m p1 p2 p3

GCl S+IPL
(толщина ГКС и ВПС, 
верхний сектор), мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 72,2 4,4 0,500 0,042*

распространенные 74,8 2,1 0,550 0,028*

глубокие 80,3 1,6 0,042* 0,028*

Контроль (норма) 83,5 0,7 0,005** <0,001*** 0,245

GCl SN+IPL
(толщина ГКС и ВПС, 
верхненазальный сек-
тор), мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 74,9 4,6 0,530 0,060

распространенные 77,3 2,1 0,534 0,042*

глубокие 82,5 1,6 0,060 0,042*

Контроль (норма) 83,5 0,7 0,030* 0,010* 0,701

GCl IN+IPL
(толщина ГКС и ВПС, 
нижненосовой сектор), 
мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 75,6 3,6 0,741 0,130

распространенные 76,8 2,1 0,741 0,059

глубокие 81,4 1,5 0,130 0,059

Контроль (норма) 82,5 0,7 0,067 0,015* 0,664
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друз ДЗН остается малоизученным, результаты ис-
следований, представленные в доступной литерату-
ре, оказались немногочисленными.

Результаты, аналогичные данным, полученным 
в представленном исследовании, продемонстрирова-
ны в работе A. Casado с соавт. (2014) при анализе 57 
глаз пациентов с друзами ДЗН. Авторы диагностиро-
вали снижение толщины СНВС в 33 % случаев, сни-
жение показателей средней и минимальной толщины 
слоя ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) с внутренним 
плексиформным слоем (ВПС) было выявлено в 35 
и 45 % случаев соответственно. Снижение данных па-
раметров зависело от количества, размера и глубины 
залегания друз. При глубоких друзах ДЗН минималь-
ная толщина ГКС с ВПС и толщина СНВС были сни-
жены в 30 и 4 % случаев. Более того, в 26 % глаз обна-

ружены снижение толщины слоя ГКС и увеличенные 
показатели СНВС. Полученные данные позволили 
авторам предположить, что анализ ГКС и ВПС может 
быть показателем ранней стадии нейрональной поте-
ри в случаях с утолщенным СНВС [17].

K. M. Lee с соавт. изучали толщину СНВС при по-
верхностных и глубоких друзах ДЗН. Исследовате-
лями отмечено уменьшение толщины СНВС в верх-
нетемпоральном и верхненазальном квадрантах 
при поверхностных и увеличение толщины СНВС 
при глубоких друзах, а большие (>500 мкм) дру-
зы ДЗН характеризовались увеличенной толщиной 
СНВС в темпоральном и нижнетемпоральном ква-
дрантах [18].

В предыдущих работах нами диагностировано 
для оптической нейропатии, обусловленной друзами 

Параметры Группы М m p1 p2 p3

GCl I+IPL
(толщина ГКС и ВПС, 
нижний сектор), мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 69,2 3,7 0,370 0,006**

распространенные 72,2 1,9 0,370 0,002**

глубокие 79,1 1,3 0,006** 0,002**

Контроль (норма) 81,1 0,7 <0,001*** <0,001*** 0,405

GCl IT+IPL
(толщина ГКС и ВПС, 
нижнетемпоральный 
сектор), мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 66,6 3,2 0,090 <0,001***

распространенные 72,3 1,9 0,090 <0,001***

глубокие 80,2 1,3 <0,001*** <0,001***

Контроль (норма) 83,1 0,8 0,001*** 0,001*** 0,216

GCl ST+IPL
(толщина ГКС и ВПС 
верхнетемпоральный 
сектор), мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 69,2 3,4 0,362 <0,01**

распространенные 72,5 2,1 0,362 0,007**

глубокие 79,1 1,6 0,01* 0,007**

Контроль (норма) 82,0 0,7 <0,001*** <0,001*** 0,250

Avg GCL+IPL (средняя 
толщина ГКС и ВПС), 
мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 71,3 3,7 0,491 0,007**

распространенные 73,6 1,9 0,491 <0,001***

глубокие 80,8 1,3 0,007** <0,001***

Контроль (норма) 82,7 0,6 <0,001*** <0,001*** 0,421

Min GCL+IPL (мини-
мальная толщина ГКС 
и ВПС), мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 63,4 3,9 0,229 <0,001***

распространенные 68,1 2,2 0,229 <0,001***

глубокие 77,9 1,6 <0,001*** <0,001***

Контроль (норма) 81,1 0,6 <0,001*** <0,001*** 0,221

Th Cen
(толщина нейроэпите-
лия в фовеа), мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 256,6 6,3 0,480 0,490

распространенные 262,3 4,3 0,480 0,98

глубокие 262,3 2,9 0,490 0,980

Контроль (норма) 257,6 3 0,905 0,350 0,385

Vol Cube
(кубический объем ней-
роэпителия), мм³

Друзы 
ДЗН

поверхностные 9,6 0,2 0,110 0,002**

распространенные 9,8 0,1 0,110 0,011*

глубокие 10,1 0,1 0,002** 0,011*

Контроль (норма) 10,1 0,1 0,003** 0,017* 0,876

Th Avg C (средняя тол-
щина нейроэпителия), 
мкм

Друзы 
ДЗН

поверхностные 267,1 6,3 0,557 0,012*

распространенные 270,2 2,8 0,557 0,002**

глубокие 280,8 1,9 0,012* 0,002**

Контроль (норма) 280,9 1,4 0,011* 0,001*** 0,979
П р и м е ч а н и е : M — среднее; m — стандартная ошибка; р1 — уровень значимости в сравнении с поверхностными друзами; р2 — уровень 

значимости в сравнении с распространенными друзами; р3 — уровень значимости в сравнении с глубокими друзами; * — уровень значимости 
<0,05; ** — уровень значимости <0,01; *** — уровень значимости ≤0,001.

Продолжение табл. 3
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ДЗН, характерное уменьшение толщины СНВС изна-
чально в носовом квадранте, затем в верхнем, затем 
в нижнем. Толщина СНВС в носовом квадранте яви-
лась оптимальным диагностическим маркером опти-
ческой нейропатии при всех видах друз ДЗН. Умень-
шение толщины СНВС до 65,4±2,6 мкм в носовом 
квадранте и увеличение ее толщины в темпоральном 
до 74,3±2,9 мкм могут быть расценены как ранние 
маркеры оптической нейропатии при друзах ДЗН. По-
мимо этого, к ранним маркерам оптической нейропа-
тии при друзах ДЗН относятся значения таких морфо-
метрических параметров ДЗН, как Avg C / D=0,1±0,01; 
V C / D=0,01±0,01; Cup V=0,003±0,001 мм³. Снижение 
средней толщины СНВС до 85,1±4,1 мкм, снижение 
толщины СНВС в верхнем квадранте до 95,3±5,7 
мкм, в носовом до 60,2±2,4 мкм является маркером 
оптической нейропатии на более развитых стадиях 
заболевания [19].

Таким образом, отсутствие на сегодняшний день 
единых критериев, свидетельствующих о развитии 
оптической нейропатии при друзах ДЗН, делает ак-
туальным вопрос изучения изменений показателей 
макулярной зоны сетчатки (ГКС, нейроэпителий), па-
раметров перипапиллярной области (СНВС) и мор-
фометрических характеристик зрительного нерва 
по отдельности и в совокупности, а также определе-
ния структурных (ОКТ) и функциональных (периме-
трическое исследование) корреляций. В связи с эти 
необходимо проведение дальнейших исследований, 
направленных на установление информативных 
диагностических критериев оптической нейропатии 
при различной локализации друз ДЗН.

Заключение. Друзы ДЗН представляют собой 
врожденную патологию зрительного нерва, характе-
ризующуюся прогрессирующей дегенерацией ней-
ронов в межклеточные гиалиновые, кальцинирован-
ные образования, расположенные в преламинарной 
части зрительного нерва, и приводящую к функцио-
нальным нарушениям зрительного нерва. Выявле-
ние информативных критериев развития оптической 
нейропатии при друзах зрительного нерва дает воз-
можность осуществлять своевременную диагностику 
заболевания, дифференциальную диагностику с оп-
тическими нейропатиями другого генеза, определять 
показания к проведению лечебных мероприятий.
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Цель: изучить в эксперименте свойства трех различных видов синтетических полиэфирных матриц, провести 
их сравнительную оценку и определить оптимальную в качестве носителя для культивирования и транспланта-
ции лимбальных стволовых клеток при устранении лимбальной недостаточности. Материал и методы. Прово-
дилась оценка прозрачности, механических свойств (прочность, относительное удлинение при разрыве, модуль 
жесткости), биосовместимости с клеточными культурами роговицы, а также изучались сроки биодеградации 
матриц в условиях in vivo. Результаты. В ходе исследования изучены оптические и механические свойства 
матриц, изготовленных из полилактид-гликолида (ПЛГ), полилактид-капролактона (ПЛК) и поли-Е-капролактона 
(ПКЛ). Экспериментально показано, что лимбальные стволовые клетки человека и кролика, а также клетки 
эпителия роговицы человека адгезировали на поверхности всех типов исследуемых матриц, в процессе куль-
тивирования сохраняли типичное строение актинового цитоскелета, способность к пролиферации и миграции. 
Выявлены различия во взаимодействии разных клеточных культур с различными типами носителей. Сроки био-
деградации матриц из ПЛК толщиной 5 мкм составили около 30 суток. Заключение. Полученные результаты 
указывают на возможность использования матриц из ПЛК толщиной 5 мкм в качестве носителя культивируемых 
лимбальных стволовых клеток.

Ключевые слова: синтетические полимеры, прозрачность, механические свойства, биосовместимость, лимбальные стволовые 
клетки.
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ГЛАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ

Purpose: to study in the experiment the properties of three different types of synthetic polyester matrices, to conduct 
their comparative assessment and determine the optimum as a carrier for the cultivation and transplantation of limbal 
stem cells while eliminating limbal insufficiency. Material and Methods. Transparency, mechanical properties (strength, 
elongation at break, modulus of rigidity), biocompatibility with cell cultures of the cornea, as well as the study of the 
timing of matrix biodegradation in vivo were carried out. Results. The study examined the optical and mechanical 
properties of matrices made from polylactide-glycolide (PLG), polylactide-caprolactone (PLC) and poly-e-caprolactone 
(PCL). It was experimentally shown that human and rabbit limbal stem cells, as well as human corneal epithelium cells, 
adhered on the surface of all types of matrices under investigation, and during cultivation they retained the typical struc-
ture of actin cytoskeleton, the ability to proliferate and migrate. Differences in the interaction of different cell cultures 
with different types of carriers were revealed. The terms of biodegradation of PLC matrices with a thickness of 5 μm 
was about 30 days. Conclusion. The results indicate that it is possible to use 5 μm thick PLC matrices as a carrier of 
cultured limbal stem cells.

Key words: synthetic polymers, transparency, mechanical properties, biocompatibility, limbal stem cells.

1Введение. Заболевания и повреждения рогови-
цы составляют около 25 % всей глазной патологии. 
По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, в структуре глазной заболеваемости такие па-
тологические состояния занимают четвертое место 
(5 %), уступая лишь катаракте (47 %), глаукоме (12 %) 
и возрастной макулярной дегенерации (9 %) [1, 2]. 
Наиболее распространенными из них являются язвы 
и помутнения роговицы после перенесенной инфек-
ционной патологии, травм или ожогов, а также ксе-
рофтальмия в детском возрасте [3].

Слепых и слабовидящих в Российской Федера-
ции, зарегистрированных Всероссийским обществом 
слепых в 2003 г., насчитывалось 224 тыс. человек, 
а уровень слепоты и слабовидения составил 15,2 
случая на 10 тыс. населения [4]. Значительная доля 
в этой статистике приходится на патологию рогови-
цы, удельный вес которой составляет от 10 до 50 % 
[5, 6].

Основным методом хирургического лечения та-
кой патологии роговицы в настоящее время является 
сквозная кератопластика [7, 8]. Однако выполнение 
пересадки роговицы при наличии тотального сосу-
дистого бельма практически всегда обречено на не-
удачу в связи с неизбежным его рецидивированием 
[7, 9].

Одной из главных причин сосудистых помутне-
ний роговицы является дисфункция лимбальных 
стволовых клеток (ЛСК), клинически проявляющаяся 
состоянием, получившим название лимбальной не-
достаточности [9, 10]. В настоящее время в качестве 
одного из способов устранения лимбальной недоста-
точности исследуется возможность трансплантации 
на роговицу культивируемых in vitro ЛСК [11]. Наибо-
лее распространенным в мире носителем для куль-
тивирования ЛСК является амниотическая мембрана 
(АМ) [11, 12]. В то же время дефицит этого матери-
ала, наличие определенных трудностей при заготов-
ке, консервировании и использовании АМ для ука-
занных целей обусловливают необходимость поиска 
новых видов матриц-носителей, изготавливаемых 
из биологических или синтетических материалов.

Цель: изучить в эксперименте свойства трех раз-
личных видов синтетических полиэфирных матриц, 
провести их сравнительную оценку и определить 
оптимальную в качестве носителя для культивирова-
ния и трансплантации ЛСК при устранении лимбаль-
ной недостаточности.
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Материал и методы. Для приготовления ма-
триц использовали поли-L-лактид-гликолид (85 / 15) 
(ПЛГ) (h=3,1 дл / г, Purac), поли-L-лактид-капролактон 
(85 / 15) (ПЛК) (h=1,6 дл / г, Purac), поли-Е-капролактон) 
(ПКЛ) (Mn 80000, Sigma). Материалы ПЛГ и ПЛК име-
ли степень чистоты Medical Grade. Материал ПКЛ 
степени чистоты не имел. Полимеры растворяли 
в трихлорметане (Реактив, Россия) до конечной кон-
центрации в 2 мг / мл и наносили их на предметные 
стекла. После испарения растворителя на воздухе 
сушили матрицы при температуре 37°С до полного 
удаления растворителя. Толщина образцов каждой 
из исследуемых синтетических матриц составляла 5, 
10, 15 и 30 мкм.

Для исследования прозрачности синтетических 
матриц определяли величину диффузного рассея-
ния света при прохождении через исследуемый ма-
териал. Для определения диффузного рассеяния 
света в матрицах использовали гелий-неоновый ла-
зер DH-HN150 (Beijing, China) с длиной волны 632,8 
нм, измеритель профиля пучка BC106N (Thorlabs, 
США) и линзы с фокусным расстоянием 50 и 75 мм. 
Величину рассеяния света при прохождении через 
матрицы рассчитывали из соотношения l=a / b, где 
a — интенсивность света, прошедшего сквозь объ-
ект, внутри телесного угла 2,5° (±1,25°); b — полная 
интенсивность света, прошедшего сквозь объект.

Исследовали матрицы толщиной 5, 10, 15 и 30 
мкм. Для каждой матрицы определение величины 
диффузного рассеяния света при прохождении через 
исследуемый материал выполняли в пяти различных 
точках. В качестве контроля выполнялось исследо-
вание кварцевого стекла (стекло КУ-1 кварцевое 
оптическое). Обработка полученных результатов 
проводилась с использованием программного обе-
спечения Origin и Fiji.

Исследование механических свойств синтетиче-
ских матриц и АМ осуществляли на универсальной 
установке INSTRON 1122 (Instron, США) в режиме 
одноосного растяжения. Скорость испытаний состав-
ляла 10 мм / мин. Исследовали матрицы толщиной 5, 
10 и 15 мкм. В процессе испытаний записывали диа-
граммы растяжения материалов, т. е. зависимости σ 
(ε), на основе которых определялись следующие ве-
личины: прочность (σр, МПа); относительное удлине-
ние при разрыве (εр, %), характеризующее эластич-
ность материала; модуль жесткости (Е, МПа).

Для оценки биосовместимости матриц из ПЛГ, 
ПЛК, ПКЛ использовали иммортализованную линию 
клеток эпителия роговицы человека HCE, а также 
первичные культуры лимбальных стволовых клеток 
(ЛСК) человека и кролика. ЛСК были выделены в Ин-
ституте цитологии РАН (Санкт-Петербург) из фраг-
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ментов лимба кадаверных глаз человека и цельных 
энуклиированных глаз здоровых кроликов породы 
шиншилла по методике F. Sefat с соавт. [13].

Все типы клеток культивировали 
при 37°С в СО2-инкубаторе в атмосфере 5 % СО2. ЛСК 
человека и кролика культивировали в питательной 
среде ДМЕМ / F12 (Gibco, США), содержащей 10 % 
FBS (Hy Clone, США) и 1 %-й раствор антибиотиков 
Pen Strep (Gibco, США). Клетки линии HCE культиви-
ровали в питательной среде Keratinocyte-SFM (Gibco, 
США), содержащей 10 % FBS (Hy Clone, США) и 1 %-й 
раствор антибиотиков Pen Strep (Gibco, США). ЛСК 
человека и кролика высевали на поверхность ма-
триц в концентрации 2×104 клеток / см2, а клетки 
НСЕ — в концентрации 5×104 клеток / см2. Подсчет 
клеток производился на оборудовании TC-20 фир-
мы Bio-Rad (США). В качестве контроля использова-
ли клетки, культивируемые в стандартных условиях 
без полимерных синтетических матриц. Проведено 3 
серии независимых экспериментов с последующей 
оценкой полученных результатов с использованием 
нижеуказанных методик.

Жизнеспособность и способность клеток к адге-
зии оценивали по их морфологии с использованием 
метода фазово-контрастной микроскопии при по-
мощи инвертированного микроскопа Nikon Eclipse 
TS100. Метод прижизненного наблюдения под инвер-
тированным микроскопом с фотофиксацией позволя-
ет визуально оценить морфологическое состояние 
клеток в процессе их культивирования в эксперимен-
тальных условиях и сравнить с контрольным вари-
антом.

Пролиферативную активность оценивали ме-
тодом колориметрического теста с генциановым 
фиолетовым. Клетки высевали на поверхность 
матриц и культивировали в стандартных условиях 
в течение трех суток. По истечении срока культиви-
рования клетки на поверхности матриц или на дне 
культурального флакона фиксировали 70 %-м рас-
твором этанола и проводили окраску 0,2 %-м рас-
твором генцианового фиолетового в течение 10 
минут с последующей отмывкой дистиллированной 
водой. Краситель экстрагировали 7 %-м раствором 
уксусной кислоты. Оптическую плотность получен-
ных растворов измеряли с помощью анализатора 
Fluorofot «Charity» (Россия).

Анализ организации актинового цитоскелета 
распластанных на матрицах клеток проводили с по-
мощью системы флуоресцентной визуализации 
клеток ZOE™ фирмы Bio-Rad (США). Для визуа-
лизации актиновых микрофиламентов проводили 
гистохимическое окрашивание родамин-фаллоиди-
ном (Invitrogen, США) композиций клеточных куль-
тур и матриц, фиксированных в 4 %-м растворе па-
раформальдегида. Перед окрашиванием проводили 
пермеабилизацию клеток с использованием 0,1 %-го 
раствора тритона Х100. Препараты заключали 
в среду, содержащую флуоресцентный краситель 
4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) фирмы Santa 
Cruz Biotechnology (США).

Исследование сроков биодеградации (в днях) ма-
триц из ПЛГ, ПЛК и ПКЛ выполняли на 18 кроликах 
(36 глаз). В I группе (6 кроликов — 12 глаз) выпол-
няли подшивание на поверхность роговицы матриц 
из ПЛГ, различных по толщине: 5 мкм — 4 глаза, 10 

мкм — 4 глаза, 15 мкм — 4 глаза. Во II и III группах 
(по 6 кроликов — 12 глаз) — аналогичные матрицы 
из ПЛК и ПКЛ. Консервативное лечение проводили 
в объеме: инстилляции декса-гентамицина 3 раза 
в день (до 21 сут.). Сроки наблюдения составили 3, 
10, 21, 30 суток. Выполнялась биомикроскопия глаз 
в каждой группе исследования на щелевой лампе 
Haag-Streit BD900 (Швейцария) с фотографирова-
нием процесса биодеградации матриц в динамике. 
Работу с животными осуществляли в соответствии 
с требованиями нормативных и руководящих до-
кументов (Хельсинкская декларация 1975, 1983 гг.). 
На реализацию эксперимента получено разрешение 
Комитета по вопросам этики при Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова (протокол № 215  
от 5 ноября 2018 г.).

Оценка статистической значимости различий 
между изучаемыми показателями в эксперимен-
тальных группах, распределение которых соответ-
ствовало нормальному или близкому к нему закону 
распределения, проводилась с помощью дисперси-
онного анализа (ANOVA) и построения на его основе 
95 %-х доверительных интервалов. Оценка значимо-
сти различия признаков с законом распределения, 
отличным от нормального, проведена с помощью 
непараметрической альтернативы одномерному дис-
персионному анализу — медианного критерия Кра-
скела — Уоллиса.

Результаты. По результатам исследования про-
зрачность матриц из ПЛГ и ПЛК различной толщины 
приближалась к 100 %, однако с учетом погрешности 
метода исследования составила не менее 98–99 %. 
Статистически достоверных отличий прозрачности 
матриц из ПЛГ и ПЛК по сравнению с контролем 
не выявлено (p>0,05) (рис. 1).

В ходе исследования матриц из ПКЛ обнаруже-
но, что степень их прозрачности заметно снижалась 
в зависимости от толщины материала (p<0,001), 
за исключением матриц толщиной 10 и 15 мкм, где 
не выявлено достоверных отличий (p>0,05) (см. рис. 
1). Для этих матриц толщиной 5, 10, 15 и 30 мкм по-
казатели прозрачности составили 80±7, 43±5, 41±5 
и 19±3 % соответственно.

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа полученных 
показателей прозрачности матриц из поли (лактидглико-
лида) (ПЛГ), поли (лактидкапролактона) (ПЛК), поли-Е-
капролактона (ПКЛ), а также амниотической мемраны. 

Контроль — кварцевое стекло КУ-1
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Результаты проведенных исследований механи-
ческих свойств матриц из ПЛГ, ПЛК и ПКЛ различной 
толщины, а также АМ представлены в таблице.

В ходе анализа полученных данных отмече-
но, что матрицы из ПЛГ имели достаточно высо-
кую прочность (до 51±4 МПа при толщине 15 мкм), 
но низкую эластичность (до 3,6±1 % при толщине 15 
мкм) и чрезмерно высокую жесткость (2578±330 МПа 
при толщине 15 мкм).

Матрицы из ПЛК имели меньшую прочность 
(до 33±5 МПа при толщине 15 мкм), чем матри-
цы из ПЛГ, однако более высокую эластичность 
(до 4,7±0,8 % при толщине 15 мкм) и низкую жескость 
(2186±575 МПа при толщине 15 мкм).

Матрицы из ПКЛ имели более низкие показате-
ли прочности (до 14±1 МПа при толщине 15 мкм), 
однако более высокую эластичность (до 71±38 % 
при толщине 15 мкм) и меньшую жесткость (349±40 
МПа при толщине 15 мкм) в сравнении с матрицами 
из ПЛК и ПЛГ.

АМ имела самые низкие из всех исследуемых 
материалов показатели прочности (0,8±0,2 МПа) 
и жесткости (0,19±0,07 МПа), но достаточно высокие 
показатели эластичности (50±11 %).

Результаты статистического анализа полученных 
данных представлены на рис. 2–4.

В экспериментах in vitro показано, что ЛСК че-
ловека и кролика, а также клетки НСЕ адгезируют 
на поверхности всех типов исследуемых синтетиче-
ских полимерных матриц и в процессе культивиро-
вания сохраняют типичное строение актинового ци-

Основные механические характеристики исследуемых синтетических матриц и амниотической мембраны

Образец Прочность σр, МПа Относительное удлинение при разрыве εр, % Модуль жесткости E, МПа

ПЛК 5 мкм 27±5 3,5±1,0 1652±300

ПЛК 10 мкм 29±3 4,3±2,0 2190±220

ПЛК 15 мкм 33±5 4,7±0,8 2186±575

ПЛГ 5 мкм 40±9 3,2±0,6 2275±550

ПЛГ 10 мкм 50±6 3,2±1,2 2730±230

ПЛГ 15 мкм 51±4 3,6±1,0 2578±330

ПКЛ 5 мкм 13±3 45,0±29,0 309±67

ПКЛ 10 мкм 9±2 30,0±9,0 349±54

ПКЛ 15 мкм 14±1 71,0±38,0 349±40

АМ 0,8±0,2 50,0±11,0 0,19±0,07

Рис. 3. Результаты непараметрического анализа по Кра-
скелу — Уоллису эластичности матриц из поли (лактидгли-
колида) (ПЛГ), поли (лактидкапролактона) (ПЛК), поли-Е-
капролактона (ПКЛ), а также амниотической мембраны

Рис. 4. Результаты непараметрического анализа по Краске-
лу — Уоллису модуля жесткости матриц из поли (лактидгли-

колида) (ПЛГ), поли (лактидкапролактона) (ПЛК), поли-Е-
капролактона (ПКЛ), а также амниотической мембраны

Рис. 2. Результаты непараметрического анализа по Кра-
скелу — Уоллису прочности матриц из поли (лактидгли-

колида) (ПЛГ), поли (лактидкапролактона) (ПЛК), поли-Е-
капролактона (ПКЛ), а также амниотической мембраны
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тоскелета, способность к пролиферации и миграции. 
Но выявлены различия во взаимодействии разных 
клеточных культур с различными типами матриц.

Результаты прижизненного наблюдения за мор-
фологическим состоянием ЛСК (человека и кролика) 
и клеток линии HCE в процессе их культивирования 
на синтетических полиэфирных матрицах из ПЛГ, 
ПЛК и ПКЛ приведены на рис. 5.

ЛСК и клетки линии НСЕ в контрольном варианте 
хорошо распластаны, имеют типичную морфологию 
и на 2-е сутки культивирования формируют субкон-
флюентный монослой (см. рис. 5: A, E, I). Морфо-
логия ЛСК кролика, культивируемых на всех иссле-
дуемых типах матриц, не отличалась от контроля, 
однако плотность клеток была несколько меньше. 
ЛСК человека и HCE при культивировании на матри-
цах из ПЛК и ПКЛ не образовывали субконфлюент-
ного монослоя на 2-е сутки и группировались на раз-
личных участках матриц. По поверхности матриц 
из ПЛГ лимбальные стволовые клетки и HCE распре-
делялись равномерно, однако их плотность была не-
сколько меньше, чем в контроле.

С помощью колориметрического теста с генци-
ановым фиолетовым выявлено, что в контроле не-
зависимо от клеточного типа наблюдалась более 
активная пролиферация всех типов клеток (p<0,001). 
Однако при культивировании на матрицах клетки со-
храняли способность к делению. На 2-е сутки куль-
тивирования на матрицах было достаточное коли-
чество жизнеспособных клеток для поддержания 
популяции. Для ЛСК кролика и клеток НСЕ количе-
ство клеток на всех типах матриц было примерно 
одинаковым (p>0,05). Однако для ЛСК человека наи-
более предпочтительной оказалась матрица из ПЛГ.

В ходе анализа организации актинового цито-
скелета ЛСК кролика, распластанных на матрицах 
(рис. 6), показано, что клетки на всех эксперимен-
тальных образцах были хорошо распластаны, имели 
характерную для данного типа форму и размер. Ак-
тин в основном сосредоточен в пучках филаментов. 
Межклеточные контакты практически отсутствовали 
как в контроле, так и в экспериментальных вариантах. 
Во всех случаях наблюдали митотическую активность.

Для оценки скорости миграции ЛСК с поверх-
ности матрицы использовали коллагеновый гидро-

гель. In vitro показано, что ЛСК человека начинают 
мигрировать с поверхности матриц на прилегающий 
коллагеновый гидрогель в течение 24 часов. Одна-
ко скорость миграции была достаточно низкой, наи-
большая миграционная активность наблюдалась 
в области контакта края матрицы и коллагеново-
го геля. Выявлено, что клетки мигрируют не только 
на поверхность гидрогеля, но и в его толщу. К концу 
4-й недели культивирования наблюдается большое 
количество клеток на поверхности и в толще гидроге-
ля, а также на поверхности матрицы. Скорость и ак-
тивность миграции ЛСК с матриц разных типов была 
сопоставима с контролем.

В результате наблюдения биодеградации матриц 
на основе ПЛГ на 3-и сутки ни в одном случае при-
знаков деградации материала не выявлено. На 10-е 
сутки отмечали истончение краев матриц в области 
наложения швов только на образцах толщиной 5 
мкм. На 21-е сутки на матрицах толщиной 5 мкм по-
являлись отдельные участки деструкции материала, 
а на матрицах толщиной 10 мкм — дефекты мате-
риала в области швов; на матрицах 15 мкм никаких 
изменений целостности материала не было. На 30-е 
сутки отмечался полный дефект материла в опти-
ческой зоне матриц толщиной 5 мкм. На матрицах 
толщиной 10 мкм появлялись отдельные участки 
деградации. Матрицы в 15 мкм претерпевали лишь 
начальные изменения целостности в области нало-
жения швов.

На 3-и сутки появлялись первые признаки дегра-
дации матриц на основе ПЛК лишь имеющих толщи-
ну 5 мкм. На 10-е сутки на матрицах толщиной 5 мкм 
появлялись участки деструкции; начальные признаки 
деградации материала в области швов отмечались 
на образцах в 10 мкм. На 21-е сутки наблюдалась 
практически полная деструкция матриц толщиной 5 
мкм. На матрицах толщиной 10 и 15 мкм отмечалось 
появление областей деструкции и признаков началь-
ной деградации соответственно. На 30-е сутки об-
разцы толщиной 5 мкм полностью деградировали. 
Образцы матриц толщиной 10 мкм деградировали 
более чем на 50 %. Образцы толщиной 15 мкм имели 
изменения в виде островковых областей деструкции.

В результате наблюдения биодеградации матриц 
на основе ПКЛ на 3-и, 10-е и 21-е сутки ни в одной 

Рис. 5. Культивирование ЛСК кролика (A-D); ЛСК человека 
(E-H); клеток линии HCE (I–L) на поверхности матриц на ос-
нове ПЛК, ПЛГ и ПКЛ и культуральном пластике (контроль). 
Морфология ЛСК (кролика и человека) и клеток линии HCE 

человека на 2-е сутки. Масштабная линейка 200 мкм

Рис. 6. ЛСК кролика, распластанные на культуральном 
пластике (контроль) (A), синтетических матрицах из ПКЛ (В), 
ПЛГ (С) и ПЛК (D). Актиновый цитоскелет окрашен родамин-
фаллоидином (красный), ядра — DAPI (синий). Масштабная 

линейка 100 мкм
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подгруппе признаков деградации материала не вы-
явлено. На 30-е сутки отмечали появление истонче-
ние краев матриц в области наложения швов только 
на образцах толщиной 5 мкм.

Обсуждение. Одним из важных оптических 
свойств материала, используемого в качестве носи-
теля для трансплантации на роговицу ЛСК, является 
его высокая прозрачность. Данное свойство позво-
ляет, во-первых, улучшить визуализацию при наблю-
дении за процессами культивирования клеток на по-
верхности носителя в условиях in vitro. Во-вторых, 
повышенная прозрачность делает возможным про-
ведение более детальной оценки состояния глазной 
поверхности после трансплантации на нее носителя 
с ЛСК с целью оценки наличия воспалительных из-
менений, прозрачности роговицы и степени ее васку-
ляризации [14].

По результатам проведенных исследований 
прозрачности наиболее приемлемыми матрицами 
по этому критерию для использования в качестве но-
сителей являются матрицы из синтетических матери-
алов ПЛГ и ПЛК.

По своим механическим свойствам АМ является 
вполне пригодным материалом для использования 
в офтальмохирургической практике. Наиболее при-
ближенными к АМ показателями прочности, эластич-
ности и жесткости по результатам проведенных нами 
исследований обладали матрицы из ПКЛ и ПЛК тол-
щиной 5–15 мкм.

При сравнении механических свойств матриц 
из ПЛГ и ПЛК наиболее приближенные к показате-
лям АМ имела матрица из ПЛК.

Оценка биосовместимости синтетических поли-
мерных матриц ЛСК и HCE в условиях in vitro с ис-
пользованием клеточных тест-систем показала, 
что на поверхности матриц возможно поддержание 
клеточных культур в условиях in vitro. Клетки сохра-
няют типичную морфологию и хорошо распластыва-
ются. Однако адгезия и пролиферация как ЛСК, так 
и HCE на поверхности матриц была ниже, чем в кон-
троле. По результатам исследования in vitro нельзя 
однозначно установить матрицу, наиболее подходя-
щую по необходимым критериям для культивирова-
ния клеток тканей глаза. ЛСК кролика адгезируют, 
пролиферируют и мигрируют на всех вариантах ма-
триц сопоставимо друг с другом. Для ЛСК и эпители-
альных клеток роговицы человека наиболее предпо-
чтительной оказалась все-таки матрица из ПЛГ, так 
как распределение клеток на ней было более равно-
мерным, хотя результаты колориметрического ана-
лиза показывают, что на количестве клеток, культи-
вируемых на разных типах матриц, это практически 
не отражается.

Кроме того, матрицы, заселенные клетками, 
способны выступать в качестве «транзитного сред-
ства» и могут обеспечить доставку клеток в повреж-
денную область при трансплантации на раневую 
поверхность. Модель с использованием коллаге-
новых гидрогелей позволяет in vitro предположить, 
что для обеспечения поврежденной области доста-
точным количеством клеток требуется не менее 3–4 
недель. Однако модель in vitro не полностью соот-
ветствует условиям, в которых оказываются клетки 
после трансплантации, и для определения более 
точных сроков необходимо провести дальнейшие ис-
следования с использованием моделей in vivo.

При сравнении сроков биодеградации выявлено, 
что матрицы из ПЛК (5 мкм) начинали заметно де-
градировать уже на 10-е сутки, тогда как на образцах 

матриц из ПЛГ (5 мкм) достоверные признаки дегра-
дации наблюдались значительно позже (21-е сутки). 
Первые признаки деградации матриц из ПКЛ отмеча-
ли на 30-е сутки и только в подгруппе с толщиной ма-
терила 5 мкм. Полная биодеградация матриц из ПЛК 
с толщиной 5 мкм занимала не более 30 суток. Сле-
довательно, скорость биодеградации матриц из ПЛК 
протекает быстрее, чем из ПЛГ, и по своим срокам 
сопоставима со сроками лизирования АМ на поверх-
ности роговицы [15].

Заключение. На основе исследования про-
зрачности, механических свойств, биосовместимо-
сти и сроков биодеградации определена как наи-
более отвечающая предъявляемым требованиям, 
а по прочности превосходящая и амниотическую 
мембрану, матрица-носитель лимбальных стволо-
вых клеток из поли (лактидкапролактона) толщиной 
5 мкм. При планировании экспериментальной опера-
ции лимбальной трансплантации в качестве носите-
ля культивированных лимбальных стволовых клеток 
может быть использован данный вариант носителя.
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Цель: провести ретроспективный анализ исходного состояния показателей системного гемостаза у женщин 
в период осложненной беременности, выяснить его вероятную взаимосвязь с формированием сосудистой ре-
тинальной патологии в отдаленном периоде после родов. Материал и методы. В 1-й основной группе (n=47) 
наблюдались женщины, беременность которых протекала на фоне гестационной артериальной гипертензии 
(АГ); во 2-ю основную группу (n=48) вошли женщины, беременность которых была осложнена преэклампсией. 
Группа контроля включала 50 женщин с физиологическим течением беременности. Во всех группах оцени-
валось исходное состояние гемостаза в III триместре беременности, по данным медицинской документации. 
Результаты. У женщин с гипертензивными расстройствами в III триместре снижено число тромбоцитов в срав-
нении с контрольной группой (p<0,05). Уровень фибриногена у женщин 1-й и 2-й основных групп оказался выше 
показателей контрольной группы. Заключение. Ретроспективные сравнительные исследования исходного со-
стояния гемостаза в III триместре беременности, осложненной преэклампсией и гестационной АГ, показали, 
что у женщин с сочетанием системной и ретинальной сосудистых патологий, возникших в различные сроки 
после родов, фиксировалось статистически значимое снижение числа тромбоцитов (160±12,4х109 / л), повы-
шение уровня фибриногена (6,23±0,17 г / л), а также снижение АЧТВ (25,12±0,5 сек.) относительно подгрупп, где 
сосудистые патологии возникли изолированно либо вообще не возникли (p<0,05).

Ключевые слова: преэклампсия, сосудистая ретинальная патология, коагулограмма, гемостаз.
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Purpose: to conduct a retrospective analysis of the initial state of the indicators of systemic hemostasis in women 
during a complicated pregnancy, to determine its likely relationship with the formation of vascular retinal pathology in 
the long-term period after childbirth. Material and Methods. The 1st main group consisted of 47 women whose pregnan-
cy proceeded against the background of gestational hypertension. The 2nd main group is represented by 48 women, 
whose pregnancy was complicated by pre-eclampsia. The control group was formed by 50 women with normal ongoing 
pregnancy. In women of all groups, the initial state of hemostasis was assessed in the third trimester of pregnancy, ac-
cording to medical records. Results. It turned out that in women with hypertensive disorders in the third trimester, the 
number of platelets was statistically significantly reduced in comparison with the control group. The level of fibrinogen in 
women of the 1st and 2nd major groups was higher than that of the control group. Conclusion. A retrospective compara-
tive study of the initial state of hemostasis in the third trimester of pregnancy, complicated by pre-eclampsia and gesta-
tional hypertension showed that women with a combination of systemic and retinal vascular pathologies that occurred 
at various times after birth, there was a statistically significant reduction in the number of platelets (160±12.4x109 / l), an 
increase in the level of fibrinogen (6.23±0.17 g / l), as well as a decrease in APTTV (25.12±0.5 sec) relative to subgroups 
where vascular pathologies arose isolated or did not arise at all (p<0.05).

Key words: pre-eclampsia, vascular retinal pathology, coagulogram, hemostasis.

1Введение. В последнее время появляется все 
больше сведений о высокой частоте сосудистой пато-
логии после перенесенной преэклампсии у женщин 
в постродовом периоде, причем сроки после родов 
могут быть значительными, порой составляя от 10–
15 лет и более [1, 2]. Ведущей патогенетической при-
чиной высокого риска расстройств кровообращения 
является системная эндотелиальная дисфункция, 
которая также характерна для гипертензивных рас-
стройств при беременности и преэклампсии [3].

Нами в течение ряда лет проводятся углублен-
ные исследования, касающиеся повышенной часто-
ты расстройств кровообращения в сосудах сетчатки 
в отдаленные сроки после перенесенной преэкламп-
сии, с установлением причин. Показана их взаимос-
вязь с исходно высоким уровнем биохимических 
факторов эндотелиальной дисфункции, свободно-
радикального окисления, выявлена патогенетиче-
ская роль гестационной артериальной гипертензии 
(АГ) [4–6]. Формирование расстройств кровообраще-
ния сопряжено прежде всего с нарушениями внутри-
сосудистого гемостаза [7].

На вязкость крови и ее реологические свойства 
значительное влияние оказывает уровень артери-
ального давления (АД). Так, у женщин с АГ имеется 
существенное повышение вязкости крови — на 18–
27 %, с формированием синдрома гипервязкости 
примерно у 1 / 3 из них (вязкость крови более 5,0 мПа 
и гематокрит свыше 50 %) [8].

При изучении линейной скорости кровотока 
в глазничной артерии у 95 здоровых доброволь-
цев методом цветного допплер-сканирования об-
наружена прямая зависимость между скоростью 
кровотока, сосудистым сопротивлением, с одной 
стороны, и повышением гематокрита, вязкости кро-
ви — с другой [9].

Таким образом, установлено, что реология крови 
является важным регулятором уровня гемодинами-
ки, как непосредственным (жидкое тело), так и опос-
редованным, через клеточные, плазменные, сосуди-
стые факторы [10].

Известно, что физиологическая беременность 
сопровождается естественной перестройкой функ-
ционирования органов и систем, в том числе изме-
нениями гемостатического и фибринолитического 
потенциалов крови, протромбогенными эффектами 
сосудистого эндотелия, снижением антикоагулянт-
ной защиты [11]. Данные изменения достигают мак-
симума в поздние сроки физиологической беремен-
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ности, что обусловлено минимизацией кровопотери 
в родах [12, 13].

В отличие от физиологической беременности, 
преэклампсия характеризуется серьезными гемоди-
намическими изменениями, сопровождаясь повы-
шением уровня АД. При этом частота формирования 
различных расстройств коагуляционного потенциала 
у женщин с преэклампсией превышает 70–80 % [14]. 
В ряде случаев имеется значительная интенсифи-
кация внутрисосудистого микросвертывания (повы-
шение уровня фибриногена в два раза и более, зна-
чительное изменение активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ)), что создает 
высокий риск сосудистых расстройств [15].

В связи с этим, на наш взгляд, представляет ин-
терес вопрос: каков был исходный коагуляционный 
гемостаз у женщин в период беременности, ослож-
ненной преэклампсией, у которых затем в различные 
сроки после родов сформировалась сосудистая ре-
тинальная патология, и имелись ли какие-либо его 
характерные особенности? Подобных данных в до-
ступной нам литературе не найдено. Хотя, по нашему 
мнению, эти сведения могли бы помочь в прогнозиро-
вании повышенного риска ретинальных расстройств 
у женщин после перенесенной преэклампсии.

Цель: провести ретроспективный анализ исход-
ного состояния показателей системного гемостаза 
у женщин в период осложненной беременности, вы-
яснить его вероятную взаимосвязь с формировани-
ем сосудистой ретинальной патологии в отдаленном 
периоде после родов.

Материал и методы. Исследование проведено 
в соответствии с Хельсинкской декларацией (1964 г.), 
пересмотренной в 2000 г (Эдинбург, Шотландия), 
а также в соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» и требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» (в ред. от 21.07.2014, 
с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). От каждой 
пациентки получено информированное согласие 
на проведение исследования.

Проведен отбор медицинских карт 145 беремен-
ных женщин с различными вариантами течения бе-
ременности (архивный материал историй болезни 
пациенток КГБУЗ «Перинатальный центр» мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края (Хаба-
ровск) за 2006–2012 гг.). При этом мы руководство-
вались Международной классификацией болезней 
(МКБ-10).

Сроки после родов составили от 6 до 12 лет. Кри-
терии исключения: наличие системной эндокринной, 
аутоиммунной, ревматической патологии до бере-
менности; вредные привычки.
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После углубленного анализа данных, отраженных 
в историях болезни, ретроспективно сформированы 
следующие группы:

1-я основная группа включала 47 женщин, бере-
менность которых протекала на фоне гестационной 
АГ (O13 по МКБ-10). Критерии включения: развитие 
АГ после 20-й недели беременности. Возраст от 20 
до 41 года (средний: 29±6,2 года). У 33 женщин это 
была первая беременность, у 14 женщин повторная. 
Сроки после родов: 6–11 лет. Уровень АД во время 
беременности составлял от 145 / 95 до 200 / 110 мм рт. 
ст. Уровень суточной протеинурии не превышал 0,3 
г / сут. Сроки после родов составили от 5 до 10 лет, 
в среднем 7,5±2 года.

2-я основная группа представлена 48 женщина-
ми, чья беременность была осложнена преэкламп-
сией (O14 по МКБ-10). Данных пациенток характе-
ризовало сочетание АГ (уровень АД от 140 / 90 мм рт. 
ст. и выше) и суточной протеинурии свыше 0,3 г / л. 
Их возраст составил от 21 года до 34 лет, средний 
возраст 28±4 года. У 35 женщин это была первая 
беременность, у 13 женщин повторная. Уровень АД 
в период беременности составил 145–200 / 95–115 мм 
рт. ст.; суточная протеинурия варьировалась от 1,2 
до 5,4 г / л. Умеренная степень преэклампсии име-
лась у 32 женщин, тяжелая степень у 16. У 4 женщин 
с тяжелой преэклампсией беременность заверши-
лась ее прерыванием, у 5 женщин преждевремен-
ными родами (26–28-я неделя). Сроки после родов 
составили 6–12 лет, в среднем 8,5±2,1 года.

Группа контроля сформирована 50 женщинами 
с физиологическим течением беременности (Z34 
по МКБ-10). Критерии включения: физиологическое 
течение беременности; отсутствие подъема АД, про-
теинурии, отеков. Возраст от 18 до 37 лет, средний 
возраст составил 28,5±5,8 года. У 29 женщин бере-
менность была первой, у 21 женщины повторной. 
Сроки после родов: 6–11 лет, в среднем 8,8±1,8 года.

Вся совокупность беременных подобрана из со-
поставимых по возрасту и срокам после родов.

Спустя 6–12 лет после родов данные женщи-
ны были приглашены в клинику. При проведении 
офтальмологического обследования прежде всего 

целенаправленно выяснялось наличие какой-ли-
бо сосудистой ретинальной патологии, возникшей 
за период после родов. На основании анализа ме-
дицинской документации уточнялись сроки ее разви-
тия. Офтальмологическое исследование включало 
визометрию, оценку состояния переднего и заднего 
отрезка глаз (биомикроскопия: щелевая лампа Slit 
lamp microscope SM-2M (Takagi Seico, Япония); об-
ратная офтальмоскопия: Scepens, Германия, бескон-
тактные линзы 60, 90 дптр). После соответствующих 
заключений смежных специалистов (кардиолога, не-
вролога) оценивалось также наличие системных со-
судистых расстройств в послеродовом периоде: АГ, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт мио-
карда (ИМ), острое нарушение мозгового кровообра-
щения (ОНМК).

Оказалось, что за период, прошедший после ро-
дов, у 54 женщин общей совокупности сформирова-
лась системная сосудистая патология (37,2 %). В ее 
структуре представлены: АГ 2–3-й степени, ИБС, ИМ, 
ОНМК (табл. 1).

Как видно из табл. 1, у 44 женщин общей сово-
купности за период, прошедший после родов (их воз-
раст на момент осмотра составлял от 29 до 46 лет), 
сформировалась сосудистая ретинальная патология 
(30,3 %). В ее структуре представлены окклюзии вет-
вей ретинальных вен: 29 женщин (преимущественно 
верхневисочные ветви) с диффузным макулярным 
отеком (20 глаз). Офтальмоскопически определя-
лось наличие различных по степени выраженности 
ретинальных геморрагий, «ватообразных» очагов 
по ходу пораженной сосудистой ветви, с диффузным 
или фокальным макулярным отеком (объем макулы, 
по данным оптической когерентной томографии, до-
стигал 8,3–10,2 мм3). В 14 глазах пациенток выявлена 
посттромботическая пролиферативная ретинопатия, 
из их числа у 7 пациенток периодические возникали 
рецидивы гемофтальмов на фоне исходно высо-
кой остроты зрения. Их причинами, как выяснилось 
при офтальмологическом обследовании, являлось 
наличие зон ретинальной неоваскуляризации, лока-
лизовавшихся преимущественно на экваторе, с фор-
мированием локальной тракционной отслойки сет-

Таблица 1
Частота и структура системной и ретинальной сосудистых патологий в группах

Виды патологии

Частота и структура системной сосудистой патологии в группах,
абс (%) Всего 

(N=145) Контроль
(N=50) 

1-я основная группа
(N=47) 

2-я основная группа
(N=48) 

Артериальная гипертензия 2 14 15 31

Ишемическая болезнь сердца – 5 9 14

Инфаркт миокарда – 2 3 5

Острое нарушение мозгового 
кровообращения – 2 2 4

Всего 2 (4) 23 (49) 29 (60) 54 (37,2) 
Частота и структура сосудистой ретинальной патологии в группах,

абс (%) 

Окклюзии ретинальных вен 2 12 15 29

Посттромботическая проли-
феративная ретинопатия – 6 8 14

Окклюзия центральной арте-
рии сетчатки – 1 – 1

Всего 2 (4) 19 (40) 23 (48) 44 (30,3) 
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чатки. У одной пациентки 39 лет спустя 8 лет после 
родов сформировалась окклюзия нижневисочной 
ветви центральной артерии сетчатки (ЦАС) правого 
глаза. Из анамнеза выяснено, что ее беременность 
осложнялась гестационной АГ, с подъемами АД 
до 170 / 80 мм рт. ст.

По данным табл. 1, подавляющая часть сосуди-
стой патологии, как системной, так и ретинальной, 
сформировалась в 1-й и 2-й основных группах: 49, 
60 % и 40, 48 % соответственно.

У 17 женщин (38,6 %) имелось сочетание рети-
нальной и системной сосудистых патологий (АГ, 
ИБС, 2 случая ОНМК).

Сроки формирования сосудистой ретиналь-
ной патологии после перенесенной беременности 
и родов в общей совокупности исследуемых групп 
варьировались от 3 до 11 лет, в среднем составив 
7,4±2,2 года. У 5 женщин они составили до 5 лет, у 25 
человек от 5 до 8 лет, у 20 человек свыше 8 лет.

Для оценки роли исходного состояния показате-
лей системы гемостаза всей совокупности женщин 
в III триместре беременности проведен анализ по-
казателей коагулограммы, полученных при изуче-
нии архивной медицинской документации пациенток 
КГБУЗ «Перинатальный центр» министерства здра-
воохранения Хабаровского края (Хабаровск).

Выяснялись следующие показатели: тромбо-
цитарное звено (число тромбоцитов определялось 
с помощью автоматического анализатора ABX Micros 
60 Horiba (Франция)); показатели плазменного звена 
гемостаза (уровень фибриногена, АЧТВ, тромбино-
вое время). Данные показатели исследовались с по-
мощью скрининговых коагуляционных тестов (гемо-
стазиологический анализатор HELENA Bio Sciences, 
Франция).

Проводился сравнительный анализ изучаемых 
показателей между группами. Статистическая обра-
ботка данных выполнялась с использованием про-
граммы IBM SPSS Statistics 20. Данные представле-
ны в виде M±σ, где M — среднее, σ — стандартное 
отклонение. Сравнение групп выполнялось с исполь-
зованием точного двустороннего критерия Фишера 
с поправкой Бонферрони. Критический уровень зна-
чимости равен 0,05.

Результаты. Исходное состояние системы гемо-
стаза у беременных 1-й и 2-й основных групп и груп-
пы контроля представлено в табл. 2.

При изучении числа тромбоцитов у беременных 
женщин в III триместре оказалось, что у пациен-
ток с гестационной АГ и преэклампсией оно было 
статистически значимо ниже в сравнении с кон-
трольной группой. Так, в 1-й и 2-й основных груп-
пах число тромбоцитов составило соответственно 
200±6,6х109 / л и 172±12,5х109 / л, что оказалось ста-

тистически значимо ниже, чем в контрольной группе: 
225±9,9х109 / л (p<0,05). При этом число тромбоцитов 
во 2-й основной группе также статистически значимо 
меньше, чем в 1-й основной группе (p<0,05).

Уровень фибриногена у женщин 1-й и 2-й основ-
ных групп оказался выше показателей контроль-
ной группы, составив соответственно 5,9±0,1 г / л 
и 6,0±0,1 г / л против 5,3±0,1 г / л (p<0,05).

Наряду с этим, во всех группах не выявлено тен-
денции к нарушению эффективности «внутреннего» 
(путь контактной активации) и общего путей сверты-
вания, на что указывал показатель коагулограммы 
АЧТВ, который находился в пределах референс-
ных значений. Так, в 1-й, 2-й основных и контроль-
ной группах его значения составили соответственно 
25,8±0,9 сек.; 25,2±0,9 сек. и 27,9±0,9 сек., что не име-
ло статистически значимых отличий (p>0,05). В 1-й 
и 2-й основных группах отмечалась также тенденция 
к укорочению тромбинового времени: 14,7±0,3 сек. 
и 14,3±0,5 сек., хотя статистически значимого отли-
чия с контрольной группой не выявлено: 15,7±0,9 сек. 
(p>0,05). Вероятно, укорочение времени формирова-
ния фибрина под действием тромбина связано с уве-
личением уровня фибриногена в1-й и 2-й основных 
группах.

Проанализировав полученные данные, приняли 
решение провести ретроспективный сравнительный 
анализ исходных показателей коагулограмм в III 
триместре беременности у женщин со сформиро-
вавшимися сосудистыми ретинальными и системны-
ми расстройствами в различные сроки после родов 
и без таковых расстройств. Для этого объединили 
1-ю, 2-ю основные и контрольную группы, с после-
дующим их разделением на 4 подгруппы. Критерием 
формирования подгрупп явилось наличие либо от-
сутствие системной и ретинальной сосудистой пато-
логии за период после родов.

1-я подгруппа включала 37 женщин со сфор-
мировавшейся системной сосудистой патологией; 
2-я подгруппа состояла из 27 женщин с ретинальной 
сосудистой патологией; 3-я подгруппа содержала 17 
женщин с сочетанием ретинальной и системной па-
тологий; 4-я группа включала 64 женщины без сосу-
дистой патологии (табл. 3).

Анализируя полученные данные, представлен-
ные в табл. 3, определили, что средний показатель 
числа тромбоцитов оказался минимальным в 3-й 
подгруппе: 160±12,4х109 / л, что статистически значи-
мо отличалось от 1-й, 2-й и 4-й подгрупп, где уровень 
тромбоцитов составил 225±5,5х109 / л, 228±8,5х109 / л 
и 220±5,6х109 / л соответственно (p<0,05). Уровень 
фибриногена у женщин 3-й подгруппы оказался выше 
физиологической нормы при беременности 6,2±0,2 
г / л и превышал аналогичные показатели в 1-й, 2-й 

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей гемостаза исследуемых групп в III триместре беременности

Показатели коагулограммы
Группы

1-я основная
(N=47) 

2-я основная
(N=48) 

Контрольная
(N=50) 

Число тромбоцитов (х109 / л) 200±6,6* 172±12,5* / ** 225±9,9

Фибриноген (г / л) 5,9±0,1* 6,0±0,1* 5,3±0,1

АЧТВ (сек.) 25,8±0,9 25,2±0,9 27,9±0,9

Тромбиновое время (сек.) 14,7±0,3 14,3±0,5 15,7±0,9
П р и м е ч а н и е : * — статистически значимые отличия от контрольной группы (p<0,05); **– статистически значимые отличия от 1-й основ-

ной группы (p<0,05).
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и 4-й подгруппах, где данные показатели составили 
соответственно 5,3±0,2; 5,3±0,2 и 5,2±0,2 г / л (p<0,05). 
Показатель АЧТВ был статистически значимо ниже 
в 3-й подгруппе (25,1±0,5 сек) в сравнении с 1-й, 2-й 
и 4-й подгруппами: 28,2±0,5; 27,3±0,7 и 27,5±0,8 сек. 
соответственно (p<0,05). Следует отметить, что дли-
тельность тромбинового времени во всех подгруп-
пах находилась в пределах референсных значений 
и не имела статистически значимых отличий между 
собой (p>0,05).

Обсуждение. По данным литературы, прокоа-
гуляционным нарушениям при осложненной бере-
менности предшествуют нарушения адгезивно-агре-
гационных свойств тромбоцитов [16]. Так, в ходе 
проведенного исследования при изучении числа 
тромбоцитов у беременных оказалось, что у па-
циенток с преэклампсией и гестационной АГ дан-
ный показатель оказался статистически значимо 
ниже в сравнении с контрольной группой (p<0,05). 
Наиболее низким он был в группе преэклампсии 
(172±12,5х109 / л). Согласно данным литературы, 
при преэклампсии длительность жизни тромбоцитов 
существенно снижена, что может способствовать 
формированию тромбоцитопении. Наряду с этим, 
имеется также склонность к повышению размеров 
тромбоцитов, свидетельствующему об их ускорен-
ном метаболизме и быстром разрушении. При раз-
витии преэклампсии нарастает также уровень гипер-
фибриногенемии. Сегодня многие авторы считают, 
что уровень фибриногена является одной из лабора-
торных детерминант, наиболее значимо связанных 
с осложненным течением беременности [16]. В связи 
с этим уровень фибриногена у женщин с осложнен-
ной беременностью статистически значимо выше, 
чем в контрольной группе (p<0,05).

Учитывая полученные данные, можно полагать, 
что на фоне генерализованного спазма артериол, 
являющегося клиническим выражением эндотели-
альной дисфункции при преэклампсии, создается 
также склонность к внутрисосудистому образованию 
тромбоцитарно-фибриновых микротромбов. Веро-
ятно, эти изменения не проходят после родов, а со-
храняются в течение длительного промежутка вре-
мени [17]. Это может способствовать расстройствам 
микроциркуляции и транскапиллярного обмена, фор-
мирующим развитие тканевой гипоксии. Описанные 
процессы, лежащие в основе формирования мульти-
органных повреждений при преэклампсии, являются 
также причинами возникновения сосудистой рети-
нальной патологии в отдаленные сроки перенесен-
ной преэклампсии. Видимо, при формировании рас-
стройств ретинального кровообращения действует 
не один, а целый комплекс факторов, выражающий-

ся в формировании ангиоспазма в заднем отрезке 
глаза [6]. Это может сочетаться с нарушениями вну-
трисосудистого гемостаза (склонность к повышенной 
агрегации и адгезии форменных элементов к изме-
ненному сосудистому эндотелию). Полученные пока-
затели согласуются с данными литературы, а также 
с собственными результатами исследований [4–6].

Выводы:
1. Ретроспективные сравнительные исследо-

вания исходного состояния гемостаза в III триместре 
беременности, осложненной преэклампсией и ге-
стационной АГ, показали, что у женщин с сочетани-
ем системной и ретинальной сосудистых патологий, 
возникших в различные сроки после родов, наблю-
далось статистически значимое снижение числа 
тромбоцитов (160±12,4 х109 / л), повышение уровня 
фибриногена (6,2±0,1 г / л), а также снижение АЧТВ 
(25,1±0,5 сек.) относительно подгрупп, где сосуди-
стые патологии возникли изолированно либо вообще 
не возникли (p<0,05).

2. Не найдено статистически значимых раз-
личий показателей коагулограммы в III триместре 
осложненной беременности между группами, где ре-
тинальная и системная сосудистые патологии разви-
лись изолированно друг от друга в отдаленные сроки 
после родов (p>0,05).

3. Выявленные расстройства гемостаза в пе-
риод осложненной беременности, вероятно, не ком-
пенсировались за период после родов, что в со-
вокупности с рядом других факторов (в частности, 
со сниженным кровотоком в сосудах заднего отрезка 
глаза) могло способствовать формированию сосуди-
стых ретинальных расстройств.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн иссле-

дования, утверждение рукописи для публикации — 
Е. Л. Сорокин, Н. С. Ходжаев; получение и обработка 
данных — О. В. Коленко, А. А. Филь, Н. В. Помыткина; 
анализ и интерпретация результатов — О. В. Колен-
ко, Г. В. Чижова, Н. В. Помыткина; написание ста-
тьи — Е. Л. Сорокин, Н. С. Ходжаев, О. В. Коленко, 
А. А. Филь, Н. В. Помыткина, Г. В. Чижова.

References (Литература)
1. Powe CE, Levine RJ, Karumanchi SA. Preeclampsia, 

a disease of the maternal endothelium: The role of antiangiogenic 
factors and implications for later cardiovascular disease. Circulation 
2011; 123 (24): 2856–69. DOI: 10.1161 / CIRCULATIONAHA. 
109.853127.

2. Valdiviezo C, Garovic VD. Preeclampsia and 
hypertensive disease in pregnancy: their contributions to 
cardiovascular risk. Clinical Cardiology 2012; 35 (3): 160–5. DOI: 
10.1002 / clc. 21965.

Таблица 3
Ретроспективный анализ исходных показателей гемостаза в III триместре беременности в подгруппах пациенток, 

перенесших осложненную беременность с последующим развитием сосудистой патологии  
в постродовом периоде и без нее

Показатели коагулограммы
Подгруппы

1-я подгруппа
(N=37) 

2-я подгруппа
(N=27) 

3-я подгруппа
(N=17) 

4-я подгруппа
(N=64) 

Число тромбоцитов (х109 / л) 225±5,5 228±8,5 160±12,4* 220±5,6

Фибриноген (г / л) 5,3±0,2 5,3±0,2 6,2±0,2* 5,2±0,2

АЧТВ (сек.) 28,2±0,5 27,3±0,7 25,1±0,5* 27,5±0,8

Тромбиновое время (сек.) 15,7±0,3 15,9±0,5 15±0,7 15,5±0,3
П р и м е ч а н и е : * — статистически значимое отличие от 1-й, 2-й и 4-й подгрупп (p<0,05).

505



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

ГЛАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ

УДК 617.7 Оригинальная статья

ПОЛОЖЕНИЕ ТОРИЧЕСКОЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ  
И РОТАЦИОННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 

КАТАРАКТЫ У ПАЦИЕНТОВ С АСТИГМАТИЗМОМ
И. Л. Куликова — Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»» Мин-

здрава России, заместитель директора по лечебной работе, доктор медицинских наук; Н. С. Тимофеева — Чебоксарский 
филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава России, врач-офтальмолог 
катарактального отделения.

POSITION OF TORIC INTRAOCULAR LENS AND ROTATIONAL STABILITY  
DURING CATARACT PHACOEMULSIFICATION IN PATIENTS WITH ASTIGMATISM

I. L. Kulikova — Cheboksary Branch of S. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Deputy Director for Clinical Work, 
DSc; N. S. Timofeyeva — Cheboksary Branch of S. Fedorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Ophthalmologist of the 
Cataract Department.

Дата поступления — 15.05.2019 г. Дата принятия в печать — 13.06.2019 г.

Куликова  И. Л.,  Тимофеева  Н. С. Положение торической интраокулярной линзы и ротационная стабильность 
при проведении факоэмульсификации катаракты у пациентов с астигматизмом. Саратовский научно-медицинский 
журнал 2019; 15 (2): 506–510.

Цель: анализ положения торической интраокулярной линзы Acrys of IQ Toric в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях и ротационной стабильности при проведении факоэмульсификации катаракты у пациентов с астиг-
матизмом. Материал и методы. Проанализированы результаты имплантации торической интраокулярной лин-
зы (ТИОЛ) (модель Acrys of IQ Toric) 38 пациентов (38 глаз) после проведения факоэмульсификации катаракты. 

3. Sidorova IS, Nikitina NA. Pathogenesis of endotheliosis 
in preeclampsia. Obstetrics and Gynecology 2015; (1): 72–8. 
Russian (Сидорова И. С., Никитина Н. А. Особенности пато-
генеза эндотелиоза при преэклампсии. Акушерство и гинеко-
логия 2015; (1): 72–8).

4. Kolenko OV, Sorokin EL. A study of the possible causal 
relationship between the formation of acute vascular pathology of 
the eye in women and the transferred OPG-gestosis. Byulleten» 
SO RAMN 2009; (4): 85–7. Russian (Коленко О. В., Соро-
кин Е. Л. Изучение возможной причинной связи между фор-
мированием острой сосудистой патологии глаза у женщин 
и перенесенным ОПГ-гестозом. Бюллетень СО РАМН 2009; 
(4): 85–8).

5. Kolenko OV, Sorokin EL, Egorov VV, et al. Condition of 
macular retina in women at preeclampsia and after the delivery. 
Journal of Ophthalmology (Ukraine) 2015; (3): 47–53. Russian 
(Коленко О. В., Сорокин Е. Л., Егоров В. В. и др. Состояние 
области макулы у женщин при эклампсии и после родов. Оф-
тальмологический журнал (Украина) 2015; (3): 47–53).

6. Kolenko OV, Sorokin EL, Khodzhaev NS, et al. The 
effect of endothelial dysfunction on macular blood flow in pregnant 
women with preeclampsia during pregnancy and in the postnatal 
period. Modern technologies in ophthalmology 2019; (1): 281–4. 
Russian (Коленко О. В., Сорокин Е. Л., Ходжаев Н. С. и др. Из-
учение влияния эндотелиальной дисфункции на макулярный 
кровоток у беременных с преэклампсией в течение беремен-
ности и в послеродовом периоде. Современные технологии 
в офтальмологии 2019; (1): 281–4).

7. Barkagan ZS. Diagnosis and controlled therapy 
of hemostatic disorders. Moscow: Newdiamed, 2012; 292 p. 
Russian (Баркаган З. С. Диагностика и контролируемая тера-
пия нарушения гемостаза. М.: Ньюдиамед, 2012; 292 с.).

8. Tikhomirova IA, Muravyov AV, Petrochenko EP, 
et al. The estimation of hemorealogical status and state of 
microcirculation in healthy persons and in patients with arterial 
hypertension. Regional blood circulation and microcirculation 
2009; 8 (3): 38–42. Russian (Тихомирова И. А., Муравьев А. В., 
Петроченко Е. П. и др. Оценка гемореологического статуса 
и состояния микроциркуляции здоровых лиц и пациентов 
с артериальной гипертензией. Регионарное кровообращение 
и микроциркуляция 2009; 8 (3): 38–42).

9. Williamson TN, Lowe GD, Baxter GM. Influence of age 
systemic blood pressure: Smoking and blood viscosity on orbital 
blood velocities. British Journal of Ophthalmology 1995; 79 (1): 
17–22.

10. Baev VM, Sharapova NV. Blood viscosity as regulator 
of arterial pressure level. Thrombosis, hemostasis and rheology 
2011; (4): 10–4. Russian (Баев В. М., Шарапова Н. В. Вязкость 
крови как регулятор уровня артериального давления. Тром-
боз, гемостаз и реология 2011; (4): 10–4).

11. Byshevsky ASh, Polyakova VA, Rudzevich AYu. 
Hemostasis in physiological pregnancy, pregnancy with arterial 
hypertension and preeclampsia. Thrombosis, hemostasis and 
rheology 2010; (4): 13–30. Russian (Бышевский А. Ш., Поля-
кова В. А., Рудзевич А. Ю. Гемостаз при физиологической 
беременности, беременности с артериальной гипертензией 
и преэклампсией. Тромбоз, гемостаз и реология 2010; (4): 
13–30).

12. Bitsadze VO, Makatsariya AD, Hizroeva DH, et al. 
Thrombophilia as a most important link in the pathogenesis of 
pregnancy complications. Practical Medicine 2012; (5): 22–9. 
Russian (Бицадзе В. О., Макацария А. Д., Хизроева Д. Х. и др. 
Тромбофилия как важнейшее звено патогенеза осложнений 
беременности. Практическая медицина 2012; (5): 22–9).

13. Tornton P, Douglas J. Coagulation on pregnancy. Best 
Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 
2010; 24 (3): 339–52.

14. Shiphman EM. Preeclampsia, eclampsia, HELLP 
syndrome. Petrozavodsk: Intel Tech, 2002; 413 p. Russian 
(Шифман Е. М. Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром. 
Петрозаводск: Интел Тек, 2002; 413 c.).

15. Sidelnikova VM, Kiryushenkov PA. Hemostasis and 
pregnancy. Moscow: Triad-X, 2004; 206 p. Russian (Сидельни-
кова В. М., Кирюшенков П. А. Гемостаз и беременность. М.: 
Триада-Х, 2004; 206 с.).

16. Makatsaria AD. Thrombohemorrhagic complications 
of obstetric and gynecological practice: a guide for doctors. 
Moscow: MIA, 2011; 1056 p. Russian (Макацария А. Д. Тромбо-
геморрагические осложнения в акушерско-гинекологической 
практике: рук-во для врачей. М.: Мед. информ. агентство, 
2011; 1056 с.).

17. Tyurina NA, Abramova SV, Dergunova YuA, et al. 
Sistemy state of hemostasis in pregnant women with gestational 
hypertension before and after delivery. The journal of scientific 
articles «Health and Education Millennium» 2017; 19 (7): 66–8. 
Russian (Тюрина Н. А., Абрамова С. В., Дергунова Ю. А. и др. 
Состояние системы гемостаза у беременных женщин с ге-
стационной артериальной гипертензией до и после родораз-
решения. Журнал научных статей «Здоровье и образование 
в XXI веке» 2017; 19 (7): 66–8).

506



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2019. Vol. 15, № 2.

EYE DISEASES 

Оценивались показатели ротационной стабильности и положение ТИОЛ (децентрация и наклон) в капсульном 
мешке относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей через 2 месяца после операции. Результаты. 
Средние показатели некорригированной остроты зрения составили 0,8 и более в 50 % случаев. Показатели 
децентрации и наклона ТИОЛ в капсульном мешке не превысили клинически значимые значения и составили 
в среднем 0,4±0,1 мм и 0,6±0,2° соответственно в горизонтальной плоскости и 0,3±0,1 мм и 0,5±0,1°в вертикаль-
ной плоскости. Средний угол вращения ТИОЛ через 2 месяца наблюдения составил 4,8±4,1°, при максималь-
ном угле вращения 19°. Корреляционный анализ выявил наличие статистически значимой связи средней силы 
между остаточным цилиндром и горизонтальным наклоном (r=0,52; р=0,02), остаточным цилиндром и верти-
кальной децентрацией (r=0,52; р=0,03). Заключение. Полученные показатели положения ТИОЛ в капсульном 
мешке (децентрация и наклон) и ротационной устойчивости в большинстве случаев не превышали клинически 
значимых данных, обеспечивая получение высоких функциональных результатов. Остаточный цилиндр корре-
лировал с углом наклона и децентрацией оптической части интраокулярной линзы.

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, торическая интраокулярная линза, децентрация, наклон, ротационная устой-
чивость.

Kulikova IL, Timofeyeva NS. Position of toric intraocular lens and rotational stability during cataract phacoemulsifica-
tion in patients with astigmatism. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 506–510.

Purpose: to analyze the position of toric intraocular lens Acrys of IQ Toric in the vertical and horizontal plane and 
rotational stability during cataract phacoemulsification in patients with astigmatism. Material and Methods. The re-
sults of implantation of toric intraocular lens (TIOL) (Acrys of IQ Toric model) in 38 patients (38 eyes) after cataract 
phacoemulsification were studied. Parameters of rotational stability and the position of TIOLs (decentration and tilt) in 
the capsule bag relative to the vertical and horizontal plane 2 months after the operation were also studied. Results. 
Average values of uncorrected visual acuity were 0.8 in more than 50 % of cases. Values of decentration and tilt of the 
TIOL in the capsular bag did not exceed the clinically significant value and amounted to an average of 0.4±0.1 mm and 
0.6±0.2° respectively in the horizontal plane, and 0.3±0.1 mm and 0.5±0.1° in the vertical plane. The average rotation 
angle of TIOL after 2 months of observation was 4.8±4.1°, with a maximum rotation angle of 19°. Correlation analysis 
revealed the presence of a statistically significant relationship of average force between the residual cylinder and the 
horizontal slope (r=0.52; p=0.02) and the residual cylinder and vertical decentralization (r=0.52; p=0.03). Conclusion. 
In most cases the parameters of TIOL position in the capsule bag (decentration and tilt) and rotational stability did not 
exceed clinical significance providing high functional results. The residual cylinder correlated with the angle of inclina-
tion and decentralization of the optical part of the intraocular lens.

Key words: cataract phacoemulsification, toric intraocular lens, decentration, tilt, rotational stability.

1Введение. Современный взгляд на хирурги-
ческое лечение катаракты определяется как ма-
лотравматичное амбулаторное вмешательство 
с максимально возможным анатомическим и функ-
циональным результатом, получаемым в короткие 
сроки после операции. Однако наличие исходного 
роговичного астигматизма является одной из причин 
невысоких показателей некорригированной остро-
ты зрения (НКОЗ) в послеоперационном периоде. 
По данным литературы, распространенность рого-
вичного астигматизма более 1,0 дптр может состав-
лять в различных популяциях до 48,3 % населения, 
астигматизм 3,0 дптр и более — 7,4 % [1, 2].

Среди существующих методов коррекции рого-
вичного астигматизма в ходе хирургии катаракты 
наиболее прогнозируемым является проведение 
факоэмульсификации с имплантацией торической 
интраокулярной линзы (ТИОЛ). К основным усло-
виям успешно проведенной операции относятся 
нейтрализация роговичного астигматизма и ста-
бильность полученного результата в течение дли-
тельного времени, определяемого выраженностью 
фиброзирования капсульного мешка. Отклонение 
цилиндрического компонента ТИОЛ на 1° от силь-
ной оси приводит к снижению эффективности кор-
рекции на 3,3 % [3]. По данным исследований, ве-
личина остаточного астигматизма более 1,0 дптр 
встречается у 10–12 % пациентов и только в от-
дельных случаях может быть связана с ротацион-
ной нестабильностью интраокулярной линзы (ИОЛ) 
[4]. Показатели вращательной способности ТИОЛ, 
измеренные через 1 год, не превышали 10° в 99 % 
исследуемых глаз [5]. Ротация более 10° рассма-
тривается как относительно редкое осложнение, 
процент которого варьируется от 3 до 20 % в зави-
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симости от модели ИОЛ. Вместе с тем имплантация 
ТИОЛ является процедурой, требующей максималь-
но точного и детального подхода к каждому этапу 
операции. Считается, что правильно центрирован-
ный капсулорексис, перекрывающий оптическую 
часть линзы на 0,5–1 мм, способствует предсказу-
емому рефракционному результату за счет эффек-
тивной позиции линзы и уменьшения вероятности 
децентрации и наклона ИОЛ в капсульном мешке. 
В большинстве случаев наклон ИОЛ составляет 
2–3°, децентрация 0,2–0,3 мм, и рассматриваются 
они как критические значения, превышение которых 
может ухудшать качество полученного зрения [6].

Определение положения ИОЛ в капсульном меш-
ке может проводиться с использованием контактных 
и бесконтактных методов исследования, включаю-
щих ультразвуковую биомикроскопию, биомикро-
скопическое наблюдение за рефлексами Пуркинье 
от передней поверхности роговицы и передней по-
верхности линзы, оптическую когерентную томогра-
фию переднего сегмента и др. Оптические когерент-
ные томографы последнего поколения (ОСТ Casia 
2) обеспечивают максимально четкую визуализацию 
структур переднего отрезка глаза, позволяя прово-
дить измерения с высокой точностью, объективно 
оценивая пространственные взаиморасположения 
линзы относительно анатомических структур и обра-
зований.

Цель: анализ положения торической интраоку-
лярной линзы Acrys of IQ Toric в вертикальной и го-
ризонтальной плоскостях и ротационной стабильно-
сти при проведении факоэмульсификации катаракты 
у пациентов с астигматизмом.

Материал и методы. В исследование вошло 38 
пациентов (38 глаз) с проведенной факоэмульси-
фикацией катаракты и имплантацией ТИОЛ Acrys of 
IQ Toric (Алкон, США). Средний возраст пациентов 
составил 53±15 лет. Факоэмульсификация выпол-
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нялась с помощью приборов Infinity (Alcon, США) 
и Stellaris (Bausch+Lomb, США).

Расчет сферического компонента рефракции вы-
полнялся с использованием формул SRK / T, Hoffer Q, 
Holladay I и Haigis. Торический компонент рассчитывали 
на Alcon Toric Calculator. Критериями исключения явля-
лись пациенты с наличием нерегулярного роговичного 
астигматизма и сопутствующей глазной патологии.

Послеоперационное обследование включало 
определение некорригированной и корригирован-
ной остроты зрения (КОЗ), определение положения 
ТИОЛ в капсульном мешке (децентрация и наклон), 
ротационной устойчивости линзы. Измерение на-
клона и децентрации ИОЛ в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях проводили на приборе ОСТ 
Casia 2 (Tomey, Германия). Определение стабиль-
ности положения фактической оси ТИОЛ оценива-
ли по Wavefront на OPD-Scan II (NIDEK, Япония). 
Величину вращения определяли как разницу между 
цилиндрической осью линзы и крутого меридиана ро-
говицы на следующий день после операции и при по-
вторном посещении через 2 месяца.

Статистическую обработку результатов проводи-
ли с использованием программы Statistica 10. Пере-
менные проверены на нормальность распределения 
по критерию Колмогорова — Смирнова. Рассчитыва-
ли среднее арифметическое (M), стандартное откло-
нение (SD). Использовались параметрические методы 
оценки значимости различий (критерий Стьюдента). 
Проводился корреляционный анализ исследуемых 
параметров между группами по Пирсону. Выбранный 
критический уровень р равнялся 5 % (р<0,05).

Результаты. Осложнений в ходе выполнения хи-
рургического вмешательства не зафиксировано. 
Во всех случаях ТИОЛ имплантировалась в капсуль-
ный мешок и была установлена в запланированном 
положении относительно сильного меридиана рого-
вицы. Все пациенты были полностью удовлетворены 
полученным зрением, характеризуя полученные ре-
зультаты как максимально возможные и соответству-
ющие ожиданиям.

Показатели НКОЗ и КОЗ статистически значимо 
увеличились после операции (р=0,001). НКОЗ повы-
силась на 0,55. При этом средние показатели НКОЗ 
практически соответствовали КОЗ, что может указы-
вать на максимальную коррекцию роговичного астиг-
матизма в большинстве проанализированных случа-
ев (табл. 1).

Средняя величина цилиндра после операции 
уменьшилась на 2,5 дптр. Максимальный остаточ-
ный цилиндр зафиксирован у пациента с исходным 
астигматизмом –7,0 дптр и составил –2,25 дптр.

Исследование положения ТИОЛ в капсульном 
мешке выявило максимальное значение наклона 
линзы, составившее 2,8°. Сравнительные данные 
децентрации и наклона в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях представлены в табл. 2.

Средний угол вращения через 2 месяца наблю-
дения ТИОЛ составил 4,8±1,2° (0–19,0°). При этом 
в 60,5 % случаев угол не превышал 5°, на двух гла-
зах величина ротации достигала 10° (5,26 %). Макси-
мальный угол ротации составил 19°.

Обсуждение. Полученные результаты НКОЗ 
и КОЗ продемонстрировали высокую эффективность 
коррекции роговичного астигматизма у пациентов 
с астигматизмом при проведении факоэмульсифика-
ции катаракты с имплантацией ТИОЛ. Средние по-
казатели НКОЗ составили 0,8 и более в 50 % случа-
ев (21 глаз). В аналогичных исследованиях сходная 
острота зрения определялась в 50–91 % в зависимо-
сти от модели имплантированной ТИОЛ [7, 8].

В настоящее время в связи с высокими требова-
ниями пациентов к результатам оперативного лече-
ния катаракты увеличивается процент имплантаций 
мультифокальных ИОЛ, в том числе торических. Дан-
ный вид линз предъявляет повышенные требования 
к методикам расчета оптической силы линзы и про-
гнозированию эффективной позиции линзы с целью 
получения максимально возможной рефракции цели. 
При этом подвергаются тщательному изучению та-
кие показатели положения ИОЛ в капсульном мешке, 
как децентрация и наклон, ведущие к снижению оп-
тического качества полученного зрения, в частности 
сопровождающиеся увеличением аберраций высше-
го порядка (а именно кома) [9]. Данные характеристи-
ки расположения линзы относительно вертикальной 
и горизонтальной плоскостей, а также анатомических 
образований переднего отрезка с возможностью по-
лучения соответствующих параметров требуют при-
менения более точных неинвазивных методов ис-
следования, которым полностью соответствует ОСТ 
Casia 2 (Tomey, Германия). Согласно литературным 
данным, децентрация ИОЛ более 1 мм и наклон бо-
лее 5° ухудшают качество зрения. При этом около 
10 % глаз могут иметь угол наклона, превышающий 
5°, и децентрацию более 0,5 мм [10]. При анализе по-

Таблица 1
Показатели НКОЗ, КОЗ и цилиндра до и после операции, n=38

Показатель До операции После операции р

НКОЗ 0,1±0,05 (0,02–0,5) 0,7±0,2 (0,2–1,0) 0,001

КОЗ 0,5±0,2 (0,5–0,7) 0,8±0,2 (0,3–1,0) 0,001

Цилиндр, дптр — 3,5±1,8 (–7,0–0,75) — 0,9±0,6 (–2,25-0) 0,001

П р и м е ч а н и е : НКОЗ — некорригированная острота зрения; КОЗ — корригированная острота зрения; р — уровень значимости. Данные 
представлены в формате M±SD, в скобках указан диапазон значений.

Таблица 2
Показатели децентрации и наклона ТИОЛ в капсульном мешке в горизонтальной и вертикальной плоскостях, n=38

Показатель Положение ИОЛ: горизонтальное Положение ИОЛ: вертикальное

Децентрация, мм 0,4±0,1 (0,02–4,0) 0,3±0,1 (0,01–1,6) 

Наклон, ° 0,6±0,2 (0,05–2,8) 0,5±0,1 (0–1,6) 

П р и м е ч а н и е : данные представлены в формате M±SD, в скобках указан диапазон значений.
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лученных нами данных средние значения децентра-
ции не превышали 0,37 мм, наклон 0,6°, что может 
рассматриваться как клинически незначимые показа-
тели. Однако проведенный через 2 месяца послеопе-
рационного наблюдения корреляционный анализ вы-
явил наличие статистически значимой связи между 
остаточным цилиндром и горизонтальным наклоном 
(r=0,52; р=0,02), остаточным цилиндром и вертикаль-
ной децентрацией (r=0,52; р=0,03) (рис. 1).

Определение ротационной стабильности ТИОЛ 
проводили с использованием разработанного алго-
ритма количественного определения угла ротации 
в течение периода наблюдения (заявка на изобре-
тение №2018131189). Вращательная способность 
ТИОЛ Acrys of IQ Toric в большинстве случаев (60,5 %) 
не превышала 5°, что является удовлетворительной 
ротационной стабильностью данной линзы и совпа-
дает с данными других исследований [10].

Оценку остаточного астигматизма проводили 
по данным рефрактометра. Сравнение рефракцион-
ных показателей и данных субъективной коррекции 
не выявило статистически значимой разницы между 
значениями остаточного цилиндра (р=0,39). В лите-
ратуре имеются данные о влиянии степени исходно-
го астигматизма на величину остаточного астигма-
тизма, что проявляется в тенденции к увеличению 
степени последнего [12]. Величина максимального 
остаточного цилиндра определялась исходно боль-
шей величиной и недостаточной возможностью 
полной коррекции имеющегося предоперационного 
астигматизма и составила –2,25 дптр.

У пациента с максимальным углом ротации, рав-
ным 19°, остаточный астигматизм составил 1,25 
дптр, соответственно снижая прогнозируемую остро-
ту зрения вдаль при частичном восстановлении зре-
ния вблизи, что и стало определяющим фактором 
удовлетворенности пациента полученным результа-
том и отказом от повторного хирургического вмеша-
тельства с целью проведения репозиции.

В литературе имеются сведения о корреляции 
ротационной нестабильности ИОЛ с углом наклона 
оптической части линзы [5]. В нашем исследовании 
корреляция между ротацией ТИОЛ и углом наклона 
носила статистически незначимый характер относи-
тельно горизонтальной и вертикальной плоскостей 
(r=–0,32; р=0,22) (рис. 2).

Проведенный нами корреляционный анализ 
не выявил статистически значимой связи между 
ротацией ТИОЛ и остаточным цилиндром (r=0,10; 
р=0,387,), а также НКОЗ (r=–0,31; р=0,09).

Таким образом, результаты проведенного ана-
лиза ротационной устойчивости и положения ТИОЛ 
в капсульном мешке укладываются в рамки средних 
значений, позволяющих прогнозировать высокие 
визуальные результаты. Однако выявленные корре-
ляционные связи свидетельствуют о наличии зави-
симости между исследуемыми параметрами, что мо-
жет оказывать влияние на конечный рефракционный 
результат, а значит, требует дальнейшего изучения.

Выводы:
1. Средний угол вращения ТИОЛ через 2 меся-

ца наблюдения составил 4,8±1,2° при максимальном 
угле вращения 19°.

Рис. 1. Корреляция остаточного цилиндра через 2 месяца после операции с вертикальным наклоном  
и горизонтальной децентрацией

Рис. 2. Корреляция угла наклона и ротации ТИОЛ через 2 месяца наблюдения

509



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

ГЛАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ

2. Децентрация и наклон ТИОЛ составили 
в среднем 0,4±0,1 мм и 0,6±0,2° соответственно в го-
ризонтальной плоскости 0,3±0,1 мм и 0,5±0,1° соот-
ветственно в вертикальной плоскости.

3. Имплантация ТИОЛ ведет к статистически 
значимому увеличению НКОЗ. Средние показатели 
НКОЗ составили 0,8 и более в 50 % случаев.

4. Корреляционный анализ выявил наличие 
статистически значимой связи средней силы между 
остаточным цилиндром и горизонтальным наклоном 
(r=0,52; р=0,02), остаточным цилиндром и вертикаль-
ной децентрацией (r=0,52; р=0,03).

Конфликт интересов не заявляется.
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Львов В. А., Мачехин В. А., Фабрикантов О. Л. Сравнительный анализ морфометрических параметров диска зри-
тельного нерва при глаукоме в группах глаз со средними по величине и большими дисками. Саратовский научно-
медицинский журнал 2019; 15 (2): 510–514.

Цель: сравнить с помощью гейдельбергской лазерной ретинотомографии (HRT) и оптической когерентной то-
мографии (ОСТ) результаты исследования параметров диска зрительного нерва в норме и при глаукоме на одних 
и тех же глазах в группах со стандартными (средними по величине) и большими дисками. Материал и методы. 
Проведен ретроспективный анализ 306 глаз: 160 пациентов в возрасте 61,1±10,0 года (71 мужчина и 89 женщин). 
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Все глаза разделены на две группы: 1-ю группу составили 162 глаза с площадью диска 1,63–2,43 мм2; 2-ю группу 
144 глаза с площадью диска 2,44–3,50 мм2. В обеих группах выделены пять подгрупп (здоровые глаза, глаза с пре-
периметрической глаукомой и с различными стадиями глаукомы). Анализ параметров диска проводился с помо-
щью HRT-3 и RTVue-100 OCT одновременно на одних и тех же глазах. Результаты. В группе глаз со средними 
дисками оба метода (HRT и ОСТ) показали полное совпадение результатов исследования всех параметров диска, 
свидетельствующее о высокой статистической достоверности различия между группами нормальных глаз и глаз 
с препериметрической глаукомой. В больших же дисках значительную роль играют параметры перипапиллярной 
сетчатки (RNFL). Заключение. Препериметрическая глаукома является ценным показателем для выявления гла-
укомы на ранних ее стадиях в группе глаз с дисками средней величины. Однако при больших дисках, как по дан-
ным HRT, так и по данным ОСТ, наиболее чувствительными являются параметры перипапиллярной сетчатки, 
в то время как изменения внутренней структуры самого диска проявляются позже.

Ключевые слова: параметры диска зрительного нерва, величина диска, препериметрическая глаукома, HRT и OCT.

L'vov VA, Machekhin VA, Fabrikantov OL. Comparative analysis of morphometric parameters of the optic disc in glau-
comatous eyes with discs of average and large size. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 510–514.

Purpose: using HRT and OCT to compare the outcomes of the examination of optic disc parameters in normal 
eyes and glaucomatous eyes with discs of standard (average) and large size. Material and Methods. 306 eyes of 160 
patients (71 male, 89 female) aged 61.1±10.0 years old were analyzed retrospectively. All eyes were divided into 2 
groups: group I included 162 eyes with the disc area of 1.63–2.43 mm2; group II — 144 eyes with the disc area of 2.44–
3.50 mm2. Both groups were divided into five subgroups (healthy eyes, eyes with preperimetric glaucoma and with dif-
ferent stages of glaucoma). Disc parameters were analyzed using HRT 3 and RTVue-100 simultaneously in the same 
eyes. Results. In the group of eyes with average discs both methods (HRT and OCT) revealed the same examination 
outcomes of all disc parameters indicating high statistical significance of the difference between groups of healthy eyes 
and eyes with preperimetric glaucoma. In the group with large discs the parameters of peripapillar retina (RNFL) play 
a significant role. Conclusion. Preperimetric glaucoma is a valuable indicator to detect early glaucoma in the group of 
eyes with average discs. However, in large discs according to either HRT or OCT data peripapillar retinal parameters 
are the most sensitive, whereas the alterations of the internal structure of the disc itself appear later.

Key words: optic disc parameters, disc size, preperimetric glaucoma, HRT and OCT.

1Введение. Раннее выявление первичной откры-
тоугольной глаукомы и, соответственно, раннее ее 
лечение являются основой для сохранения зрения 
и предупреждения слепоты и слабовидения. С тех 
пор как А. Грефе впервые описал главные симптомы 
глаукомы (1857), диск зрительного нерва (ДЗН) нахо-
дится под пристальным вниманием офтальмологов 
как главная мишень для развития глаукомы. Одна-
ко только с 1960-х гг. и особенно в конце 1990-х гг. 
для более детального математического анализа ДЗН 
и его патологических изменений появились большие 
возможности, которые заменили офтальмоскопию, 
планиметрию, фото- и стереографию на лазерную 
(HRT) и оптическую когерентную томографию (ОСТ) 
ДЗН, ставшие в настоящее время широкодоступны-
ми методами исследования для офтальмологов.

Гейдельбергская лазерная ретинотомография 
(HRT), базирующаяся на богатом опыте офтальмо-
логов предыдущих десятилетий, казалось бы, узнала 
всё о диске зрительного нерва, но остаются вопросы, 
касающиеся влияния величины диска на результаты 
полученных исследований.

Оптическая когерентная томография, как метод 
более молодой, позволил проникнуть в более глубо-
кие структуры диска, такие как ганглиозные клетки 
сетчатки, морфологическая структура решетчатой 
пластинки склеры. Однако вопрос о преимуществе 
ОСТ в ранней диагностике глаукомы до сих пор оста-
ется дискутабельным.

Цель: сравнить с помощью методов HRT и ОСТ 
результаты исследования параметров ДЗН в норме 
и при глаукоме на одних и тех же глазах в группах 
со стандартными (средними по величине) и больши-
ми дисками.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ 306 глаз: 160 пациентов в возрасте 
61,1±10,0 года, среди которых были 71 мужчина и 89 
женщин. Все глаза были разделены на две большие 

Ответственный автор — Мачехин Владимир Александрович 
Тел.: +7 (475) 2559833 
E-mail: naukatmb@mail.ru

группы: 1-ю группу составили 162 глаза с площадью 
диска 1,63–2,43 мм2, разделенные на 5 подгрупп 
(здоровые глаза — 30, глаза с препериметрической 
глаукомой — 42, глаза с глаукомой 1-й стадии — 40, 
со 2-й стадией — 25 и с 3-й стадией — 25). Во 2-ю 
группу вошли 144 глаза с площадью диска 2,44–
3,50 мм2, также разделенные на 5 подгрупп (здоро-
вые глаза — 32, с препериметрической глаукомой — 
30, с глаукомой 1-й стадии — 36, со 2-й стадией — 30 
и с 3-й стадией — 16). Всем пациентам проведено 
общепринятое при глаукоме обследование, включа-
ющее визометрию, рефрактометрию, тонометрию, 
биометрию, офтальмоскопию, пахиметрию. Компью-
терная периметрия центрального поля зрения про-
ведена по программе HFA 30–2 на периметре HEP 
(Heidelberg Edge Perimeter, Heidelberg Engineering, 
Германия). Разделение глаз по стадиям глаукомы 
проведено согласно рекомендациям Европейского 
глаукомного общества офтальмологов.

Анализ параметров диска зрительного нерва 
проводился с помощью ретинотомографа HRT-3 
(Heidelberg Engineering, Германия) и оптического 
когерентного томографа RTVue-100 (Optovue, США) 
одновременно на одних и тех же глазах. При этом ис-
пользованы параметры, аналогичные для обоих при-
боров, такие как площадь диска (disk area), площадь 
экскавации (cup area), площадь нейроретинального 
пояска (rim area), отношение площади экскавации 
к площади диска (cup / disk area), объем экскава-
ции (cup vol.), толщина перипапиллярной сетчатки 
в среднем (RNFLcp.), в верхнем секторе (RNFLsup.) 
и в нижнем секторе (RNFLinf.).

Статистическая обработка материала осущест-
влялась с помощью пакета программ Statistica 10.0 
(Stat Soft, США). Нормальность распределения под-
тверждена путем проверки по критерию Щапиро — 
Уилка. Для описания полученных данных использова-
ли методы параметрической описательной статистики 
с определением средней арифметической величины 
(М), стандартного отклонения (±σ). Статистическую 
значимость различия оценивали с помощью парного 
T-testa для независимых показателей.
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Результаты. Термин «препериметрическая гла-
укома» использован нами вместо термина «подо-
зрение на глаукому», в отличие от которого для пре-
периметрической глаукомы характерен чисто 
математический анализ, выявляющий патологиче-
ские изменения параметров диска зрительного нерва 
и перипапиллярной сетчатки на фоне умеренно по-
вышенного ВГД и нормального состояния централь-
ного поля зрения.

Выполненные таблицы построены по одной схе-
ме, отражающей последовательное развитие процес-
са: норма — препериметрическая глаукома — глау-
кома 1-й стадии — глаукома 2-й стадии — глаукома 
3-й стадии (табл. 1–4).

Анализируя табл. 1, обнаруживаем значительное, 
с высокой степенью статистической достоверности, 
различие практически всех параметров диска в груп-
пах между нормальными глазами и глазами с препе-
риметрической глаукомой, а также между группами 
глаз со 2-й и 3-й стадиями глаукомы, но с меньшей 
степенью статистической достоверности и только 
конкретно для таких параметров диска, как cup area, 
rim area, cup / disk area, и верхней половины пери-
папиллярной сетчатки (RNFLsup). При этом не на-
блюдается статистических различий параметров 
диска между группами глаз с препериметрической 

глаукомой и 1-й стадией глаукомы, между 1-й и 2-й 
стадиями глаукомы. Примечательно, что и цифро-
вые значения параметров диска в этих группах мало 
отличаются между собой, за исключением всех па-
раметров перипапиллярной сетчатки между группа-
ми с препериметрической глаукомой и 1-й стадией 
глаукомы, которые показывают явное уменьшение 
толщины сетчатки в глазах с 1-й стадией глаукомы, 
но статистическая достоверность различия отсут-
ствует (см. табл. 1).

Параметры диска зрительного нерва и толщины 
перипапиллярной сетчатки в группе глаз со средними 
по величине дисками, по данным ОСТ, практически 
полностью повторяют картину, которая наблюдалась 
при использовании метода HRT (табл. 2). Небольшим 
отличием является не только более высокая степень 
достоверности различия параметров RNFL по дан-
ным ОСТ в группах с препериметрической глаукомой 
и начальной стадией глаукомы, но и между1-й и 1-й 
стадиями глаукомы.

Несколько иная картина наблюдается в груп-
пах глаз с большими дисками. Рассмотрим резуль-
таты анализа параметров диска зрительного нерва 
по данным HRT (табл. 3). Только параметры толщины 
перипапиллярной сетчатки (RNFL) показали высокое 
статистически достоверное различие между группа-

Таблица 1
Морфометрические параметры средних дисков зрительного нерва у пациентов с нормальными глазами, 

с препериметрической глаукомой и с различными стадиями глаукомы, по данным HRT (M±σ)

Параметр Норма p-level
Препе-

риметри-
ческая 

глаукома
p-level

Стадии глаукомы

1-я p-level 2-я p-level 3-я

Disk area 2,03±0,1 >0,05 1,97±0,2 >0,05 1,97±0,3 >0,05 2,0±0,2 >0,05 2,05±0,3

Cup area 0,42±0,2 0,001 0,72±0,3 >0,05 0,76±0,3 >0,05 0,79±0,5 0,02 1,1±0,5

Rim area 1,61±0,2 0,001 1,26±0,2 >0,05 1,21±0,3 >0,05 1,21±0,4 0,02 0,95±0,4

Cup / disk area 0,20±0,1 0,001 0,36±0,1 >0,05 0,38±0,1 >0,05 0,39±0,2 0,02 0,53±0,2

Cup vol. 0,08±0,05 0,001 0,18±0,1 >0,05 0,18±0,1 >0,05 0,29±0,2 >0,05 0,35±0,2

RNFLcp. 258±59 0,009 218±68 0,01 165±63 >0,05 159±52 0,02 138±65

RNFL superior 285±75 >0,05 243±105 >0,05 194±91 >0,05 190±95 >0,05 155±82

RNFL inferior 314±98 0,001 215±114 >0,05 175±75 0,05 173±90 >0,05 158±85
П р и м е ч а н и е : p-level — критерий значимости различий между соседними группами.

Таблица 2
Морфометрические параметры средних дисков зрительного нерва у пациентов с нормальными глазами, 

с препериметрической глаукомой и с разными стадиями глаукомы, по данным OCT (M±σ)

Параметр Норма p-level
Препе-

риметри-
ческая 

глаукома
p-level

Стадии глаукомы

1-я p-level 2-я p-level 3-я

Disk area 2,11±0,2 >0,05 2,1±0,3 >0,05 2,07±0,4 >0,05 1,98±0,3 >0,05 2,05±0,4

Cup area 0,59±0,2 0,001 1,02±0,3 >0,05 1,12±0,4 >0,05 0,99±0,4 0,001 1,47±0,5

Rim area 1,46±0,4 0,001 1,07±0,3 >0,05 0,95±0,4 >0,05 0,98±0,6 0,003 0,58±0,4

Cup / disk area 0,31±0,2 0,001 0,49±0,2 >0,05 0,54±0,1 >0,05 0,54±0,2 0,005 0,71±0,2

Cup vol. 0,12±0,1 0,01 0,27±0,2 >0,05 0,25±0,1 >0,05 0,27±0,2 0,02 0,45±0,3

RNFLcp. 100±6 0,001 87±3 0,001 77±10 >0,05 76±18 0,001 59±10

RNFL superior 101±7 0,001 89±15 0,002 74±22 >0,05 71±34 0,01 54±21

RNFL inferior 100±9 0,001 85±12 0,004 73±21 >0,05 64±27 0,009 48±25
Примечание: p-level — критерий значимости различий между соседними группами.
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ми нормы и препериметрической глаукомы, в то вре-
мя как такие параметры диска, как сup area, rim area, 
cup / disk area и cup vol, высокое статистическое раз-
личие выявили только между группами с препериме-
трической глаукомой и 1-й стадией и частично между 
нормой и препериметрической глаукомой. Так же 
как в группе со средними по величине дисками, не вы-
явлено каких-либо различий изучаемых параметров 
между 1-й и 2-й стадиями глаукомы ни по цифровым 
значениям, ни по статическим критериям.

ОСТ-исследование той же группы пациентов 
(табл. 4) показало высокую статистическую досто-
верность различия всех параметров перипапил-
лярной сетчатки (RNFL) между здоровыми глазами 
и глазами с препериметрической глаукомой и между 
всеми стадиями глаукомы, в то время как параметры 
диска (cup area, rim area, cup / disk area, cup vol.) по-
казали достоверное различие только между 2-й и 3-й 
стадиями глаукомы и частично (сup area и cup / disk 
area) между группой глаз с препериметрической гла-
укомой и 1-й стадией глаукомы. В то же время ОСТ-
исследование, в отличие от HRT, не выявило стати-
стически достоверного различия всех параметров 
диска между группами нормальных глаз и глаз с пре-
периметрической глаукомой.

Обсуждение. Как известно из литературных ис-
точников, величина диска зрительного нерва, кото-

рая определяется площадью диска (disk area), в по-
пуляции взрослого населения составляет от 0,63 мм2 
до 3,63 мм2 и остается неизменной в течение всей 
жизни [1]. Учитывая, что внутренняя морфоструктура 
диска зависит от его величины и изменяется при гла-
укоме, компьютерная программа HRT четко выдели-
ла три группы глаз в зависимости от величины диска: 
средние по площади (от 1,63 до 2,43 мм2), которые 
составляют половину всех глаз; малые диски (менее 
1,63 мм2) и большие диски (более 2,43 мм2) распреде-
ляются приблизительно поровну.

Оценка размера ДЗН является важным компо-
нентом для выявления и развития глаукомы, хотя ча-
сто игнорируется исследователями [2]. Ряд авторов 
указывают, что чувствительность и специфичность 
метода исследования заметно улучшается с увели-
чением размера диска и что малые диски часто вы-
зывают трудности в диагностике [3]. Другие выявили 
лучшие различия между глаукомой и здоровыми гла-
зами в средней группе (2,1–2,49 mm2), а худшие — 
для больших дисков (более 3,0 mm2) [4, 5], oтметив, 
что средний размер диска был больше в глаукомной 
группе и большинство стереометрических параме-
тров значительно отличалось от нормы. Что касается 
малых дисков, то в них во многих параметрах ДЗН 
это различие исчезает. Большинство авторов, про-
водивших сравнение методов HRT и ОСТ, отмечали 

Таблица 3
Морфометрические параметры больших дисков зрительного нерва у пациентов с нормальными глазами, 

с препериметрической глаукомой и с различными стадиями глаукомы, по данным HRT (M±σ)

Параметр Норма p-level
Препе-

риметри-
ческая 

глаукома
p-level

Стадии глаукомы

1-я p-level 2-я p-level 3-я

Disk area 2,63±0,2 >0,05 2,84±0,4 >0,05 2,79±0,32 >0,05 2,72±0,3 >0,05 2,84±0,3

Cup area 0,81±0,3 0,04 1,04±0,5 0,006 1,46±0,5 >0,05 1,43±0,4 0,002 2,00±0,3

Rim area 1,83±0,3 >0,05 1,80±0,6 0,001 1,32±0,9 >0,05 1,3±0,4 0,02 0,83±0,3

Cup / disk area 0,30±0,1 >0,05 0,37±0,2 0,001 0,52±0,16 >0,05 0,53±0,1 0,005 0,71±0,1

Cup vol. 0,19±0,1 0,04 0,28±0,2 0,04 0,43±0,2 >0,05 0,42±0,3 >0,05 0,71±0,3

RNFLcp. 262±44 0,001 169±36 >0,05 158±85 >0,05 155±72 0,04 77±66

RNFL superior 344±57 0,001 243±83 0,02 176±95 >0,05 165±74 0,04 70±36

RNFL inferior 322±63 0,001 186±98 >0,05 178±113 >0,05 160±100 0,04 73±57
П р и м е ч а н и е : p-level — критерий значимости различий между соседними группами.

Таблица 4
Морфометрические параметры больших дисков зрительного нерва у пациентов с нормальными глазами, 

с препериметрической глаукомой и с разными стадиями глаукомы, по данным ОСТ (M±σ)

Параметр Норма p-level
Препе-

риметри-
ческая 

глаукома
p-level

Стадии глаукомы

1-я p-level 2-я p-level 3-я

Disk area 2,37±0,3 >0,05 2,40±0,5 >0,05 2,46±0,5 >0,05 2,39±0,5 >0,05 2,61±0,8

Cup area 1,0±0,4 >0,05 1,12±0,5 0,02 1,52±0,5 >0,05 1,61±0,5 0,003 2,04±0,4

Rim area 1,37±0,3 >0,05 1,34±0,5 >0,05 1,17±0,7 >0,05 0,97±0,6 0,02 0,63±0,4

Cup / disk area 0,42±0,1 >0,05 0,47±0,2 0,02 0,64±0,1 >0,05 0,67±0,2 0,001 0,78±0,1

Cup vol. 0,24±0,2 >0,05 0,34±0,2 >0,05 0,50±0,4 >0,05 0,49±0,3 0,004 0,79±0,4

RNFLcp. 99±9 0,001 91±7 >0,05 87±11 0,001 71±12 0,001 59±12

RNFL superior 102±10 0,001 93±8 >0,05 88±14 0,001 74±12 0,001 67±11

RNFL Inferior 98±10 0,001 90±8 >0,05 78±28 0,008 64±21 >0,05 72±8
П р и м е ч а н и е : p-level — критерий значимости различий между соседними группами.

513



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

ГЛАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ

одинаковые их возможности в диагностике глаукомы 
[6, 7], oднако есть и другие мнения, свидетельствую-
щие о преимуществах метода ОСТ [8–10].

Наши исследования показали, что в группе глаз 
со средними дисками оба метода (HRT и ОСТ) выя-
вили полное совпадение результатов исследования, 
свидетельствующее о высокой статистической досто-
верности различия между группами нормальных глаз 
и глаз с препериметрической глаукомой, что дает 
возможность раннего выявления глаукомы. Что ка-
сается больших дисков, то и в группах со средними, 
и в группах с большими дисками, по данным обоих 
методов, значительную роль играют параметры пе-
рипапиллярной сетчатки (RNFL), которые показыва-
ют высокую статистическую достоверность между 
нормой и препериметрической глаукомой, в то вре-
мя как параметры диска (cup area, rim area, cup / disk 
area, cup vol.) показывают статистическое различие 
только по методу HRT несколько позже, т. е. в группах 
между препериметрической глаукомой и 1-й стадии 
глаукомы, а по данным ОСТ только в поздних стади-
ях. И пока трудно понять, как это может отразиться 
на выявлении глаукомы в клинической практике.

Другой момент, на который следует обратить вни-
мание, — это понятие «препериметрическая глау-
кома», представляющее, с нашей точки зрения, ма-
тематическую оценку структурных изменений ДЗН, 
свидетельствующих о патологических их отклонени-
ях до обнаружения патологических изменений цен-
трального поля зрения [11]. Поэтому единогласное 
(по данным HRT и ОСТ) и статистически достоверное 
различие всех параметров диска и перипапиллярной 
сетчатки между нормальными глазами и глазами 
с препериметрической глаукомой в группе с дисками 
средней величины может обеспечить выявление гла-
укомы на ранних стадиях при условии четкого кон-
троля за состоянием центрального поля зрения.

В группе глаз с большими дисками только пара-
метры перипапиллярной сетчатки показали стати-
стически достоверное отличие от нормальных глаз 
по данным обоих методов исследования и отсут-
ствие таких изменений для других параметров диска. 
Этот факт может привести к определенным затруд-
нениям для выявления глаукомы, поскольку, в отли-
чие от внутренней структуры диска, уменьшение тол-
щины перипапиллярного слоя сетчатки может быть 
связано с ее атрофией по причине неврологических 
заболеваний, с последствием воспалительных и ток-
сических заболеваний, а также при высокой миопии.

Заключение. Препериметрическая глаукома 
является ценным показателем для выявления гла-
укомы на ранних ее стадиях в группе глаз с диска-
ми средней величины. Однако при больших дисках, 

как по данным HRT, так и по данным ОСТ, наиболее 
чувствительными являются параметры перипапил-
лярной сетчатки, в то время как изменения внутрен-
ней структуры самого диска проявляются позже.
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Паштаев Н. П., Григорьева И. Н. Предварительные результаты модифицированной криогенной склеропласти-
ки. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 515–517.

Цель: оценка предварительных результатов эффективности модифицированной криогенной склеропластики 
у пациентов с прогрессирующей миопией. Материал и методы. Для снижения риска деформации, перекручи-
вания и смещения склеропластического материала при его имплантации нами предложена модифицированная 
криогенная склеропластика. Она выполнена 38 детям (72 глаза) в возрасте от 7 до 17 лет с диагнозом «приоб-
ретенная прогрессирующая близорукость средней и высокой степени» с документально подтвержденным годо-
вым градиентом прогрессирования более 1,0 дптр (основная группа). В контрольную группу вошли 35 детей (64 
глаза), которым выполнена стандартная склеропластика по Пивоварову — Приставко. Результаты. При про-
ведении модифицированной криогенной склеропластики осложнений во время операции, а также каких-либо 
побочных реакций на используемый трансплантационный материал не наблюдалось. Благодаря экспозиции 
в растворе жидкого азота трансплантат держит форму и не деформируется во время погружения и частич-
ного размещения его под мышцей. Стабилизирующий эффект при применении данной методики (по данным 
клинической рефракции и ПЗО) сопоставим с другими видами склеропластики. Заключение. Разработанная 
технология хирургического лечения прогрессирующей близорукости характеризуется технологической просто-
той, удобством для имплантации материала, исключением риска деформации и перекручивания трансплантата 
на поверхности эписклеры, высоким стабилизирующим эффектом в течение первого года после операции.

Ключевые слова: прогрессирующая близорукость, склероукрепляющие операции.

Pashtaev NP, Grigorieva IN. Preliminary results of modified cryogenic scleroplasty. Saratov Journal of Medical Scien-
tific Research 2019; 15 (2): 515–517.

Purpose: to assess preliminary results of modified cryogenic scleroplasty efficacy in patients with progressing myo-
pia. Material and Methods. Modified cryogenic scleroplasty was developed by us in order to decrease the risk of de-
formation, torsion and displacement of scleroplastic material during its implantation. 38 children (72 eyes) aged 7–17 
years with diagnosis of acquired progressing medium and high myopia with documented annual gradient of progressing 
more than 1.0 D were operated. 35 children (64 eyes) were the control group. They underwent standard scleroplasty by 
Pivovarov — Pristavko method. Results. No complications and adverse reactions to the transplantation material were 
observed during modified cryogenic scleroplasty. Due to exposition in liquid nitrogen solution transplant keeps form 
and is not deformed during immersion and its partial location under the muscle. Stabilizing effect of the studied method 
(according to clinical refraction and axial length) is comparable to other types of scleroplasty. Conclusion. The devel-
oped technology of surgical treatment of progressing myopia is characterized by technological simplicity, convenience 
in material implantation, exclusion of transplant deformation and torsion on episclera surface, high stabilizing effect 
during the first year after the surgery.

Key words: progressive myopia, sclera strengthening operations.

1Введение. Прогрессирующая миопия у детей 
и подростков является одной из ведущих и неуклон-
но возрастающих офтальмологических патологий 
во всем мире. Согласно данным различных литера-
турных источников, близорукость в развитых странах 
диагностируется у 10–25 % детей [1–3], в городах 
Восточной и Юго-Восточной Азии достигает 80–90 % 
[3, 4]. При неблагополучном варианте прогрессиро-
вания миопии значительно повышается риск серьез-
ных витреоретинальных осложнений, косоглазия, 
катаракты, глаукомы, приводящих к снижению кор-
ригированной остроты зрения, ухудшению качества 
жизни, а в последующем к трудностям в профес-
сиональной адаптации подрастающего поколения 
[5]. Одновременно с нарушением аккомодационной 
функции ключевым моментом прогрессирования ми-
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опии являются изменения биохимических, структур-
ных, биомеханических свойств склеры, приводящие 
к росту глазного яблока в передне-заднем направле-
нии, что подтверждает патогенетическую направлен-
ность склероукрепляющих вмешательств. Однако 
проблема хирургического лечения прогрессирующей 
близорукости остается в полной мере не решенной. 
По литературным данным, стабилизирующий эф-
фект склероукрепляющих операций у детей и под-
ростков достигается в 32–100 % случаев, в позднем 
послеоперационном периоде прогрессирование ми-
опии наблюдалось в 43–68 %, а большое разнообра-
зие способов и модификаций склероукрепляющих 
вмешательств демонстрирует необходимость поиска 
наиболее оптимальных по эффективности, простых 
в техническом исполнении и безопасных для пациен-
та методик [6–9].

Цель: оценка предварительных результатов эф-
фективности модифицированной криогенной склеро-
пластики у пациентов с прогрессирующей миопией.
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Материал и методы. В клиническое исследова-
ние вошли 73 ребенка (136 глаз), прооперированных 
в Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С. Н. Федорова с января 2018 г. по март 
2019 г., с диагнозом «приобретенная прогрессирую-
щая близорукость» с документально подтвержден-
ным годовым градиентом прогрессирования более 
1,0 дптр. Средний возраст детей составил 12 лет 
(от 7 до 17 лет). Мальчиков и девочек было равное 
количество. Срок наблюдения за детьми составил 
от 12 до 15 месяцев.

До и после оперативного вмешательства прово-
дили офтальмометрию и рефрактометрию; визоме-
трию без коррекции и с максимальной коррекцией, 
до и после циклоплегии; измерение длины глаза 
на А-сканбиометре, а также с помощью IOL–MASTER 
фирмы Zeiss (Германия); биомикроскопию; прямую 
офтальмоскопию; если позволяла реакция ребенка, 
проводили осмотр периферии глазного дна с исполь-
зованием линзы Гольдмана; измерение количества 
белка и клеток воспаления во влаге передней камеры.

Величина рефракции у детей до операции соста-
вила от –3,5 дптр до –9,75 дптр, в среднем –5,99±1,93 
дптр; средняя величина цилиндра –0,75±0,46 дптр. 
Прогрессирующая миопия высокой степени выявле-
на на 68 глазах (51,5 %), прогрессирующая миопия 
средней степени на 64 глазах (48,5 %). Средняя не-
корригированная острота зрения (НКОЗ) составила 
0,04±0,02, средняя острота зрения с максимальной 
коррекцией (МКОЗ) 0,79±0,22. Величина передне-зад-
ней оси (ПЗО) у детей до операции была от 24,87 мм 
до 27,59 мм, в среднем 25,63±0,76 мм. По данным ла-
зерной тиндалеметрии, средний показатель потока 
белка составил 3,2±0,46 ф / мс (нормальное значение 
до 5,0 ф / мс). На 9 глазах выявлена «решетчатая» 
дистрофия сетчатки. Этим пациентам предваритель-
но не менее чем за 1 месяц до склеропластики вы-
полнена ограничительная лазеркоагуляция сетчатки.

В основную группу вошли 38 детей (72 глаза), ко-
торые были прооперированы по разработанной нами 
методике модифицированной криогенной склеропла-
стики. Контрольную группу составили 35 детей (64 
глаза), которым выполнена стандартная склеропла-
стика по Пивоварову — Приставко. По возрасту детей, 
величине рефракции и ПЗО контрольная и основная 
группа были идентичными. Для оперативного вмеша-
тельства у пациентов и основной и контрольной групп 
использовался материал для склеропластики произ-
водства ООО «НЭП Микрохирургия глаза» со стан-
дартными габаритными размерами 20х10 мм.

Модифицированную криогенную склеропластику 
выполняли следующим образом. Обработку опера-
ционного поля и анестезию производят по общепри-
нятой методике. В верхненаружном квадранте вдоль 
наружной границы верхней прямой мышцы перпен-
дикулярно лимбу послойно разрезают конъюнктиву 
и теноновую оболочку. Тщательно отсепаровыва-
ют теноновую оболочку от подлежащей эписклеры 
при помощи тупоконечных ножниц и шпателя с це-
лью формирования кармана под верхней прямой 
мышцей. Захватывают мышечным крючком верхнюю 
прямую мышцу, проходят под ней по направлению 
к заднему полюсу глаза шпателем. Трансплантат 
для склеропластики после предварительной экс-
позиции в растворе жидкого азота в течение 10 се-
кунд заводят за экватор по направлению к заднему 
полюсу глаза и укладывают на склеру в косом на-
правлении. Через этот же разрез конъюнктивы точ-
но такой же трансплантат для склеропластики после 

предварительной экспозиции в растворе жидкого 
азота в течение 10 секунд имплантируют вдоль на-
ружной прямой мышцы, не заходя под нее. На разре-
зы теноновой оболочки и конъюнктивы накладывают 
погружные швы 8 / 0. В нижневнутреннем квадранте 
вдоль внутренней границы нижней прямой мышцы 
перпендикулярно лимбу послойно разрезают конъ-
юнктиву и теноновую оболочку. Тщательно отсепа-
ровывают теноновую оболочку от подлежащей эпи-
склеры в нижневнутреннем квадранте при помощи 
тупоконечных ножниц и шпателя с целью формиро-
вания кармана под внутренней и нижней прямыми 
мышцами. Через один и тот же разрез трансплан-
таты для склеропластики после предварительной 
экспозиции в растворе жидкого азота в течение 10 
секунд поочередно заводят под внутреннюю прямую 
и нижнюю прямую мышцы. При этом транспланта-
ты погружают за экватор под углом к внутренней 
и нижней прямым мышцам. На разрезы теноновой 
оболочки и конъюнктивы накладывают погружные 
швы 8 / 0. На заключительном этапе операции с це-
лью профилактики послеоперационного воспаления 
субконъюнктивально вводят стероидный препарат 
и антибиотик. Всем пациентам после операции в те-
чение двух недель назначали инстилляции антибак-
териальных и нестероидных препаратов.

Статистическую обработку результатов исследова-
ния проводили на персональном компьютере с исполь-
зованием приложений Microsoft Office Excel и Statistica 
6.1. Достоверность различий изучаемых параметров 
до и через год после склеропластики оценивали по па-
раметрическому t-критерию Стьюдента для зависимых 
выборок. Статистическая значимость различий была 
принята за p<0,05. Распределение нормальное. Рас-
считывали среднюю и ошибку средней.

Результаты. Анализируя результаты хирурги-
ческого лечения, следует прежде всего отметить, 
что модифицированную криогенную склеропластику 
все дети перенесли хорошо. Осложнений во время 
операций, а также каких-либо побочных реакций 
на используемый трансплантационный материал 
не наблюдалось. В раннем послеоперационном пе-
риоде (1–2 дня) некоторые пациенты предъявляли 
жалобы на незначительную светобоязнь и слезотече-
ние; отмечена умеренная болевая реакция при дви-
жении глазными яблоками, купирующаяся после при-
ема анальгетиков. Выраженность болевого синдрома 
была примерно одинаковой на глазах пациентов 
основной и контрольных групп. На месте послеопе-
рационных разрезов наблюдались незначительные 
субконъюнктивальные кровоизлияния и локальная 
инъекция сосудов конъюнктивы. Жалоб на диплопию 
у детей не было. При исследовании на четырехточеч-
ном цветотесте Белостоцкого — Фридмана характер 
зрения оставался бинокулярным. Воспалительную 
реакцию на вмешательство в раннем послеопера-
ционном периоде (на 1-й, 3-й день) и через 1 месяц 
после операции оценивали с помощью лазерной тин-
далеметрии. Повышение тиндалеметрических пока-
зателей в первые 1–3 суток после операции проис-
ходили в обеих группах. Средний показатель потока 
белка у пациентов основной группы в первые сутки 
составил 11,01±2,07 ф / мс, у пациентов контрольной 
группы 10,28±3,92 ф / мс, через 1 месяц после опе-
рации тиндалеметрические показатели были в нор-
ме. Изучение непосредственных результатов после 
операции (на 2–3-й день) не выявило статистиче-
ски значимых отличий рефракции и остроты зрения 
как без коррекции, так и с коррекцией.
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Через год после операции степень стабилизации 
миопии оценивалась по совокупности данных реф-
рактометрии, остроты зрения и показателей ПЗО 
глазного яблока. У пациентов основной группы через 
год после оперативного вмешательства некорригиро-
ванная острота зрения (НКОЗ) составила в среднем 
0,04±0,01; острота зрения с максимальной коррек-
цией (МКОЗ) 0,80±0,18. Данные рефрактометрии 
составили –6,02±2,81 дптр, среднее значение ПЗО 
25,79±0,83 мм (таблица).

Увеличение ПЗО отмечено на 5 глазах основной 
группы у пациентов с высокой степенью близоруко-
сти на 0,16±0,07 мм. У пациентов группы контроля 
рост ПЗО через год после операции зафиксирован 
на 6 глазах на 0,29±0,08 мм (см. таблицу). При срав-
нительном анализе результатов основной и кон-
трольных групп меньшее изменение данных клини-
ческой рефракции и ПЗО зафиксировано в группе 
пациентов после модифицированной криогенной 
склеропластики, хотя данные отличия статистически 
были незначимы (p>0,05).

Обсуждение. Экспериментальные и клиниче-
ские исследования ряда авторов указывают на то, 
что в начале развития осевой миопии растяжение 
склеры начинается с экваториальной зоны с после-
дующим ростом ПЗО. Изменение направленности 
напряжения растяжения склеры в зоне экватора 
при близорукости, вероятно, обусловлено наруше-
нием архитектоники ткани склеры: фрагментацией, 
разрыхлением и разволокнением коллагеновых фи-
брилл, их преимущественным меридиональным на-
правлением волокон, нарушением пространственной 
структуры протеогликановых компонентов межкле-
точного вещества и недостаточным образованием 
либо разрушением стабилизирующих внутри- и меж-
молекулярных связей в соединительной ткани [10].

Учитывая изложенное, расположение трансплан-
татов в проекции экваториальной зоны с целью повы-
шения ее биомеханической устойчивости является 
патогенетически обоснованным. Ю. М. Хатминским 
(1984) предложена модифицированная склеро-
пластика, при которой 4 трансплантата из твердой 
мозговой оболочки в виде полосок длиной 25 мм 
и шириной 5 мм поочередно погружали под мышцы 
за экватор поперек прямых мышц. Ни в одном слу-
чае не наблюдалось признаков сдавления зритель-
ного нерва, положительный эффект при применении 
данной методики был сопоставим с другими видами 
склеропластики [8]. При размещении трансплантата 
под теноновую оболочку нередко возникают трудно-
сти из-за деформации, перекручивания и смещения 
склеропластического материала.

С целью снижения этих осложнений в ходе опе-
ративного вмешательства нами предложена моди-
фицированная криогенная склеропластика. Суть 
операции состоит в том, что все четыре трансплан-
тата заводились за теноновую оболочку через два 
конъюнктивальных разреза, склеропластический 
материал перед размещением его на поверхности 
эписклеры предварительно выдерживался в раство-
ре жидкого азота в течение 10 секунд. Благодаря это-

му трансплантат держит форму и не деформируется 
во время погружения и частичного размещения его 
под мышцей.

Заключение. На наш взгляд, разработанная 
технология склеропластики характеризуется техно-
логической простотой, удобством для имплантации 
материала, исключением риска деформации и пере-
кручивания трансплантата на поверхности эпискле-
ры, высоким стабилизирующим эффектом в течение 
первого года после операции. Для дальнейшей оцен-
ки стабилизации прогрессирования близорукости не-
обходим более длительный период наблюдения.
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Показатели клинической рефракции и ПЗО до операции и через 1 год после операции, М±m

Группы: 73 ребенка (136 глаз) 
Клиническая рефракция, дптр ПЗО, мм

до операции через 1 год  
после операции до операции через 1 год  

после операции

Основная: 38 детей (72 глаза) –5,99±1,93 –6,02±2,81 25,63±0,76 25,79±0,83

Контрольная: 35 детей (64 глаза) –5,74±2,36 –6,16±1,52 25,52±1,97 25,81±2,05
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Цель: сравнительный анализ результатов имплантации бифокальных рефракционно-дифракционных и но-
вых трифокальных моноблочных асферических дифракционных интраокулярных линз (ИОЛ). Материал и ме-
тоды. В проспективное открытое исследование вошли 193 пациента (291 глаз) с пресбиопией. Средний возраст 
58,4±11,3 года. Группу I составил 71 пациент (108 глаз) с имплантацией трифокальной ИОЛ AcrySof PanOptix, 
группу II — 122 пациента (183 глаза) с бифокальной ИОЛ AcrySof Restor с аддидацией для близи +3,0 дптр. 
Результаты. Через 6 месяцев наблюдений в группе I отмечено увеличение НКОЗб c 0,2±0,09 до 0,85±0,17, 
НКОЗд с 0,2±0,07 до 0,78±0,13, НКОЗс с 0,3±0,1 до 0,84±0,2, МКОЗб с 0,58±0,24 до 0,98±0,21, МКОЗд с 0,68±0,26 
до 1±0,1 и МКОЗс с 0,59±0,28 до 0,95±0,18 (p<0,05 во всех случаях). В группе II отмечены значимо меньшие 
по сравнению с группой I (p<0,05) значения НКОЗб (0,62±0,09), НКОЗс (0,31±0,14) и МКОЗс (0,6±0,19). Во всех 
группах наблюдалось снижение сферического и цилиндрического компонента рефракции. Уровень контрастной 
чувствительности после имплантации AcrySof Restor был выше для всех частот. По результатам проведения 
опроса по шкале VF-14 в группе I среднее значение составило 97,9±1,2 балла, а в группе II 80,1±6,4 (p<0,05). 
Заключение. Представленный анализ собственных результатов коррекции пресбиопии методом имплантации 
бифокальных и трифокальных ИОЛ констатировал преимущество новой трифокальной ИОЛ для коррекции 
зрения на среднем расстоянии при различных условиях освещения, а также обосновал лучшие показатели 
качества зрения по шкале VF-14.

Ключевые слова: катаракта, мультифокальные ИОЛ, бифокальные ИОЛ, трифокальные ИОЛ, пресбиопия.

Pershin KB, Pashinova NF, Konovalova MM, Tsygankov AYu, Konovalov ME. Clinical and functional results of bifocal 
and trifocal intraocular lenses implantation: a comparative analysis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 
15 (2): 518–524.

Purpose: comparative analysis of the results of implantation of bifocal refractive-diffractive IOLs and new trifocal 
single-piece aspherical diffractive IOLs. Material and Methods. A prospective open study included 193 patients (291 
eyes) with presbyopia. The average age of patients was 58.4±11.3 years. Group I consisted of 71 patients (108 eyes) 
with implantation of the AcrySof PanOptix trifocal IOL; Group II — 122 patients (183 eyes) with the AcriSof Restor bifo-
cal IOL with addidation 3.0 Dioptr. Results. After 6 months of follow-up in group I, an increase in UCNVA from 0.2±0.09 
to 0.85±0.17, an UCFVA from 0.2±0.07 to 0.78±0.13, and a UCIVA from 0.3±0.1 to 0.84±0.2, BCNVA from 0.58±0.24 
to 0.98±0.21, BCFVA from 0.68±0.26 to 1±0.1 and BCIVA with 0.59±0.28 to 0.95±0.18 (p<0.05 in all cases). In group 
II, significantly lower values of UCNVA (0.62±0.09), UCIVA (0.31±0.14) and BCIVA (0.6±0.19) were observed when 
compared with group I (p<0.05). In all groups, a decrease in the spherical and cylindrical component of refraction was 
observed. Level of contrast sensitivity after implantation of the AcrySof Restor was higher for all frequencies. Accord-
ing to the results of the survey on a scale of VF-14 in group I, the average value was 97.9±1.2 points, and in group 
II — 80.1±6.4 (p<0.05). Conclusion. In this paper an advantage of a new trifocal IOL for vision correction at an average 
distance under various lighting conditions is shown, as well as the best indicators of vision quality on the VF-14 scale.

Key-words: cataract, multifocal IOL, trifocal IOL, bifocal IOL, presbyopia.

1Введение. Основная задача имплантации муль-
тифокальных интраокулярных линз (ИОЛ) состоит 
в обеспечении приемлемой остроты зрения на раз-
личных расстояниях и снижении зависимости от оч-
ковой коррекции после хирургии катаракты или уда-
ления прозрачного хрусталика [1]. Исторически более 
ранние мультифокальные ИОЛ — бифокальные. 
Данные ИОЛ позволяют обеспечить хорошее зрение 
вдаль и вблизи, при этом имеют V-образный паттерн 
кривой дефокуса, что соответствует значительному 
снижению остроты зрения на среднем расстоянии 
[1–5]. Оптимальная острота зрения на среднем рас-
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стоянии важна для большинства видов повседнев-
ной активности, включая использование компьюте-
ров, смартфонов и других электронных устройств. 
С целью преодоления ограничений, возникающих 
после имплантации бифокальных ИОЛ, разрабо-
таны и внедрены в клиническую практику новые 
мультифокальные линзы с тремя оптическими фо-
кусами для улучшения остроты зрения на среднем 
расстоянии. Вместе с тем остается неясным вопрос, 
влияет ли третий фокус на качество зрения вблизи 
и вдаль [6, 7].

В недавно опубликованном мета-анализе приво-
дят сравнение клинических результатов после им-
плантации трифокальных и бифокальных ИОЛ [7]. 
В обзор включено 6 рандомизированных контроли-
руемых и 2 когортных исследования. Согласно полу-
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ченным данным, две трифокальные ИОЛ (AT LISA tri 
839, Carl Zeiss Meditec; FineVision, PhysIOL) обеспе-
чивают значимо лучшую остроту зрения на среднем 
расстоянии по сравнению с бифокальными ИОЛ, 
при этом качество зрения вблизи и вдаль не страда-
ет. Несмотря на данные выводы, авторы заявляют 
о необходимости проведения дальнейших сравни-
тельных исследований с использованием различных 
моделей бифокальных и трифокальных ИОЛ. Ранее 
нами опубликованы данные об эффективности три-
фокальной ИОЛ AT LISA tri 839 для коррекции зре-
ния на всех исследуемых расстояниях [1, 8]. Выход 
на отечественный рынок новой трифокальной ИОЛ, 
AcrySof PanOptix® trifocal (Alcon, США), диктует не-
обходимость проведения сравнительных исследо-
ваний с известными моделями бифокальных ИОЛ. 
Нами проведен анализ краткосрочных результатов 
имплантации новой трифокальной ИОЛ у 65 пациен-
тов (100 глаз) [9].

Цель: сравнительный анализ результатов им-
плантации бифокальных рефракционно-дифракци-
онных и новых трифокальных моноблочных асфери-
ческих дифракционных ИОЛ.

Материал и методы. В проспективное открытое 
исследование вошли 193 пациента (291 глаз) с пре-
сбиопией, которым проведена факоэмульсификация 
катаракты (n=190) или рефракционная ленсэктомия 
(n=101) с имплантацией бифокальных и трифокаль-
ных ИОЛ в Офтальмологической клинике «Эксимер» 
(Москва) и Офтальмологическом центре Коновало-
ва (Москва). Из общего количества пациентов муж-
чины составили 49,7 % (n=96), женщины 51,3 % 
(n=99). Средний возраст пациентов: от 18 до 87 лет 
(58,4±11,3 года). Из исследования исключены паци-
енты с тяжелой сопутствующей офтальмологической 
патологией (глаукома II–IVст., ЦХРД, макулярный 
разрыв и др.).

Во всех исследуемых случаях проведено ком-
плексное предоперационное обследование, вклю-
чающее авторефрактометрию (Tonoref II, Nidek, 
Япония), визометрию, тонометрию, компьютерную 
периметрию (HFA-750i, Zeiss, ФРГ), кератометрию, 
В-сканирование и ультразвуковую пахиметрию (US-
400, Nidek, Япония), оптическую когерентную био-
метрию с определением аксиальной длины глаза, 
кривизны роговицы и глубины передней камеры 
(IOL–Master, Zeiss, Германия). Для оценки состоя-
ния глазного дна с учетом возможных интра- и по-
слеоперационных осложнений во всех случаях про-
водили офтальмоскопию в условиях максимального 
мидриаза, по показаниям — оптическую когерентную 
томографию (RTVue-100, Optovue, США). В 56 слу-
чаях (29 %) проводили предоперационное планиро-
вание с индивидуальным подходом к выбору ИОЛ 
с использованием системы VERION© Image Guided 
System (Alcon, США). Контрастную чувствительность 
в фотопических и мезопических условиях оценивали 
с помощью цифрового проектора знаков HDC-9000 
(Huvitz, Южная Корея).

Операцию факоэмульсификации проводили c ис-
пользованием микрохирургических систем Stellaris 
(Bausch and Lomb, США) и Infinity (Alcon, США) через 
роговичный височный туннельный разрез 1,8–2,0 мм. 
У 98 пациентов (50,8 %) проведена билатеральная 
коррекция мультифокальными ИОЛ, у 95 (49,2 %) — 
монолатеральная. В 15,5 % (n=45) случаев прове-
дено фемтолазерное сопровождение экстракции 
катаракты. На 40 глазах (13,7 %) после имплантации 
бифокальной ИОЛ выполнен первичный задний кап-

сулорексис. Расчет оптической силы ИОЛ проводи-
ли по формулам SRK / T, Holladay II, Hoffer Q, Haigis 
и Barrett с константами из базы ULIB (User Group for 
Laser Interference Biometry, http://ocusoft.de / ulib / c1. 
htm) и программного обеспечения VERION© Im-
age Guided System. Диапазон оптической силы им-
плантированных ИОЛ составил от 13 до 30 дптр 
(21,4±2,9). Целевая рефракция: от –0,25 до 0,25 дптр 
(–0,16±0,18). Период наблюдения пациентов: от 6 
до 60 (24,1±2,0) месяцев.

Пациенты были разделены на группы в зависи-
мости от вида имплантированной ИОЛ. Группу I (108 
глаз) составил 71 пациент с имплантацией моно-
блочной асферической дифракционной трифокаль-
ной ИОЛ AcrySof PanOptix® trifocal (Alcon, США). 
Характеристики данной линзы следующие: оптиче-
ский диаметр 6,0 мм, общий диаметр 13,0 мм, угол 
наклона гаптик 0°. Центральная трифокальная зона 
составляет 4,5 мм и предназначена для снижения за-
висимости от ширины зрачка. При диаметре зрачка 
3 мм она передает 88 % света с асимметричным рас-
пределением 50 % на дальний фокус и 25 % на сред-
ний и ближний фокусы. Линза имеет добавку +3,25 
дптр для близи и +2,17 дптр для среднего расстоя-
нии в плоскости ИОЛ. Дифракционная решетка со-
стоит из 15 ступеней, которые имеют три различные 
высоты, что позволяет обеспечить зрение на 120 см 
вдаль, 60 см на среднем расстоянии и на 42 см вбли-
зи. В группу II вошли 122 пациента (183 глаза) с им-
плантацией дифракционно-рефракционной ИОЛ 
AcrySof IQ ReSTOR SN6AD1 (Alcon, США) с аддида-
цией для близи +3,0 дптр.

Все исследованные случаи оценивали монола-
терально по следующим параметрам: длина оптиче-
ской оси глаза, факичная глубина передней камеры, 
сферический и цилиндрический компонент рефрак-
ции до и после операции, показатели кератометрии 
(К1 и К2 и соответствующие оси) до и после операции, 
некорригированная и максимальная корригирован-
ная острота зрения вблизи (40 см), на среднем рас-
стоянии (63 см) и вдаль (4 м) (НКОЗб, НКОЗс, НКОЗд, 
МКОЗб, МКОЗс и МКОЗд) до и после операции 
(МКОЗб и МКОЗс — зрение вблизи с максимально 
корригированной остротой зрения для дали, наличие 
интра- и послеоперационных осложнений, побочных 
оптических феноменов, стабильность положения 
ИОЛ, необходимость репозиции ИОЛ и проведения 
ИАГ-лазерной капсулотомии. Для оценки степени 
удовлетворенности пациентов достигнутым рефрак-
ционным результатом использовали опросник VF-14 
(Visual Function Index) в последней модификации 
[10] и авторском переводе на русский язык. VF-14 — 
опросник, разработанный для оценки нарушения 
зрительных функций у пациентов с катарактой. Он 
состоит из следующих 18 вопросов, охватывающих 
14 различных аспектов зрительных функций:

Общие функции:
(1) Испытываете ли Вы затруднения при чтении 

мелких надписей, таких как этикетки на бутылках 
с лекарствами, телефонная книга, этикетки на про-
дуктах?

(2) Испытываете ли Вы затруднения при чтении 
газет или книг?

(3) Испытываете ли Вы затруднения при чтении 
книг с крупным шрифтом, газет с крупным шрифтом 
или телефонных номеров?

(4) Испытываете ли Вы затруднения в распозна-
вании людей, когда они рядом с Вами?
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(5) Испытываете ли Вы затруднения при распоз-
навании ступеней, лестниц или бордюров?

(6) Испытываете ли Вы затруднения при чте-
нии дорожных знаков, уличных знаков или вывесок 
магазинов?

(7) Испытываете ли Вы затруднения при выполне-
нии мелкой работы руками, такой как шитье, вязание, 
вязание крючком, плотницкие работы?

(8) Испытываете ли Вы затруднения при выписы-
вании чеков или заполнении форм?

(9) Испытываете ли Вы затруднения при игре 
в такие игры, как бинго, домино, карточные игры, 
маджонг?

(10) Испытываете ли Вы затруднения, принимая 
участие в таких видах спорта, как боулинг, гандбол, 
теннис, гольф?

(11) Испытываете ли Вы затруднения с приготов-
лением пищи?

(12) Испытываете ли Вы затруднения при просмо-
тре телевизора?

Вождение машины:
(13) Водители Вы машину? (Если да, переходите 

к 14, если нет, переходите к 16.)
(14) Насколько сложно Вам управлять автомоби-

лем в течение дня, учитывая Ваше зрение?
[без затруднений (4 балла); небольшая сложность 

(3 балла); умеренная сложность (2 балла); большая 
сложность (1 балл)]

(15) Насколько сложно Вам водить ночью, учиты-
вая Ваше зрение?

[без затруднений (4 балла); небольшая сложность 
(3 балла); умеренная сложность (2 балла); большая 
сложность (1 балл)]

(16) Вы когда-нибудь водили машину? (Если да, 
перейдите к 17; если нет, опрос окончен.)

(17) Когда Вы прекратили водить машину?

[менее 6 месяцев назад; 6–12 месяцев назад; бо-
лее 12 месяцев назад]

(18) Почему Вы прекратили водить машину?
[зрение; другая болезнь; другая причина]
Ответы заполняли с применением балльной си-

стемы: 1) «Да, не в состоянии выполнять данный 
вид деятельности»: 0 баллов; 2) «Да, с большим 
затруднением»: 1 балл; 3) «Да, с умеренным усили-
ем»: 2 балла; 4) «Да, с небольшим усилием»: 3 бал-
ла; 5) «Нет»: 4 балла; 5) «Не применимо». Баллы 
по всем видам деятельности, которые человек вы-
полнял или не выполнял из-за проблем со зрением, 
затем усреднялись, давая значение от 0 до 4. Данное 
значение умножали на 25, что дает итоговую оценку 
от 0 до 100. Оценка 100 указывает на способность 
выполнять все применимые действия, а оценка 0 
указывает на невозможность выполнять все пере-
численные действия из-за зрения.

Основным конечным показателем исследования 
считали достижение МКОЗд 1,0 через 6 месяцев по-
сле операции.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования выполнена с использованием приложения 
Microsoft Excel 2010 и статистической программы 
Statistica 10.1 (StatSoft, США). Проведен расчет сред-
него арифметического значения (М), стандартного 
отклонения от среднего арифметического значения 
(SD), минимальных (min) и максимальных (max) 
значений, размаха вариации (разность max-min). 
Для оценки достоверности полученных результатов 
при сравнении средних показателей использовался 
t-критерий Стьюдента. Различия между выборками 
считали достоверными при p<0,05, доверительный 
интервал 95 %.

Результаты. Клинико-функциональная характе-
ристика пациентов двух исследуемых групп в доопе-
рационном периоде представлена в таблице.

Общая характеристика пациентов двух исследуемых групп до операции, М±m

Показатель Группа I (PanOptix; 71 пациент,  
108 глаз) 

Группа II (Restor; 122 пациента,  
183 глаза) 

Возраст (годы) 59,6±12,4 
(18-87) 

61,6±10,1 
(20-84) 

Пол: муж. / жен. 39 / 29 
(54,9 / 45,1 %) 

57 / 70 
(46,7 / 53,3 %) 

Аксиальная длина глаза (мм) 23,7±1,2 
(от 21,4 до 27,8) 

23,7±0,8 
(от 20,9 до 27,0) 

Факичная глубина передней камеры (мм) 3,1±0,5 
(от 2,3 до 3,7) 

3,1±0,4 
(от 1,7 до 4,3) 

Сферический компонент рефракции, дптр 0,1±4,3 
(от –14,3 до 7,3) 

— 0,4±3,2 
(от –14 до 7,25) 

Цилиндрический компонент рефракции, дптр — 0,7±1,1 
(от –2,0 до 1,8) 

— 0,5±0,8 
(от –3,0 до 2,25) 

НКОЗб 0,2±0,09 
(от 0,02 до 0,7) 

0,2±0,08 
(от 0,001 до 0,55) 

НКОЗс 0,2±0,07 
(от 0,02 до 0,75) 

0,2±0,09 
(от 0,001 до 0,6) 

НКОЗд 0,3±0,1 
(от 0,01 до 0,8) 

0,2±0,1 
(от 0,005 до 0,95) 

МКОЗб 0,6±0,1 
(от 0,04 до 0,9) 

0,6±0,1 
(от 0,05 до 0,8) 

МКОЗс 0,6±0,3 
(от 0,05 до 0,9) 

0,6±0,2 
(от 0,05 до 0,75) 

МКОЗд 0,7±0,3 
(от 0,05 до 1,0) 

0,6±0,2 
(от 0,005 до 1,0) 
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Некорригированную и максимально корригиро-
ванную остроту зрения фиксировали через 1 день, 7 
дней, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев после операции. 
У большинства пациентов группы II доступны данные 
осмотра через 1 год и более, однако в связи с отно-
сительно недавним внедрением исследуемой трифо-
кальной ИОЛ контрольным сроком осмотра выбран 
период 6 месяцев.

В каждой из групп отмечено статистически зна-
чимое (p<0,05) увеличение НКОЗб уже на 1-й день 
после операции, в дальнейшем значимых изменений 
не выявлено, а средняя НКОЗб в максимальном пе-
риоде наблюдения 6 месяцев достигала 0,85±0,17 
и 0,62±0,09 соответственно. При сравнении между 
группами различия были значимы на уровне тенден-
ции (0,05<p<0,1).

Схожие данные получены при анализе НКОЗд. 
Отмечено статистически значимое увеличение по-
казателя на 1-е сутки после хирургического вмеша-
тельства до 0,78±0,13 и 0,7±0,11 соответственно. Да-
лее показатели оставались стабильными для группы 
II, в группе I отмечено статистически незначимое 
(p<0,05) увеличение НКОЗд до 0,93±0,15 в сроки на-
блюдения 6 месяцев. При сравнительном анализе 
показателей НКОЗд в максимальном периоде на-
блюдений статистически значимых различий не вы-
явлено.

Значимые различия получены для НКОЗс при 
сравнении показателей обеих исследуемых групп 
(рис. 1). В группе I отмечено статистически значимое 
(p<0,05) увеличение НКОЗc с 0,2±0,07 до 0,7±0,24 
на 1-е сутки после операции, а в дальнейшем от-
мечен рост показателя до 0,84±0,2 в максимальном 

периоде наблюдения. В группе II определено ста-
тистически незначимое (p>0,05) увеличение НКОЗс 
до 0,31±0,14 на 1-е сутки после операции, после 
чего значения показателя оставались неизменными 
на протяжении всего периода наблюдения. При срав-
нении НКОЗс в обеих группах отмечены значимо 
большие показатели в группе I по сравнению с груп-
пой II (0,84±0,2 и 0,32±0,03 соответственно), что сви-
детельствует о преимуществе трифокальной ИОЛ 
AcrySof PanOptix при коррекции зрения на среднем 
расстоянии.

При анализе динамики МКОЗб у пациентов двух 
исследуемых групп получены аналогичные НКОЗб 
различия. При сопоставимых значениях показате-
ля в дооперационном периоде в обеих группах от-
мечено статистически значимое (p<0,05) увеличе-
ние МКОЗб в раннем послеоперационном периоде. 
В максимальный срок наблюдения 6 месяцев отме-
чен рост МКОЗб до 0,98±0,21 и 0,86±0,23 соответ-
ственно. Значимых различий между группами не вы-
явлено (p>0,1).

Наилучшая динамика показана для МКОЗд. 
Во всех группах отмечено статистически значимое 
увеличение МКОЗд в максимальном периоде наблю-
дения 6 месяцев, при этом различий между группами 
I (1±0,1) и II (0,9±0,12) не выявлено.

При анализе изменений МКОЗс показано, 
что в группе II динамика отсутствовала, а послео-
перационные значения в максимальном периоде 
наблюдения 6 месяцев не отличались от таковых 
до операции (рис. 2). В группе I отмечено статистиче-
ски значимое увеличение МКОЗс до 0,82±0,14 на 1-е 

Рис. 1. НКОЗc у пациентов исследуемых групп в динамике. По оси ординат отмечена острота зрения  
по десятичной шкале

Рис. 2. МКОЗс у пациентов исследуемых групп в динамике. По оси ординат отмечена острота зрения  
по десятичной шкале
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сутки после операции (p<0,05) и до 0,95±0,18 в мак-
симальный период наблюдения.

Для построения монокулярных кривых дефокуса 
для обеих исследуемых ИОЛ использовали оценку 
остроты зрения по системе logMAR (см. рис. 3). От-
дельно оценивали остроту зрения для каждого глаза. 
Кривая дефокуса для ИОЛ AcrySof PanOptix соответ-
ствовала описанной нами ранее [9]. Для ИОЛ AcrySof 
Restor наибольшая острота зрения (–0,1 logMAR 
для OD и 0,00 logMAR для OS) отмечалась при дефо-
кусе 0, что соответствует точке ясного зрения вдаль. 
Отмечено выраженное снижение остроты зрения 
при –1,0 дптр (точка ясного зрения на среднем рас-
стоянии) и повышение при –2,0 дптр (точка ясного 
зрения вблизи).

В максимальный срок наблюдения 6 месяцев 
в группе I отмечено изменение сферического компо-
нента рефракции с 0,11±4,1 дптр в дооперационном 
периоде до 0,22±0,75 дптр, при этом диапазон значе-
ний составил от –1,0 до 0,75 дптр. В группе II измене-
ние составило с –0,38±3,24 дптр до 0,26±0,44 дптр, 
диапазон значений составил от –1,5 до 1,25 дптр. 
Цилиндрический компонент рефракции в группе I 
снизился с –0,7±1,1 дптр до –0,35±0,9, диапазон зна-
чений составил от –1,75 до 1,25 в период наблюде-
ния 6 месяцев после хирургического вмешательства. 

В группе II снижение цилиндрического компонента 
рефракции отмечали с –0,54±0,76 дптр до –0,34±0,59 
дптр, диапазон значений составил от –2 до 0,75 
дптр. Основной конечный показатель исследования 
(МКОЗд=1,0) в группе I достигнут в 83,3 % случаев 
(n=90), в группе II в 78,7 % (n=144) в максимальный 
период наблюдения.

Кривые пространственной контрастной чувстви-
тельности в фотопических (рис. 4) и мезопических 
(рис. 5) условиях представлены для обеих исследуе-
мых ИОЛ. Формы кривых для соответствующих ИОЛ 
были идентичны в фотопических и мезопических 
условиях, вместе с тем уровень после импланта-
ции ИОЛ AcrySof Restor был выше для всех частот. 
Данные пространственной контрастной чувствитель-
ности у всех пациентов после имплантации бифо-
кальных и трифокальных ИОЛ характеризовались 
снижением уровня по всем частотам от 10 до 22 % 
при относительном сохранении значений в области 
средних частот (3–7 цикл / град).

По результатам проведенного опроса по шка-
ле VF-14, в группе I среднее значение составило 
97,9±1,2 (96,4–100,0) балла; в группе II 80,1±6,4 
(72,9–95,8) балла, что значимо ниже, чем в группе I 
(p<0,05). Основными причинами неудовольствия 
пациентов были недостаточная коррекция зрения 

Рис. 3. Монокулярные кривые дефокуса исследуемых ИОЛ через 6 месяцев после хирургического вмешательств.  
По оси абсцисс отмечена глубина дефокуса (дптр), по оси ординат острота зрения (logMAR)

Рис. 4. Контрастная чувствительность после имплантации исследуемых линз (фотопические условия).  
По оси абсцисс указано количество циклов (в цикл / град), по оси ординат пространственная частота (в Дб)
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на среднем расстоянии и связанные с этим неудоб-
ства в повседневной жизни.

Интраоперационных осложнений во всех иссле-
дуемых случаях не выявлено. В группе I из ранних 
послеоперационных осложнений на 6 глазах (5,5 %) 
отмечали десцеметит, на 1 глазу (0,92 %) обнаружи-
ли эпителиопатию роговицы, что потребовало про-
ведения курса локальной медикаментозной терапии 
с благоприятным эффектом. Аналогично группе I 
у пациентов с имплантацией ИОЛ AcrySof Restor 
на 17 глазах (9,3 %) наблюдался транзиторный дес-
цеметит, а на 9 глазах (4,9 %) верифицирован фиброз 
задней капсулы, при этом выполнена ИАГ-лазерная 
дисцизия в сроки наблюдения 6 месяцев и более.

Обсуждение. Интраокулярная хирургия с им-
плантацией ИОЛ остается одним из наиболее пер-
спективных методов коррекции пресбиопии. Акту-
альной является задача коррекции зрения не только 
вблизи и вдаль, но и на среднем расстоянии, что обе-
спечивает хорошее качество жизни пациентов. Срав-
нительному анализу возможности имплантации раз-
личных моделей мультифокальных ИОЛ посвящено 
ограниченное количество работ.

В работе О. И. Оренбуркиной и соавт. представ-
лены результаты имплантаций трифокальной линзы 
AcrySof IQ PanOptix у 6 пациентов (12 глаз) при про-
ведении фемтофакоэмульсификации катаракты. 
Контрольную группу составили 26 пациентов (52 гла-
за) с имплантированной бифокальной ИОЛ AcrySof 
IQ Restor. Показано, что обе линзы обеспечивали 
высокую некорригированную остроту зрения вдаль 
и вблизи в фотопических условиях освещенности. 
При этом, по мнению авторов, линза AcrySof IQ 
PanOptix обеспечивала достоверно лучшую остроту 
зрения на промежуточном расстоянии и была более 
устойчивой к условиям дефокусировки [11]. В нашей 
работе получены схожие данные о преимуществе 
исследуемой трифокальной ИОЛ для коррекции зре-
ния на среднем расстоянии и при различной степени 
освещенности.

Аналогичная работа представлена П. В. Беляков-
ским и соавт. (2018). Под наблюдением находились 
78 пациентов с возрастной катарактой. Амбулаторно 
выполнена бинокулярная имплантация 98 ИОЛ Ac-
rySof PanOptix и 58 ИОЛ AcrySof Restor. С точки зре-
ния авторов, обе модели ИОЛ обеспечивали высокие 

зрительные функции вдали и вблизи, при этом воз-
можности ИОЛ AcrySof PanOptix при зрении на про-
межуточном расстоянии оказались выше по сравне-
нию с ИОЛ AcrySof Restor, что соответствует нашим 
данным [12].

D. Zamora-de-la-Cruz и соавт. (2018) на основании 
анализа результатов бинокулярной имплантации ис-
следуемых в настоящей работе бифокальных и три-
фокальных ИОЛ 12 пациентам (24 глаза) сообщают 
о преимуществе ИОЛ AcrySof PanOptix для коррек-
ции зрения на среднем расстоянии и вблизи. Вме-
сте с тем авторы не выявили различий в контрастной 
чувствительности и качестве жизни с использовани-
ем опросника VFQ-25 [13]. В нашей работе получены 
значимые отличия при опросе пациентов с примене-
нием шкалы VF-14.

Заключение. Таким образом, представленный 
анализ собственных результатов коррекции пресби-
опии методом имплантации бифокальных и трифо-
кальных ИОЛ констатировал преимущество новой 
трифокальной ИОЛ для коррекции зрения на сред-
нем расстоянии при различных условиях освещения, 
а также обосновал лучшие показатели качества зре-
ния по шкале VF-14.
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Попова Л. И., Кудрявцева Ю. В., Демакова Л. В., Обсекова К. С. Информативность оптической когерентной томо-
графии в дифференциальной диагностике центральных хориоретинитов и возрастной макулярной дегенерации. 
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Цель: анализ информативности оптической когерентной томографии как дополнительного метода в диффе-
ренциальной диагностике центральных хориоретинитов и возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Мате-
риал и методы. Исследования проведены у 44 пациентов. В первую группу вошли 20 пациентов с централь-
ными хориоретинитами. Вторую группу составили 24 пациента с разными формами возрастной макулярной 
дегенерации. Проводили анализ информативности оптической когерентной томографии в дифференциальной 
диагностике центральных хориоретинитов и ВМД. Результаты. Неосложненные формы ВМД и центральных 
хориоретинитов имеют различную томографическую картину. При помощи метода ОКТ можно судить об из-
менении толщины хориоидеи. Она увеличивается в острую фазу хориоретинита. При атрофической форме 
ВМД истончение хориоидеи распространяется на значительном протяжении. ОКТ дает дополнительную ин-
формацию о локализации воспалительного очага. Заключение. Найдены ОКТ-отличия на уровне пигментного 
эпителия, фоторецепторов сетчатки и хориоидеи при воспалительных процессах и дегенеративных заболева-
ниях, что может помочь в сложных случаях дифференциальной диагностики. Однако вторичная хориоидальная 
неоваскуляризация не имеет специфических ОКТ-признаков при различных заболеваниях, поскольку является 
осложнением основного процесса.

Ключевые слова: центральные хориоретиниты, возрастная макулярная дегенерация, оптическая когерентная томография.
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Purpose: the analysis of the informativeness of optical coherence tomography as an additional method in the 
differential diagnosis of central chorioretinitis and age-related macular degeneration. Material and Methods. Studies 
conducted in 44 patients. The first group included 20 patients with central chorioretinitis. The second group consisted 
of 24 patients with different forms of age-related macular degeneration. The informativeness of optical coherence to-
mography was analyzed in the differential diagnosis of central chorioretinitis and AMD. Results. Uncomplicated forms 
of AMD and central chorioretinitis have a different tomographic picture. Using the OCT method it is possible to judge 
the change in the thickness of the choroid which increases in the acute phase of chorioretinitis. In the atrophic form 
of AMD, the thinning of the choroid extends over a considerable distance. OCT provides additional information on the 
localization of the inflammatory focus. Conclusion. OCT-differences were found at the level of the pigment epithelium, 
retinal photoreceptors and choroid in inflammatory processes and degenerative diseases, which can help in difficult 
cases of differential diagnosis. However, secondary choroidal neovascularization does not have specific OCT signs in 
various diseases, since it is a complication of the main process.

Key words: central chorioretinitis, age-related macular degeneration, optical coherent tomography.

1Введение. Хориоретинит — воспалительное 
заболевание сетчатки и хориоидеи инфекционного 
происхождения, при котором в заднем полюсе гла-
за образуется воспалительный очаг или гранулема, 
имеющая характерные клинические особенности. 
Общеизвестно, что этиология хориоретинитов (ХР) 
весьма разнообразна, и этот факт лежит в основе 
многообразия клинических проявлений заболева-
ния. В зависимости от особенностей возбудителя, 
вызвавшего воспаление, патогенетический процесс 
может развиваться «спереди назад» или «сзади на-
перед» либо локализоваться в одном структурном 
слое. Кроме того, возможен аутоиммунный меха-
низм развития воспалительного процесса. Зако-
номерно, что особенности патогенеза определяют 
особенности клинической картины в каждом отдель-
ном случае.

Среди воспалительной патологии глаз в Рос-
сии ХР достигают 5,8 %, что составляет около 25 % 
среди слепых и слабовидящих [1, 2]. Разнообразие 
клинических форм и относительная редкость встре-
чаемости этих заболеваний в сравнении с другими 
нозологиями определяет частоту диагностических 
ошибок и, как следствие, утяжеление течения с раз-
витием осложнений. Несмотря на относительно ма-
лый удельный вес ХР в структуре офтальмопатоло-
гии, актуальность определяется не столько частотой 
встречаемости, сколько тяжестью функциональных 
нарушений, приводящих к длительной и стойкой 
утрате трудоспособности у лиц молодого возраста.

Наиболее частыми осложнениями ХР при отсут-
ствии своевременного лечения являются развитие 
отслойки нейроэпителия, пигментного эпителия сет-
чатки и формирование субретинальной неоваску-
лярной мембраны. Данные осложнения характер-
ны и для влажной формы возрастной макулярной 
дегенерации (ВМД). Сегодня проявления разных 
стадий ВМД можно зафиксировать едва ли не у каж-
дого представителя возрастной группы пациентов. 
Во всем мире эта распространенная болезнь явля-
ется основной причиной слабовидения и слепоты 
у лиц старше 60 лет: до 8,7 % от всех случаев полной 
слепоты в мире приходится именно на долю ВМД. 
В России заболеваемость ВМД составляет более 15 
случаев на 1000 населения. В структуре первичной 
инвалидности по ВМД больные в трудоспособном 
возрасте составляют 21 %, а в пенсионном возрасте 
32 % [3–5].
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Тел.: +7 (953) 6949303 
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Основным методом лечения патологической не-
оваскуляризации при ВМД признано интравитре-
альное введение (ИВВ) препаратов, ингибирующих 
фактор роста эндотелия сосудов (Vascular Endothelial 
Growth Factor — VEGF), активно используемых 
во всем мире с 2006 г. [6, 7]. Мы столкнулись с рядом 
случаев, когда у пациентов, направленных на анти-
VEGF-терапию, осложнения центрального хориоре-
тинита были ошибочно приняты за экссудативную 
форму ВМД.

В то же время понимание особенностей течения 
различных стадий ВМД стало возможным благодаря 
широкому распространению и доступности оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ) как быстрому 
бесконтактному методу прижизненной диагностики 
патологических процессов различных структур глаза.

Цель: анализ информативности оптической ко-
герентной томографии как дополнительного метода 
в дифференциальной диагностике центральных хо-
риоретинитов и возрастной макулярной дегенера-
ции.

Материал и методы. Исследования проведены 
на базе КОГБУЗ «Кировская клиническая офталь-
мологическая больница» у 44 пациентов (44 глаза). 
В первую группу вошли 20 пациентов с центральны-
ми ХР в разные фазы активности воспалительного 
процесса. Вторую группу составили 24 пациента 
с разными формами ВМД. Средний возраст: 51 (41-
68) и 58 (49-75) лет соответственно.

Всем пациентам выполнено обследование, вклю-
чавшее проведение биомикроскопии, офтальмо-
скопии, оптической когерентной томографии с по-
следующим фотоархивированием, лабораторных 
исследований с целью определения возбудителя ХР. 
ОКТ выполняли с использованием спектрального то-
мографа SOCT Copernicus REVO (Optopol technology, 
Польша) в режиме Retina-3D с разрешением 832x824 
в условиях медикаментозного мидриаза. Фоторе-
гистрацию проводили на аппарате Topcon (Topcon 
Corporation, Япония). При помощи ОКТ оценивали 
морфометрические изменения слоев сетчатки, в том 
числе нейроэпителия сетчатки, комплекса пигмент-
ный эпителий — мембрана Бруха, изменение толщи-
ны хориоидеи при разных патологиях и в различные 
стадии патологического процесса, слоя хориокапил-
ляров.

Результаты:
1. У всех пациентов с воспалительными забо-

леваниями сетчатки и хориоидеи в острую и подо-
струю фазы на томограмме имелоcь нарушение диф-
ференциации наружных слоев сетчатки, а именно: 
«фрагментация» слоя пигментного эпителия (ПЭ), 
линии сочленения наружных и внутренних сегментов 
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фоторецепторов (ФР) и наружной пограничной мем-
браны при сохранении структурности внутренних 
слоев сетчатки (рис. 1).

Томографическое обследование пациентов с «су-
хой» формой ВМД в виде друз и локальных отсло-
ек пигментного эпителия (ОПЭ) позволяет выявить 
волнообразную деформацию линии ПЭ, альтерацию 
и прерывистость линии сочленения наружных и вну-
тренних сегментов ФР и наружной пограничной мем-
браны (рис. 2).

2. Хориоретинальное воспаление часто сопрово-
ждается перифокальным отеком сетчатки, причем 
при остром процессе размеры отека, зарегистриро-
ванного на ОКТ, значительно превышают по площа-
ди размеры собственно очага (см. рис. 1). На томо-
графической картине хорошо видно, что отек носит 
диффузный характер (см. рис. 1). В отдельных случа-
ях затяжного рецидивирующего течения отек может 
приобретать мелкокистозный характер.

У пациентов с друзами и локальными ОПЭ отека 
нет (см. рис. 2), а в случаях осложненных форм ВМД 
отек может носить чаще кистозный, реже диффузный 
характер.

3. При остром ХР число зарегистрированных ОПЭ 
соответствует количеству очагов на глазном дне, т. е., 
как правило, если очаг один, то и участок ОПЭ один 
(см. рис. 1).

При ВМД на томограмме чаще бывает зареги-
стрировано несколько участков ОПЭ (см. рис. 2).

4. При помощи метода ОКТ мы можем наглядно 
судить об изменении толщины хориоидеи. Приме-
нительно к рассматриваемым заболеваниям томо-
граммы, сделанные в острую фазу ХР, демонстри-
руют увеличение толщины хориоидеи и уменьшение 
ее толщины в фазу рубцевания (рис. 3), при этом 
хориоретинальный рубец имеет локальный харак-
тер (рис. 4), в то время как при атрофической фор-
ме ВМД истончение хориоидеи распространяется 
на значительном протяжении (рис. 5).

Рис. 1. ОКТ макулярной области левого глаза пациента К. с острым центральным хориоретинитом

Рис. 2. ОКТ макулярной области правого глаза пациента С. с «сухой» формой ВМД; множественные друзы
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Данные о томографических различиях между 
центральными хориоретинитами и ВМД могут быть 
обобщены следующим образом (таблица).

5. При центральных хориоретинитах, имеющих дли-
тельное рецидивирующее течение либо неуточненную 
этиологию процесса, как правило, возникают осложне-
ния, чаще всего развитие вторичной хориоидальной 
неоваскуляризации (ХНВ), как и при неоваскулярной 
форме ВМД. В таких случаях на ОКТ визуализируются 
изменения всех слоев сетчатки и очаги ХНВ.

Обсуждение. Нередко диагноз при типичной кли-
нической картине можно поставить на основании 
анамнеза и офтальмоскопических данных. Однако 
в ряде случаев возникают трудности в определении 
этиологии хориоретинита и стадии активности вос-
палительного процесса. Сложность в диагностике 
часто бывает обусловлена стертой симптоматикой 
со стороны основного очага поражения и развитием 
различных осложнений, главным образом ХНВ [8]. 
Самые частые ошибки возникают в дифференци-
альной диагностике осложненных центральных ХР 
с неоваскулярной формой ВМД. ОКТ позволяет ка-
чественно визуализировать и оценивать состояние 
внутриглазных структур. С помощью томографии 
можно получить послойное изображение централь-
ных отделов сетчатки и сосудистой оболочки с очень 
высоким разрешением [9], что дает дополнительные 
возможности в диагностике глазных заболеваний, 
в частности центрального ХР и ВМД.

На основании проведенных исследований мы выя-
вили, что неосложненные формы ВМД и центральных 
хориоретинитов имеют различную картину на ОКТ.

Осложнения в виде ХНВ при хориоретинитах раз-
личной этиологии маскируют истинную картину, осо-
бенно у возрастных пациентов, и являются причиной 
диагностических ошибок. Вторичная ХНВ является 
осложнением основного заболевания как при ВМД, 
так и при хориоретините, а следовательно, не имеет 
специфических томографических отличий. В таких 
случаях нужно помнить о том, что метод ОКТ явля-
ется вспомогательным, а не основным диагностиче-
ским критерием, а правильный диагноз можно поста-
вить лишь на основании анализа всех имеющихся 
клинических и анамнестических данных.

Рис. 3. ОКТ пациента П. с хориоретинитом: оценка толщины 
хориоидеи в острую фазу

Томографические различия между центральными хориоретинитами и ВМД

Хориоретинит ВМД

При остром процессе — нарушение дифференциации на-
ружных слоев сетчатки в виде фрагментация слоя ПЭ, нару-
шение линии сочленения наружных и внутренних сегментов 
ФР и наружной пограничной мембраны при сохранении 
структур внутренних слоев сетчатки

При множественных участках ОПЭ — волнообразная де-
формация линии ПЭ, альтерация или прерывистость линии 
сочленения наружных и внутренних сегментов ФР и наруж-

ной пограничной мембраны; структура внутренних слоев 
сетчатки может быть сохранна или нарушена

Отек носит перифокальный характер, превышающий 
по площади размеры воспалительного очага преимуще-
ственно диффузного характера

Может иметь диффузный характер, иногда мелкокистозный, 
отека может не быть

Число зарегистрированных ОПЭ соответствует количеству 
очагов на глазном дне

Могут быть зарегистрированы множественные участки ОПЭ

Увеличение толщины хориоидеи в острую фазу и истонче-
ние в фазу рубцевания. Хориоретинальный рубец имеет 
локальный характер

Уменьшение толщины хориоидеи при атрофической форме 
распространяется на значительном протяжении

Рис. 4. ОКТ пациента М. с хориоретинитом: оценка толщины 
хориоидеи в фазу рубцевания

Рис. 5. ОКТ пациента Ф. с ВМД: оценка толщины хориоидеи
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В некоторых случаях, когда оценить глубину по-
ражения путем офтальмоскопии достаточно слож-
но, метод ОКТ позволяет получить дополнительную 
информацию о локализации воспалительного очага, 
что может помочь предположить этиологию процес-
са. Например, если на ОКТ мы видим очаг, располо-
женный во внутренних слоях сетчатки, что бывает 
при распространении инфекции «спереди назад», 
то наиболее вероятная этиология — вирусная. 
Если на ОКТ очаг расположен в хориоидее, а сет-
чатка лишь приподнята либо уже вовлечена в про-
цесс, значит, это хориоидит или хориоретинит, и мы 
в первую очередь предполагаем возможность гема-
тогенной диссеминации инфекции через сосудистый 
тракт, а следовательно, будем исключать туберкулез 
и токсоплазмоз.

Заключение. Найдены ОКТ-отличия на уровне 
пигментного эпителия, фоторецепторов сетчатки 
и хориоидеи при воспалительных процессах и деге-
неративных заболеваниях, что может помочь в слож-
ных случаях дифференциальной диагностики. Од-
нако вторичная хориоидальная неоваскуляризация 
не имеет специфических ОКТ-признаков при различ-
ных заболеваниях, поскольку является осложнением 
основного процесса.
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Попова Н. В., Гойдин А. П., Фабрикантов О. Л., Гойдин Д. А. Определение тактики родоразрешения и диагности-
ческого обследования в период беременности при периферических витреоретинальных дистрофиях. Саратовский 
научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 528–532.

Цель: разработать рекомендации по тактике родоразрешения на основании анализа и срока выявления 
различных форм периферических витреоретинальных дистрофий у беременных с миопией. Материал и ме-
тоды. Под наблюдением находились 44 женщины, средний возраст составил 31 год. У 82 % женщин выявле-
на периферическая витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД). Всем пациенткам проводили: визометрию 
на фороптере фирмы TOPCON CV-5000 (Япония), авторефрактокератометрию на приборе TOPCON KR- 8900 
(Япония), ультразвуковую биометрию на аппарате TOMEY AL-3000 (Япония), осмотр глазного дна с помощью 
трехзеркальной линзы Гольдмана на щелевой лампе TAKAGI SM-70N. При выявлении опасных форм ПВХРД 
рекомендована переферическая лазеркоагуляция на лазерной установке IRIDEX IQ-810 (США). Результаты. 
В большинстве случаев (68 %) выполнена периферическая лазеркоагуляция сетчатки с последующими реко-
мендациями о возможности естественного родоразрешения, в 32 % случаев женщинам рекомендовано родо-
разрешение кесаревым сечением. Заключение. Тактика родоразрешения у беременных женщин с миопией 
должна определяться не степенью миопии, а выраженностью патологических изменений на периферии сет-
чатки. Диспансеризация беременных женщин с обязательным осмотром глазного дна в условиях медикамен-
тозного мидриаза в сроки до 30–34 недель позволяет выявлять пациенток с риском развития отслойки сетчатки 
и проводить своевременное лечение, тем самым изначально снижая частоту оперативного родоразрешения 
по офтальмологическим показаниям.

Ключевые слова: офтальмология, миопия, периферическая витреохориоретинальная дистрофия, лазеркоагуляция, родоразре-
шение.

Popova NV, Goydin AP, Fabrikantov OL, Goydin DA. Tactics of delivery and diagnostic evaluation in pregnant women 
with peripheral vitreoretinal dystrophy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 528–532.

Purpose: to develop recommendations on delivery tactics based on the analysis and terms of detection of various 
forms of peripheral vitreoretinal dystrophies in pregnant women with myopia. Material and Methods. 44 women were 
examined with a mean age of 31 years. Peripheral vitreochorioretinal dystrophy was detected in 82 %. All patients un-
derwent the following studies: visometry using device TOPCON CV-5000 (Japan), autorefractometry using TOPCON 
KR-8900 (Japan), ultrasound biometry using TOMEY AL-3000 (Japan), eye fundus was examined by Goldman three-
mirror lens using the slit lamp TAKAGI SM-70N. When severe peripheral vitreochorioretinal dystrophy is detected, it is 
recommended to perform peripheral laser coagulation using laser device IRIDEX IQ-810 (USA). Results. In most cases 
(68 %) peripheral retinal laser photocoagulation was performed with subsequent recommendations on the possibility 
of natural delivery, and in 32 % of cases caesarean section delivery was recommended to these women. Conclusion. 
Decision on delivery tactics in pregnant women with myopia should not be determined by the degree of myopia, but 
by the severity of pathological changes on the periphery of the retina. Medical examination of pregnant women with 
obligatory examination of the eye fundus with mydriasis medicamentosus in 30–34 weeks allows to identify patients 
at risk of retinal detachment and conduct early treatment, thereby initially reducing the frequency of operative delivery 
according to the ophthalmological indications.

Key words: ophthalmology, myopia, peripheral vitreochorioretinal dystrophy, laser coagulation, delivery.

1Введение. Миопия — распространенная анома-
лия рефракции, при которой изображение формиру-
ется перед сетчаткой [1, 2]. Частой сопутствующей 
патологией при миопии является периферическая 
витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД) [3, 4]. 
Патогенез периферических дистрофий до настояще-
го времени окончательно не изучен. Значительную 
роль в возникновении ПВХРД играют генетические, 
гемодинамичекие и метаболические факторы. Веду-
щими факторами в формировании и прогрессирова-
нии периферических дистрофий являются: растяже-
ние экваториальных отделов склеры в сагиттальном 
и фронтальном направлениях, ретинальная гипоксия, 
снижение уровня метаболических процессов в сет-
чатке [1]. Последствия ПВХРД бывают достаточно се-
рьезными, вплоть до отслойки или разрыва сетчатки 
[5]. Наиболее опасными с точки зрения развития от-
слойки сетчатки признаны решетчатая дистрофия, 
разрыв сетчатки, ретиношизис, смешанные формы 
[6]. Среди женщин фертильного возраста на долю пе-
риферических дистрофий приходится 14,6 %, причем 
в половине случаев это опасные формы [7].

Тактика ведения беременных с миопией пред-
усматривает диспансерное наблюдение с момента 
установления факта беременности (1-й скрининг). 
Обязательный осмотр офтальмологом всех беремен-
ных женщин должен выполняться на 12–14-й неделе 
беременности, в 28–30 недель (2-й скрининг) и 37–38 
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недель (3-й скрининг) — осмотр периферии сетчатки 
в условиях максимального медикаментозного мидри-
аза. При этом необходимо выяснить причину воз-
никновения миопии, ее характер (прогрессирующая 
или стационарная миопия), данные об офтальмоу-
крепляющих и офтальмокорригирующих операциях 
(произведенные до беременности рефракционные 
операции не являются противопоказанием для по-
тужного периода в родах). При выявлении в процессе 
беременности периферических дистрофий, которые 
являются опасными с точки зрения развития отслой-
ки сетчатки, рекомендовано проведение профилак-
тической лазеркоагуляции, желательно не позднее 
чем за месяц до родоразрешения [8–10].

Опасность ПВХРД состоит в бессимптомном те-
чении заболевания [11–13], поэтому очень важно 
своевременно ее диагностировать, чтобы предот-
вратить нежелательные осложнения, однако это 
невозможно сделать при обычном осмотре [14]. 
Диагностика периферических дистрофий проводит-
ся с обязательным медикаментозным мидриазом 
с помощью трехзеркальной линзы Гольдмана. В не-
которых случаях приходится прибегать к склероком-
прессии (надавливание на склеру), чтобы периферия 
сетчатки смещалась ближе к центру и была доступна 
для более детального осмотра [15, 16].

Долгое время считалось, что беременность 
и роды могут спровоцировать развитие перифериче-
ской дистрофии и, как следствие, отслойки сетчатки 
у женщин с миопической рефракцией [6]. За послед-
нее десятилетие частота оперативного родоразреше-
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ния значительно увеличилась, причем доля офталь-
мологических показаний возросла до 45–50 % [7].

Цель: разработать рекомендации по тактике ро-
доразрешения на основании анализа и срока выяв-
ления различных форм периферических витреорети-
нальных дистрофий у беременных с миопией.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 44 женщины в возрасте от 25 до 41 года (сред-
ний возраст 31 год), которые после диспансерного 
наблюдения офтальмологом в поликлинике по ме-
сту жительства были направлены для консультации 
и определения тактики родоразрешения в Тамбовский 
филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Среди них те-
кущая беременность была первой у 73 %, второй 
у 18 %, третьей в 9 % случаев. На сроке беременности 
12–14 недель осмотрено 6 женщин (14 %), в 28–30 не-
дель — 26 (59 %), в 37–38 недель — 12 (27 %). Среди 
обследованных женщин 18 пациенток ранее перенес-
ли рефракционную операцию (LASIK) (рис. 1).

26 беременных женщин до нашего обследования 
уже имели заключение офтальмолога поликлиники 
по месту жительства, в котором на основании сте-
пени миопии 6,0D и выше, рефракционной операции 
в анамнезе, наличии ПВХРД рекомендовалось родо-
разрешение путем кесарева сечения.

При обращении в Тамбовский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» всем пациенткам проводи-
лись следующие методы обследования: визометрия 
на фороптере фирмы TOPCON CV-5000 (Япония), 
авторефрактокератометрия на приборе TOPCON 
KR-8900 (Япония), ультразвуковая биометрия на ап-
парате TOMEY AL-3000 (Япония); осмотр глазного 
дна проводился с помощью трехзеркальной линзы 
Гольдмана на щелевой лампе TAKAG» SM-70N (осо-
бое внимание уделялось детальному выявлению зон 
дистрофии на крайней периферии сетчатки).

При выявлении решетчатой дистрофии, инее-
видной дистрофии, ретинальных разрывов, ретино-
шизисе выполнялась периферическая лазеркоагу-
ляция на лазерной установке IRIDEX IQ-810 (США) 
в режиме CW-Pulse под местной анестезией 0,5 %-го 
раствора алкаина с использованием трехзеркаль-
ной линзы Гольдмана. При использовании инфра-
красного диапазона мощность варьировалась от 0,3 
до 0,7 Вт, экспозиция воздействия составляла 0,1 мс, 
диаметр пятна 200 мкм. Аппликаты наносили вокруг 
зон дистрофии в 3–4 ряда, объем вмешательства 
подбирался индивидуально.

Все обратившиеся были поделены на 4 группы. 
В первую группу вошли 6 пациенток с миопией сла-
бой степени; во вторую группу 16 женщин с миопией 
средней степени; в третью группу включили 4 бере-
менных женщины с миопией высокой степени; чет-
вертую группу составили 18 пациенток с рефракци-
онной операцией в анамнезе. Сроки наблюдения: 
12 месяцев.

Статистическая обработка экспериментальных 
данных осуществлялась с помощью пакета программ 
Statistica 10.0. Данные представлены как M±δ (выбо-
рочное среднее ± среднеквардатическое отклонение).

Результаты. В первой группе среднее значе-
ние переднее-задней оси составило 24,5±8,4 мм. 
При контактной биомикроскопии в 66,7 % случа-
ев у пациенток выявлена инеевидная дистрофия, 
в 33,3 % патологических изменений на периферии 
глазного дна не диагностировано. Всем беременным 
женщинам выдано заключение о возможном родо-
разрешении через естественные родовые пути.

Во второй группе среднее значение передне-
задней оси 24,8±6,2 мм. При осмотре глазного дна 
в условиях медикаментозного мидриаза в 50 % слу-
чаев выявлена решетчатая дистрофия, в 12,5 % ине-
евидная дистрофия, в 12,5 % ретинальные разрывы, 
в 12,5 % ретиношизис, 12,5 % плоская локальная от-
слойка сетчатки.

У 81 % женщин данной группы проведена пери-
ферическая лазеркоагуляция сетчатки выявленных 
зон ПВХРД, после чего даны рекомендации: родо-
разрешение естественным путем. Кесарево сечение 
рекомендовано в 19 %, что объясняется наличием 
выраженных изменений на глазном дне, локальной 
отслойкой сетчатки и поздним сроком обращения 
к офтальмологу.

В третьей группе среднее значение передне-зад-
ней оси составило 25,5±9,1 мм. При осмотре глазно-
го дна в условиях медикаментозного мидриаза у всех 
пациенток выявлена инеевидная дистрофия с рети-
ношизисом. Всем пациенткам выполнена перифе-
рическая лазеркоагуляция сетчатки с последующим 
возможным родоразрешением естественным путем.

В четвертой группе среднее значение передне-
задней оси составило 25,4±6,3 мм. При контактной 
биомикроскопии с линзой Гольдмана в 11,1 % случа-
ев выявлена решетчатая дистрофия, в 33,4 % инее-
видная дистрофия, в 22,2 % ретинальные разрывы, 
в 11,1 % локальная отслойка сетчатки. В 22,2 % слу-
чаев изменений на периферии глазного дна не вы-
явлено. У 66,7 % пациенток данной группы выпол-
нена периферическая лазеркоагуляция сетчатки. 
В 88,8 % случаев, т. е. основному количеству бере-
менных женщин четвертой группы, дано заключение 
о возможном родоразрешении естественным путем, 
и лишь 11,2 % пациенток рекомендовано родоразре-
шение кесаревым сечением в связи с выраженными 
изменениями на периферии глазного дна и поздними 
сроками обращения к офтальмологу (рис. 2).

Обсуждение. На основании анализа полученных 
результатов следует отметить, что тактика родораз-
решения у беременных женщин с миопией должна 
определяться с учетом не степени миопии, а выра-
женности патологических изменений на периферии 
сетчатки [6, 8]. Так, у 82 % всех обследованных нами 
женщин выявлена периферическая витреохорио-
ретинальная дистрофия, но, несмотря на это, по-
сле проведенной периферической лазеркоагуляции 
сетчатки (при наличии показаний и при отсутствии 
противопоказаний) в 68 % случаев дано заключе-
ние о возможности естественного родоразрешения 
и только в 32 % случаев рекомендовано родоразре-
шение кесаревым сечением [9]. Однако окончатель-
ное решение о тактике ведения родов принималось 

Рис. 1. Распределение по срокам беременности  
при обращении
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врачами акушерами-гинекологами на основании ре-
зультатов комплексного обследования беременных, 
оценки состояния плода, а также исходя из консуль-
тативных заключений других специалистов.

В процессе последующего динамического на-
блюдения в течение 12 месяцев ни у одной пациент-
ки, как после самостоятельного родоразрешения, 
так и после кесарева сечения, нами не регистри-
ровалось отрицательной динамики и появления 
новых дистрофических изменений на периферии 
глазного дна.

Выводы:
1. Рекомендации по тактике ведения родов, осно-

ванные на наличии и выраженности патологических 
изменений на периферии сетчатки глаза, а не на сте-
пени миопии, позволили значительно снизить частоту 
оперативного родоразрешения по офтальмологиче-
ским показаниям.

2. Каждой женщине в период беременности вне 
зависимости от степени миопии при диспансери-
зации с участием офтальмолога необходим тща-
тельный осмотр периферии глазного дна с линзой 
Гольдмана в условиях медикаментозного мидриаза 
с целью выявления ПВХРД.

3. В случае своевременного выявления потенци-
ально опасных видов ПВХРД и выполнения перифе-
рической лазеркоагуляции сетчатки проводить роды 
у таких женщин возможно естественным путем.

4. Диспанзеризация женщин на 28–30-й неделе 
беременности (2-й скрининг) наиболее важна, так 
как выявление периферической дистрофии в этот 
период позволяет своевременно провести необходи-
мое лазерное лечение.

5. Выполнение периферической лазеркоагуляции 
в сроки до 30–34-й недели беременности позволяет 
рекомендовать возможность естественного родораз-
решения.
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Попова Н. В., Фабрикантов О. Л.,  Гойдин А. П. Сравнительный анализ применения надпороговой лазеркоагу-
ляции и микроимпульсного лазерного воздействия при центральной серозной хориоретинопатии. Саратовский 
научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 532–536.

Цель: определить эффективность надпороговой (фокальной) лазеркоагуляции и микроимпульсного лазер-
ного воздействия (МИЛВ) у пациентов с центральной серозной хориоретинопатией (ЦСХ). Материал и мето-
ды. Обследован 91 человек с диагнозом ЦСХ. Средний возраст 35,2 года. Пациентам 1-й группы (n=19) вы-
полняли МИЛВ длиной волны 810 нм; 2-й группы (n=31) — надпороговую лазеркоагуляцию длиной волны 810 
нм. Контрольная группа — 50 человек с естественным течением процесса. Результаты. Через 1 месяц после 
лечения в 1-й группе острота зрения повысилась с 0,5±0,08 до 0,8±0,03. По данным оптической когерентной 
томографии (ОКТ) отслойка нейроэпителия уменьшилась с 446 до 341,3 мк. С хроническим течением процесса 
после лазерного лечения выявлено рецидивирование заболевания, что потребовало дополнительного сеанса 
МИЛВ. Во 2-й группе через 1 месяц острота зрения повысилась с 0,6±0,20 до 0,8±0,03, отслойка нейроэпителия 
уменьшилась с 365 до 269 мк. Рецидивирование заболевания при хронической форме потребовало дополни-
тельного сеанса МИЛВ. Через 3 месяца в обеих группах отмечено полное прилегание нейросенсорной сетчатки 
и повышение остроты зрения до 0,9±1,0. Заключение. Лазеркоагуляция (надпороговая лазеркоагуляция, микро-
импульсное лазерное воздействие) является малоинвазивной и высокоэффективной в лечении центральной 
серозной хориоретинопатии. Выбор метода лазерного лечения зависит от локализации точек просачивания 
по данным флюоресцентной ангиографии.

Ключевые слова: центральная серозная хориоретинопатия, пигментный эпителий, фокальная лазеркоагуляция, микроимпульсное 
лазерное воздействие, флюоресцентная ангиография.

Popova NV, Fabrikantov OL, Goydin AP. Comparative analysis of the application of the above-threshold laser coagula-
tion and micropulse laser exposure in central serous chorioretinopathy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2019; 15 (2): 532–536.

Purpose: to determine the effectiveness of above-threshold (focal) laser coagulation and micropulse laser exposure 
(MPLV) in patients with central serous chorioretinopathy (CCA). Material and Methods. 91 people with a diagnosis 
of CCA were examined. The median age was 35.2 years. Patients of the 1st group (n=19) was performed MPLV a 
wavelength of 810 nm; group 2 (n=31) — about threshold photocoagulation with the wavelength of 810 nm. Control 
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group — 50 people with a natural course of the process. Results. After 1 month after treatment in group 1, visual acuity 
increased from 0.5±0.08 to 0.8±0.03. According to optical coherence tomography (OCT), the neuroepithelial detach-
ment decreased from 446 to 341.3 MK. With the chronic course of the process after laser treatment, recurrence of the 
disease was revealed, which required an additional session of MPLV. In group 2, after 1 month, visual acuity increased 
from 0.6±0.20 to 0.8±0.03, neuroepithelial detachment decreased from 365 to 269 MK. Relapse of the disease in 
chronic form required an additional session of MPLV. After 3 months, both groups showed complete adhesion of the 
neurosensory retina and increased visual acuity to 0.9±1.0. Conclusion. Laser coagulation (above-threshold laser 
coagulation, micropulse laser exposure) is minimally invasive and highly effective in the treatment of central serous 
chorioretinopathy. The choice of laser treatment method depends on the location of the percolation points according to 
fluorescent angiography.

Key words: central serous chorioretinopathy, pigment epithelium, above-threshold laser coagulation, micropulse laser exposure, fluorescent 
angiography.

1Введение. Центральная серозная хориоретино-
патия (ЦСХ) — достаточно распространенное заболе-
вание макулярной зоны, которое приводит к снижению 
зрительных функций [1]. Причины возникновения дан-
ной патологии до настоящего времени окончательно 
не ясны. Ведущую роль в возникновении ЦСХ нередко 
играет общее неврологическое состояние пациентов. 
Мужчины работоспособного возраста, находящиеся 
в состоянии эмоционального стресса или имеющие 
склонность к развитию психических расстройств, за-
болевают чаще [2]. Кроме того, ЦСХ развивается 
вследствие экзогенного воздействия кортикостеро-
идов (например, при аутоиммунных заболеваниях, 
бронхиальной астме и др.) [3]. Работы в этой области 
доказывают отрицательное действие этих препаратов 
на течение и прогноз центральной серозной хориоре-
тинопатии, что, в свою очередь, заставляет задумать-
ся о широком использовании гормональных лекар-
ственных средств для лечения [3, 4]. Факторами риска 
развития ЦСХ также являются вирусные заболевания 
в анамнезе [3].

В основе возникновения и развития этой патоло-
гии лежит комплекс нарушений на уровне клеток ре-
тинального пигментного эпителия (ПЭ) и хориоидеи 
(гиперпроницаемость сосудов), отчего повышается 
проницаемость сосудов хориоидеи и накапливает-
ся серозный экссудат между слоем нейроэпителия 
(НЭ), комплексом хориокапилляров и пигментным 
эпителием сетчатки. В результате нарушаются свя-
зи между мембраной Бруха, возникают повреждения 
в пигментном эпителии [5–8].

Выделяют две основные формы центральной се-
розной хориоретинопатии: острую и хроническую.

Острая форма ЦСХ чаще встречается у молодых 
пациентов и, как правило, имеет благоприятный про-
гноз. Сопровождается появлением идиопатической 
отслойки нейроэпителия, при которой определяется 
«активная точка фильтрации». Самостоятельная ре-
зорбция субретинальной жидкости и прилегание от-
слойки нейроэпителия вследствие «закрытия» точки 
фильтрации происходит в 70–90 % случаев.

Хроническая форма характерна для лиц старше-
го возраста (>45 лет), чаще наблюдается двусторон-
ний процесс. Возникают необратимые атрофические 
изменения в центральных отделах сетчатки, что на-
рушает зрительные функции [9, 10].

В 80–90 % случаев, учитывая спонтанное выздо-
ровление по данным литературы, рекомендовано 
динамическое наблюдение сроком до трех месяцев. 
Если субъективного улучшения не наступает в тече-
ние 1,5–2 месяцев, сохраняются жалобы на ухудше-
ние остроты и качества зрения и эта симптоматика 
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продолжает нарастать, в таких случаях период на-
блюдения необходимо сократить.

При постановке диагноза ЦСХ необходимо обра-
щать внимание на наличие факторов риска, анамнез 
и жалобы пациента: постепенное безболезненное 
прогрессирующее снижение остроты зрения, при-
соединение транзиторной гиперметропии — так 
называемый диоптрийный синдром, когда при кор-
рекции «+» стеклами пациент отмечает улучшение. 
Появление «пятна» перед глазом, искажения пред-
метов, метаморфопсии. Офтальмоскопия глазного 
дна позволяет выявить наличие серозной отслойки 
нейроэпителия. Помимо отслойки НЭ часто обнару-
живаются отложения субретинального фибрина, ли-
пофусцина, дефекты пигментного эпителия.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) — 
объективный метод исследования, с помощью кото-
рого возможно увидеть различные виды патофизи-
ологических изменений при ЦСХ: от возникновения 
субретинальной жидкости и отслойки ПЭ до дистро-
фических изменений сетчатки при хроническом тече-
нии заболевания [9].

Применение флюоресцентной ангиографии 
при классической ЦСХ выявляет одну или несколь-
ко точек просачивания флюоресцеина через ПЭ сет-
чатки. В раннюю фазу определяется маленькая зона 
пропотевания флюоресцеина в достаточно крупную 
шаровидную или «пузыревидную» отслойку сенсор-
ной части. Флюоресцеин распространяется по всему 
объему отслойки, начиная от мелкоточечного источ-
ника пропотевания — точки фильтрации, и постепен-
но заполняет всю зону в виде картины «фара в тума-
не» (поздняя фаза) [11].

«Золотой стандарт» лечения ЦСХ — лазеркоа-
гуляция одной или нескольких точек просачивания, 
выявленных с помощью флюоресцентной ангиогра-
фии (ФАГ) [11]. Лазерная энергия с надпороговым 
значением и приводит к летальному повышению 
температуры в области ткани-мишени (клетки ПЭ) 
и прилежащей к ней нейросенсорной сетчатки, фор-
мируется хориоретинальный рубец. Это блокирует 
поступление жидкости из хориоидеи под нейроэпи-
телий сетчатки. Расстояние от аваскулярной зоны, 
по данным различных авторов, варьируется от 250 
до 500 мкм. Лазерное излучение инфракрасного диа-
пазона длиной волны 810 нм, которое применяется 
при лечении, обеспечивает максимально щадящее 
воздействие на ткани глазного дна. Параметры из-
лучения подбираются индивидуально, до появления 
коагулята I типа по классификации L'Esperance. Риск 
рецидивирования данного заболевания у пролечен-
ных пациентов методом лазеркоагуляции существен-
но снижается, что подтверждают многочисленные 
исследования [12]. Высокая эффективность надпо-
роговой лазеркоагуляции точек фильтрации все же 
не исключает нежелательных осложнений и эффек-
тов, таких как появление абсолютных скотом, атро-
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фия пигментного эпителия, формирование хориои-
дальной неоваскуляризации [13–15].

Микроимпульсное лазерное воздействие (МИЛВ) 
значительно расширило возможности лазерно-
го лечения, механизм действия которого основан 
на сублетальном умеренном подъеме температуры 
в клетках ретинального ПЭ без повреждения нейро-
сенсорной сетчатки. Данный метод возможно приме-
нять при субфовеальной локализации точек просачи-
вания, так как щадящие энергетические параметры 
позволяют избежать лазериндуцированные хорио-
ретинальные повреждения и абсолютные скотомы. 
По литературным данным, методика применения 
микроимпульсного лазерного воздействия длиной 
волны 810 нм является наиболее распространен-
ной. В микроимпульсном режиме лазер генерирует 
серию («пачки») повторяющихся импульсов сверхма-
лой длительности, коагуляционный эффект которых, 
суммируясь, вызывает подъем температуры только 
в ткани-мишени, т. е. в пигментном эпителии. Благо-
даря этому в смежных структурах не достигается по-
рог коагуляции, так как они успевают остыть, и это 
позволяет свести к минимуму повреждающий эф-
фект в отношении нейросенсорных клеток [16–20].

Цель: определить эффективность надпорогой 
(фокальной) лазеркоагуляции и микроимпульсного 
лазерного воздействия при лечении пациентов с цен-
тральной серозной хориоретинопатией.

Материал и методы. В исследование включен 91 
человек (96 глаз): мужчин 79, женщин 12. Всем па-
циентам поставлен диагноз: центральная серозная 
хориоретинопатия. У 5 человек процесс был двусто-
ронним. Средний возраст составил 35,2 года. Сроки 
наблюдения варьировались от 1 до 6 месяцев. Все 
пациенты разделены на три группы.

В состав 1-й группы вошли 19 человек (20 глаз), 
которым выполнено микроимпульсное лазерное воз-
действие длиной волны 810 нм. Среди пациентов 
этой группы в 7 случаях (35 %) ЦСХ была в хрониче-
ской форме.

Во 2-ю группу включен 31 человек (33 глаза). Дан-
ным пациентам проводилась надпороговая (фокаль-
ная) лазеркоагуляция на той же лазерной установке 
длиной волны 810 нм. В 10 случаях (30,3 %) фиксиро-
валась хроническая форма ЦСХ.

Контрольную группу составили 50 человек (53 
глаза), у которых наблюдалось естественное течение 
процесса.

Всех обследовали с помощью стандартных обще-
офтальмологических методов: определение остроты 
зрения с максимальной коррекцией аметропии, тоно-

метрия, контактная биомикроскопия с линзой Голь-
дмана, оптическая когерентная томография (ОКТ), 
цветная фотография глазного дна и флюоресцент-
ная ангиография (ФАГ).

Спектральная ОКТ проводилась на аппарате Co-
pernicus HR (Optorol, Польша) в режимах Line и Cross 
Line, флюоресцентная ангиография выполнялась 
на ретинальной камере TRS-NW 7SFMarkII (Topcon, 
Япония) по стандартной методике с использованием 
внутривенного введения 5 мл 10 % раствора флю-
оресцеина (Novartis, Швейцария). На этой же рети-
нальной камере фотографировали глазное дно у па-
циентов. Эти данные в дальнейшем использовали 
при проведении лазерного воздействия и сравнения 
результатов лечения в динамике. Обследования про-
водились до операции и в сроки 1 и 3 месяца спустя.

При проведении флюоресцентной ангиографии 
выявлены точки фильтрации (рисунок).

Лечение пациентов 1-й группы осуществлялось 
на лазерной установке IRIDEXIQ 810 (CША) в ре-
жиме Micropulse под местной анестезией 0,5 % рас-
твора алкаина с использованием линзы Гольдмана. 
Длительность микроимпульса 100 мкс, длительность 
пакета 100 мс, скважность 2 %, мощность 1,5 мВт. 
Аппликаты наносили в области точки или точек про-
сачивания (на основании ФАГ) в общем количестве 
15–50. По окончании процедуры никаких офтальмо-
скопических изменений цвета сетчатки в точке воз-
действия не определялось.

Результаты. Клинико-функциональные результа-
ты лечения пациентов 1-й группы показали положи-
тельную динамику уменьшения среднего значения 
отслойки НЭ с 446 мк до начала лечения до 341,3 
и 118 мк через 1 и 3 месяца соответственно. Это 
объясняет и повышение остроты зрения (МКОЗ) 
с 0,5±0,08 до 0,8±0,03 в сроке наблюдения 3 месяца 
0,9–1,0.

У 7 пациентов с хроническим течением процесса 
после проведенного лазерного лечения выявлено ре-
цидивирование заболевания, обусловленное появле-
нием точки фильтрации в другой зоне сетчатки, разви-
тием серозной отслойки нейроэпителия, ухудшением 
качества и остроты зрения (среднее значение некор-
ригированной остроты зрения составило 0,6). Это 
послужило показанием к дополнительному сеансу 
микроимпульсного лазерного воздействия. Интервал 
между сеансами в среднем составил 4 месяца.

Через 3 месяца у всех пациентов отмечалось пол-
ное прилегание нейросенсорной сетчатки (по дан-
ным ОКТ), повышение остроты зрения до 0,9–1,0 
(таблица).

Частота выявления разных локализаций точек просачивания по данным ФАГ
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Пациентам 2-й группы проводилась надпороговая 
(фокальная) лазеркоагуляцияна на той же лазерной 
установке в режиме CW-Pulse под местной анестези-
ей 0,5 % раствора алкаина с использованием линзы 
Гольдмана. При использовании излучения инфра-
красного диапазона мощность варьировалась от 0,35 
до 0,65 Вт, экспозиция воздействия 0,1 мс, диаметр 
пятна 125 мкм. Аппликаты наносили в области точки 
или точек просачивания (по данным ФАГ) в общем 
количестве 10–35. По окончании процедуры в точке 
воздействия определялись лазеркоагуляты 1-й сте-
пени (по классификации L'Esperance).

Клинико-функциональные результаты пациентов 
данной группы также показали положительную ди-
намику уменьшения среднего значения отслойки НЭ 
с 365 мк до начала лечения до 269 и 120 мк через 
1 и 3 месяца соответственно. Это также подтверж-
дает повышение остроты зрения (МКОЗ) с 0,6±0,20 
до 0,8±0,03 и в сроке наблюдения 3 месяца: 0,9±0,08.

Из 10 пациентов с хронической формой ЦСХ по-
сле проведенного лечения отмечалось рецидивиро-
вание заболевания у 8 пациентов. При проведении 
ФАГ выявлены точки фильтрации в других зонах 
сетчатки, а также сохранялась активность в ранее 
выявленных, которые были расположены юкстафо-
веолярно и субфовеолярно, что, в свою очередь, со-
провождалось снижением остроты зрения (до 0,5 — 
среднее некорригированное значение остроты 
зрения), а также появлением серозной отслойки НЭ. 
Пациентам с локализацией точек просачивания юк-
ста- и субфовеолярно дополнительно проведено 
микроимпульсное лазерное воздействие, остальным 
дополнительно надпороговая лазеркоагуляция.

Через 3 месяца у всех пациентов отмечалось пол-
ное прилегание нейросенсорной сетчатки (по дан-
ным ОКТ), повышение остроты зрения до 0,9–1,0.

У пациентов контрольной группы отмечено само-
произвольное закрытие точек просачивания, спон-
танное прилегание отслойки нейроэпителия сетчат-
ки и регресс заболевания. Через 3 месяца в данной 
группе установлено повышение остроты зрения 
до 0,9–1,0 и отсутствие жалоб у всех пациентов.

Обсуждение. В 54,5 % случаев у всех обследо-
ванных пациентов отмечается самопроизвольная ре-
миссия, но, несмотря на это, лазерные методы лече-
ния не теряют своей актуальности. Лазеркоагуляция 
(надпороговая лазеркоагуляция, микроимпульсное 
лазерное воздействие) является малоинвазивной 
и высокоэффективной в лечении центральной се-
розной хориоретинопатии [1, 13, 15]. Выбор метода 
лазерного лечения зависит от локализации точек 
просачивания по данным ФАГ [16, 17, 20].

В ходе динамического наблюдения в течение 6 
месяцев ни у одного пациента не выявлено рециди-
вирования процесса.

Выводы:
1. Применение инфракрасного лазера в микро-

импульсном режиме работы позволяет проводить 

лазерные вмешательства даже в пределах 500 мк 
от ФАЗ без функционального повреждения ПЭ и НЭ 
при минимальном риске возникновения осложнений.

2. Надпороговая (фокальная) лазеркоагуляция 
на инфракрасном офтальмокоагуляторе с длиной 
волны 810 нм — это эффективный и относительно 
безопасный метод лечения ЦСХ при локализации то-
чек фильтрации свыше 500 мк от фовеолярной ава-
скулярной зоны (ФАЗ).

3. Рецидивирование заболевания в 1-й группе 
пациентов свидетельствует о необходимости дора-
ботки энергетических параметров микроимпульсного 
воздействия.

4. Рецидивирование заболевания у пациентов 2-й 
группы обусловлено недостаточными энергетически-
ми параметрами, что, в свою очередь, зависит от ло-
кализации точек фильтрации (менее 200 мк от ФАЗ), 
тем самым исключается риск возникновения нежела-
тельных осложнений (атрофия ПЭ, формирование 
абсолютных скотом, ХНВ).

5. Лечение ЦСХ в настоящее время не вызывает 
сложности. При отсутствии самостоятельного вы-
здоровления широко применяется традиционная 
надпороговая (фокальная) лазеркоагуляция сетчат-
ки или МИЛВ в зависимости от локализации точек 
фильтрации на основании данных ФАГ.
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Сметанкин И. Г., Васильева А. Е. Результаты фемтолазерной склеропунктуры в эксперименте на изолирован-
ной животной ткани (предварительное сообщение). Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 536–539.

Цель: оценка результатов фемтолазерной склеротомии в эксперименте на изолированном глазу животного 
и перспективы применения метода фемтолазерной транссклеральной пунктуры шлеммова канала. Материал 
и методы. Произведена серия экспериментов на свежей склеральной ткани изолированных свиных глаз с ис-
пользованием промышленного фемтосекундного лазера РН-1SP длиной волны 1028 нм, энергией импульса 
0,5–1,5 мДж, частотой 1–20 кГц. Выполнены серии по 10–15 импульсов длительностью менее 100 фс. С целью 
оценки глубины воздействия фемтосекундного лазера на склеральную ткань, а также качества полученных пун-
ктурных отверстий изготовлены гистологические препараты, изученные методом рутинной световой микроско-
пии с кратностью увеличения до ×400. Применялись серийные сагиттальные и фронтальные срезы толщиной 
15 мкм, окраска гематоксилин-эозином. Результаты. За счет эффекта абляции склеральной ткани получены 
пункционные каналы различной конфигурации с минимальной краевой коагуляцией не более 5 мкм. Макси-
мальная глубина сформированных каналов составила 500 мкм при мощности 1,5 мДж и частоте 10 кГц. По-
скольку толщина склеральной ткани человеческого глаза в лимбальной зоне составляет 600–800 мкм, то пер-
спектива использования фемтосекундного лазера для лазерной транссклеральной пунктуры шлеммова канала 
представляется возможной. Заключение. Воздействие фемтосекундного лазера на ткань склеры отличается 
практически полным отсутствием термического, коагуляционного эффекта и хорошо выраженной по глубине 
абляцией. Таким образом, представляется возможным обсуждение вопроса об использовании фемтосекундно-
го лазера для лазерной транссклеральной пунктуры шлеммова канала.

Ключевые слова: фемтосекундный лазер, склеропунктура, фемтолазерная склеротомия, пунктура шлеммова канала.

Smetankin IG, Vasilyeva AE. The results of femtolaser scleropuncture in experiments on isolated animal tissue (prelimi-
nary report). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 536–539.
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The purpose of the study is to evaluate the results of femtolaser sclerotomy in the experiment on isolated eye of 
animal, as well as the prospects of applying the method of laser transscleral puncture of the sinus canal of sclera. Ma-
terial and Methods. We performed a series of experiments on fresh scleral tissue of isolated pig eyes using industrial 
femtosecond laser PH-1SP with a wavelength of 1028 nm, pulse energy of 0.5–1.5 MJ, frequency of 1–20 kHz. Series 
of 10–15 pulses with duration less than 100 FS were performed. In order to assess the depth of femtosecond laser 
exposure to scleral tissue, as well as the quality of the obtained punctured holes, histological preparations were made, 
studied using routine light microscopy with multiplicity of magnifying up to ×400. Serial sagittal and frontal sections 15 
µm thick and hematoxilin eosin staining were used. Results. Puncture channels of different configurations with a mini-
mum marginal coagulation of no more than 5 microns were obtained due to the effect of ablation of the scleral tissue. 
The maximum depth of the formed channels is 500 microns at a power of 1.5 MJ and a frequency of 10 kHz. Since the 
thickness of the scleral tissue of the human eye in the limbal zone is 600–800 µm, there is prospect of using a femtosec-
ond laser for the laser transscleral puncture of the schlemm channel. Conclusion. The influence of femtosecond laser 
on tissue of sclera is characterized by the almost complete absence of heat, the coagulation effect and the pronounced 
depth of the ablation, thus it is possible to discuss the use of femtosecond laser for the laser transscleral puncture of 
the sclera sinus channel.

Key words: femtosecond laser, scleropuncture, femtolaser sclerotomy, puncture of the sclera sinus channel.

1Введение. Фемтосекундные лазеры (ФСЛ) чрез-
вычайно точно и деликатно проводят разрез ткани, 
а короткая длительность импульса почти полностью 
исключает побочные эффекты [1], поэтому они нашли 
широкое применение в офтальмологии, в основном 
при рефракционной [1, 2] и катарактальной хирургии 
[3, 4]. Кроме того, в литературе есть единичные упо-
минания об использовании фемтолазера в качестве 
одного из этапов непроникающей глубокой склерэк-
томии, но данные методики не получили широкого 
клинического применения. В литературных источ-
никах нет ссылок на использование лазерной, в том 
числе фемтолазерной пунктуры склеры с целью 
формирования канала для оттока водянистой влаги 
как на самостоятельный метод лечения. Для реше-
ния вопроса о целесообразности применения по-
добного метода операции необходимо оценить воз-
можную глубину проникновения лазерного излучения 
в склеральную ткань. В доступных литературных ис-
точниках информации о морфологических результа-
тах лазерного воздействия на ткань склеры недоста-
точно, а информация о применении фемтосекундных 
лазеров в данном аспекте практически отсутствует. 
Таким образом, представляется актуальным изуче-
ние результатов экспериментальной фемтолазерной 
склеротомии для формирования транссклеральных 
пунктурных отверстий.

Цель: оценка результатов фемтолазерной скле-
ротомии в эксперименте на изолированном глазу 
животного и перспективы применения метода фем-
толазерной транссклеральной пунктуры шлеммова 
канала.

Материал и методы. Нами проведена серия 
экспериментов на свежей склеральной ткани изо-
лированных свиных глаз с использованием промыш-
ленного фемтосекундного лазера РН-1SP с длиной 
волны 1028 нм, энергией импульса 0,5–1,5 мДж, ча-
стотой 1–20 кГц. Выполнены серии по 10–15 импуль-
сов длительностью менее 100 фс. После этого были 
изготовлены гистологические препараты. Применя-
лись серийные сагиттальные и фронтальные срезы 
толщиной 15 мкм, окраска гематоксилин-эозином. 
После изготовления препаратов оценили глубину 
воздействия фемтосекундного лазера на склераль-
ную ткань, а также качество полученных пунктурных 
отверстий. Изучение препаратов выполнили мето-
дом рутинной световой микроскопии с кратностью 
увеличения до ×400.

Результаты. При проведении исследований кон-
статировали, что пункционные каналы, полученные 
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E-mail: egorovaalina.nn@gmail.com

при воздействии ФСЛ, могут иметь различную кон-
фигурацию. При воздействии несколькими менее 
мощными импульсами каналы равномерны по шири-
не, с ровными боковыми и закругленными внутренни-
ми краями (рис. 1).

При воздействии единичными мощными импуль-
сами отверстия имели воронкообразную форму 
с равномерным сужением и закругленной внутрен-
ней кромкой (рис. 2).

Рис. 1. Канал с равномерным просветом, ровным краем, 
получен при воздействии пакетом импульсов средней мощ-

ности, глубина около 200 мкм

Рис. 2. Канал воронкообразной формы, получен при одно-
кратном воздействии высокой мощности, глубина проникно-

вения более 500 мкм
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Кроме того, при аналогичном воздействии полу-
чены каналы V-образной формы, с профилем, подоб-
ным «сечению ножа», с равномерно изогнутой внутрь 
стенкой и заостренной нижней кромкой (рис. 3).

Коагуляционный эффект был минимальным, глу-
бина коагуляции составила менее 5 мкм (рис. 4). Это 
позволяет говорить о минимальной краевой коагуля-
ции. Глубина абляции составила от 25 до 60 % тол-
щины склеральной ткани (рис. 1, 2, 5). Максимальная 
глубина сформированных каналов составила 500 мкм 
при мощности 1,5 мДж и частоте 10 кГц (рис. 2, 5).

Обсуждение. Эффекты лазерного воздействия 
на биологические ткани заключаются в основном 
в абляции и коагуляции [1]. В случае выполнения 
фемтолазерной склеропунктуры важен абляцион-
ный эффект, а коагуляционный (термический) ока-
жет негативное влияние вследствие последующего 
сморщивания и рубцевания ткани, что, несомненно, 
может привести к сужению просвета или полному 
закрытию пунктурных отверстий. Кроме того, коагу-
ляция негативно повлияет на качество поверхности 
полученных каналов и равномерность их просвета.

Фемтосекундные лазеры, вследствие ультрако-
роткой продолжительности импульса, минимизируют 
коагуляционный и повышают абляционный эффект 
воздействия на биологическую ткань [1, 4].

Считается, что сверхкороткий импульс обладает 
следующим недостатком: ограниченной глубиной 
проникновения в ткани [1]. Поскольку толщина скле-
ральной ткани человеческого глаза в лимбальной 
зоне составляет 600–800 мкм [5], то полученная нами 
в эксперименте глубина абляции и глубина сформи-
рованных каналов делает возможным использова-
ние ФСЛ для лазерной транссклеральной пунктуры 
шлеммова канала. Безусловно, глубина проникнове-
ния в данном случае зависит как от продолжительно-
сти импульса, так и от других модуляций излучения, 
а кроме того, фемтосекундные импульсы обладают 
минимальным коагуляционным эффектом. Можно 
предположить, что глубина абляции определенным 
образом зависит и от индивидуальных биомехани-
ческих свойств склеры, так как при идентичных па-
раметрах лазерного излучения на разных глазах, 
по нашим наблюдениям, может отличаться степень 
абляции. Исходя из изложенного, считаем необхо-
димым проведение более детальных исследований 
в данной области.

Заключение. Воздействие ФСЛ на ткань скле-
ры отличается практически полным отсутствием 
термического, коагуляционного эффекта и хорошо 
выраженной по глубине абляцией. Пункционные 
каналы, полученные при воздействии ФСЛ, имеют 
ровную стенку. В зависимости от модуляции энергии 
они могут быть равномерны по диаметру или иметь 
V-образную (воронкообразную) форму. Вопрос тре-
бует дальнейшего изучения: максимальная глубина 
проникновения в ткань составила 500 мкм, поэтому 
при положительных результатах перспективных ис-
следований представляется возможным обсуждение 
вопроса об использовании ФСЛ для лазерной транс-
склеральной пунктуры шлеммова канала.
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Станишевская О. М., Братко В. И., Повещенко О. В., Трунов А. Н., Черных В. В. Первые результаты комплексного 
лечения центральной серозной хориоретинопатии с использованием субпорогового микроимпульсного лазерного 
воздействия длиной волны 577 нм и инъекциями тромбоцитарной аутоплазмы. Саратовский научно-медицинский 
журнал 2019; 15 (2): 539–543.

Цель: сравнить эффекты комбинации субпорогового микроимпульсного лазерного воздействия (СМИЛВ) 
с инъекциями аутологичной тромбоцитарной плазмы (ТП) в область крыловидно-небной ямки на стороне пора-
жения с эффектом только СМИЛВ при центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХР). Материал и методы. 
Исследование проведено на 60 больных (60 глаз) с ЦСХР. Больные были разделены на две группы: в группе 
сравнения больные получили лечение только СМИЛВ длиной волны 577 нм, а в опытной — СМИЛВ с последу-
ющим введением ТП. ТП назначали через 72 часа, 3 инъекции в область крыловидно-небной ямки на стороне 
поражения глаз, с интервалом между инъекциями 72 часа. СМИЛВ осуществлялось на лазерной установке 
Supra 577 нм (Quantel Medical, Франция) по всей площади макулярного отека. Проведены: офтальмологическое 
обследование, ОКТ, флуоресцентная ангиография до лечения и через 1, 3, 6 и 12 месяцев после лечения, а так-
же ИФА уровней ИЛ-4, — 6 и -17А в слезной жидкости. Результаты. В группе СМИЛВ+ТП значимо улучшилась 
острота зрения, уменьшилась толщина центрального отдела макулы и существенно улучшилась светочувстви-
тельность центральной зоны сетчатки по сравнению с группой СМИЛВ. В группе СМИЛВ+ТП увеличились уров-
ни ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-17А в слезной жидкости. Заключение. СМИЛВ+ТП более эффективны в восстановлении 
функций глаза при ЦСХР.

Ключевые слова: субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие, центральная серозная хориоретинопатия, аутологичная 
тромбоцитарная плазма.

Stanishevskaya OM, Bratko VI, Poveshchenko OV, Trunov AN, Chernykh VV. The first results of combined treatment of 
central serous chorioretinopathy using subthreshold micropulse laser exposure with 577 nm wavelength and injections of 
platelet autoplasma. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 539–543.

Aim: to compare the effects of a combination of subthreshold micropulse laser irradiation (SMPLI) with injections of 
autologous platelet plasma (PP) in the region of the pterygopal fossa on the affected side with the effect of SMPLI in 
central serous chorioretinopathy (CSСR). Material and Methods. This study was conducted on 60 patients (60 eyes) 
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with CSCR. Patients were divided into 2 groups: in the comparison group patients received treatment only with SMPLI 
with a wavelength of 577 nm. In the experimental group patients received SMPLI with TP injections. TP was started 
after 72 hours, with 3 injections into the area of pterygopalatine fossa in the affected eye, with an interval between in-
jections of 72 hours. Ophthalmologic examination, OCT and fluorescent angiography were carried out before treatment 
and 1, 3, 6 and 12 months after treatment, and ELISA assessment of IL-4, — 6 and -17A levels in lacrimal fluid was 
performed. Results. In the experimental group, where SMPLI+TP were performed, visual acuity has significantly im-
proved, thickness of central section of macula was noted to have been decreased, and photosensitivity of central zone 
of retina significantly improved when compared to the SMPLI group. In the SMPLI+TP group the levels of IL-4, IL-6 
and IL-17A in tear fluid increased. SMPLI was performed using Supra 577 nm laser device (Quantel Medical, France) 
over the entire area of macular edema. Conclusion. SMPLI+PRP treatment in patients with acute CSCR is effective for 
restoration of visual function.

Key words: subthreshold micropulse laser treatment, central serous chorioretinopathy, platelet-rich plasma.

1Введение. Центральная серозная хориоретино-
патия (ЦСХР) — хроническое заболевание, характе-
ризующееся идиопатической серозной нейросенсор-
ной отслойкой сетчатки и / или отслойкой пигментного 
эпителия сетчатки (ПЭC), чаще всего ограниченной 
макулой и связанной с нарушением барьерных, 
транспортных, насосных и цитокиновых функций 
ПЭC, повышенной проницаемостью мембраны Бру-
ха и утечкой жидкости из хориокапилляров с ис-
пользованием ПЭC в субретинальное пространство 
[1–9]. ЦСХР имеет тенденцию к увеличению среди 
молодого трудоспособного населения и пожилых лю-
дей и занимает 4-е место среди заболеваний глаз, 
а также часто выявляется среди мужчин [1, 10–11]. 
Для ЦСХР характерно самоизлечение и рецидивиро-
вание в 30 % случаев, а также риск перехода в хро-
ническую форму ЦСХР с развитием более тяжелых 
дегенеративных изменений сетчатки [12]. Отсутствие 
общего понимания этиологии и патогенеза ЦСХР 
не позволяет в полной мере достичь эффективности 
лечебных мероприятий при данной патологии тради-
ционными методами лечения, не допустить рециди-
ва [13–16]. Применение лазерной техники в лечении 
сосудистых заболеваний глазного дна (диабетиче-
ская ретинопатия, тромбоз вен сетчатки, ЦСХР, ма-
кулопатия, макулярная дегенерация) способствует 
снижению выраженности патологического процес-
са, стабилизации и улучшению зрительной функции 
[17–19]. Одним из вариантов лазерного воздействия 
в случае ЦСХР, направленного на снижение повреж-
дающего эффекта, стала разработка технологии 
субпорогового микроимпульсного лазерного воздей-
ствия (СМИЛВ). Однако даже после курса СМИЛВ 
наблюдались рецидив точки фильтрации и отслойка 
сенсорного нейроэпителия сетчатки [20]. Мы пред-
положили, что комбинация СМИЛВ с аутологичной 
тромбоцитарной (обогащенной тромбоцитами) плаз-
мой (ТП) может обеспечить лучший терапевтический 
эффект у пациентов с острой ЦСХР, способствуя по-
глощению субретинальной жидкости.

Цель: сравнить эффекты комбинации субпоро-
гового микроимпульсного лазерного воздействия 
с инъекциями аутологичной тромбоцитарной плазмы 
в область крыловидно-небной ямки на стороне пора-
жения с эффектом только СМИЛВ при центральной 
серозной хориоретинопатии.

Материал и методы. Шестьдесят пациентов обе-
их полов и старше 28 лет с диагнозом острой ЦСХР 
были включены в исследование в сентябре 2016 г. — 
мае 2017 г. Все участники подписали письменное ин-
формированное согласие до начала исследования. 
ЦСХР диагностировали на основании следующих 
показаний: нарушение зрительной функции в те-
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чение 2–3 месяцев (искажение видимого объекта, 
снижение остроты зрения (ОЗ), появление пятен 
перед глазами); наличие серозной отслойки нейро-
эпителия и / или пигментного эпителия имело четкую 
круглую или овальную форму и небольшие размеры 
в макулярной области; отсутствие макулярного реф-
лекса (по данным биомикроскопии); наличие сероз-
ной отслойки сетчатки с определением топографии 
и высоты отслойки ПЭС (по данным оптической ко-
герентной томографии — ОКТ); отсутствие неоваску-
ляризации (по данным ОКТ-ангиографии); наличие 
точечной фильтрации по крайней мере одной, в виде 
«дыма из трубы» или диффузной инфильтрации 
с определением местоположения точек фильтрации 
(фовеолярного, парафовеального, экстраполярного) 
по данным флуоресцеиновой ангиографии (ФАГ). 
Критерием включения пациентов в исследование 
служило отсутствие ранее консервативного и ла-
зерного лечения. Критерии исключения: наличие 
у больных острых и обостренных хронических воспа-
лительных заболеваний органов, в том числе органа 
зрения; диабетическая ретинопатия; неоваскулярная 
глаукома; увеиты различной этиологии и локализа-
ции; тотальный гемофтальм; аутоиммунные и опу-
холевые процессы любой локализации; наличие 
тяжелых нарушений системы гемостаза; вирусные 
гепатиты В и С; ВИЧ-инфекция; психические заболе-
вания; наличие алкогольной и наркотической зависи-
мости; наличие беременности, грудного вскармлива-
ния новорожденных.

Пациенты были разделены на две группы: груп-
пу СМИЛВ, в которой выполнялось только СМИЛВ, 
и группу СМИЛВ+ТП, получившую СМИЛВ и инъек-
ции ТП в область крыловидно-небной ямки на сторо-
не поражения глаз. СМИЛВ проводили на лазерной 
установке Supra 577 нм (Quantel Medical, Франция) 
по всей площади макулярного отека после местной 
анестезии инокаином (0,4 % раствор оксибупрокаи-
на, Promed Exports, Индия) с использованием пан-
фундус-линзы Volk.

В обеих группах использовался следующий про-
токол СМИЛВ: диаметр пятна 100 мкм, длительность 
импульса 20 мкс, скважность 5 %, длительность пач-
ки импульсов 100 мкс, интервал между импульсами 
1000 мкс. Энергия лазерного излучения подбиралась 
индивидуально для каждого пациента в зависимости 
от высоты отека и степени пигментации глазного дна. 
Для этого полученный коагулят тестировали в режи-
ме sup / scan для определения подпорогового режима 
лазерного воздействия, который заключается в сле-
дующем: вдоль сосудистых аркад выделяют участок 
сетчатки, на который в режиме одиночного импульса 
наносят тестовый коагулят 1-й степени с последую-
щим уменьшением мощности до исчезновения коагу-
лята и определения подпорогового значения лазерного 
воздействия. Аппликации наносятся на всю область 
отека по типу «покраски». ТП вводили через 72 часа,  
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3 инъекции в область крыловидно-небной ямки на сто-
роне поражения глаз, с интервалом между инъекциями 
72 часа. Первая точка исследования эффекта лечения 
была на 7-е сутки для исследования уровней цитоки-
нов в слезной жидкости. ОЗ оценивали согласно Меж-
дународной стандартной логарифмической диаграмме 
остроты зрения. Все пациенты прошли ОКТ (Optovue, 
США). ФАГ глаз проводили на приборе Zeiss Visucam 
500 (Германия). Состояние макулы оценивали с помо-
щью микропериметра глазного дна MAIA (Center Vue, 
Италия), позволяющего оценить порог чувствитель-
ности, расположение точки фиксации и стабильность 
фиксации. ТП готовили из аутологичной венозной кро-
ви центрифугированием при 3700–3800 оборотах в ми-
нуту в течение 6–7 минут.

В обеих исследуемых группах определяли уровни 
в слезной жидкости IL-4, IL-6 и IL-17A.

Предварительный расчет размера выборки 
не проводился. Статистическая обработка данных 
проводилась в программе Statistica 10 (StatSoft, 
США). Нормальность распределения данных опре-
делялась по w-критерию Шапиро–Уилка; централь-
ная тенденция и показатели рассеяния описывались 
медианой (Me), нижним (Q1) и верхним (Q3) кварти-
лями; статистическая значимость различий прове-
рялась по U-критерию Манна–Уитни и принималась 

при значении p≤0,05. Для сравнения частотных ха-
рактеристик использовали χ2 со степенью свободы 
=1,0. Дисперсионный анализ (ANOVA) использо-
вался для сравнения данных двух групп с разными 
периодами времени. Наличие взаимосвязей между 
исследуемыми параметрами оценивали с помощью 
ранговой корреляции Спирмена (Rs).

Результаты.
Эффект влияния сочетания СМИЛВ и инъекций 

ТП при ЦСХР на показатели функций глаз. Лечение 
СМИЛВ проведено на 68 глазах у 60 пациентов (52 
мужчины / 58 глаз и 8 женщин / 10 глаз; средний воз-
раст 42,6 года в группе СМИЛВ и 43,7 года в груп-
пе СМИЛВ+ТП) с соотношением мужчин и женщин 
около 5:1 / 7,5:1. Существенных различий в длитель-
ности симптомов ЦСХ между группами не выявле-
но. Офтальмологические характеристики пациентов 
с острой ЦСХР, получавших лечение только СМИЛВ 
и комбинацией СМИЛВ+ТП, обобщены в таблице.

Наиболее скорректированная острота зрения 
(0,0 LogMAR) спустя 12 месяцев после лечения 
была восстановлена у 20 % больных с острой ЦСХ 
после курса лечения СМИЛВ и у 50 % после курса 
СМИЛВ+ТП (χ2=5,9; p=0,015). Дополнительное вве-
дение аутологичной ТП пациентам с ЦСХР способ-
ствует уменьшению толщины макулы в сравнении 

Офтальмологическая характеристика больных, пролеченных СМИЛВ и комбинацией СМИЛВ+ТП,  
до и после лечения (Me; Q1-Q3)

Параметры
Способ лечения ЦСХР

СМИЛВ СМИЛВ+ТП

Наиболее скорректированная острота зрения (LogMAR) 

Исходно 0,15 (0,05–0,2) 0,1 (0,05–0,35) 

Через 1 месяц 0,1 (0,05–0,15) 0,05 (0,0–0,1) *

Через 3 месяца 0,1 (0,05–0,15) 0,05 (0,0–0,1) *

Через 6 месяцев 0,1 (0,05–0,15) 0,05 (0,0–0,1) *

Через 12 месяцев 0,1 (0,05–0,15) 0,025 (0,0–0,1) *

Толщина центрального отдела макулы, мкм

Исходно 342,5 (330,0–355,0) 346,5 (325,0–387,0) 

Через 1 месяц 290,0 (263,0–310,0) 247,0 (235,0–267,0) **

Через 3 месяца 285,0 (260,0–305,0) 242,5 (230,0–265,0) **

Через 6 месяцев 277,5 (250,0–305,0) 241,5 (230,0–250,0) **

Через 12 месяцев 274,0 (250,0–293,0) 238,5 (227,0–247,0) **

Высота отслойки нейроэпителия сетчатки, мкм

Исходно 85,0 (70,0–110,0) 117,5 (85,0–160,0) 

Через 1 месяц 8,5 (0,0–10,0) 0,0 (0,0–0,0) 

Через 3 месяца 0,0 (0,0–5,0) 0,0 (0,0–0,0) 

Через 6 месяцев 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–0,0) 

Через 12 месяцев 0,0 (0,0–0,0) 0,0 (0,0–0,0) 

Светочувствительность центральной зоны сетчатки, дБ

Исходно 21,0 (21,0–22,0) 21,0 (20,0–22,0) 

Через 1 месяц 23,0 (23,0–24,0) 26,0 (25,0–27,0) **

Через 3 месяца 23,0 (23,0–24,0) 26,0 (25,0–27,0) **

Через 6 месяцев 24,0 (23,0–25,0) 26,0 (25,0–27,0) **

Через 12 месяцев 24,0 (22,0–24,0) 27,0 (26,0–28,0) **
П р и м е ч а н и е . *p<0,05 в сравнении с СМИЛВ группой по U-критерию Манна –Уитни; ** — p<0,01 в сравнении с СМИЛВ группой 

по U-критерию Манна – Уитни.
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с группой пациентов, получивших лечение только 
СМИЛВ (p<0,01), в то время как никаких существен-
ных различий по высоте отслойки нейроэпителия 
сетчатки спустя 12 месяцев после лечения между 
группами не установлено, но наблюдалась тенден-
ция к более раннему уменьшению высоты отслойки 
нейроэпителия сетчатки глаз в группе больных, полу-
чивших лечение СМИЛВ+ТП, уже спустя 1 месяц по-
сле лечения в сравнении с группой СМИЛВ (медиана 
=0,0 мкм для группы СМИЛВ+ТП, и медиана =8,5 мкм 
для группы СМИЛВ; p>0,05). Кроме этого, сочетание 
СМИЛВ с инъекциями ТП значимо улучшало свето-
чувствительность центральной зоны сетчатки глаз 
по сравнению с аналогичным показателем в группе 
СМИЛВ (p<0,01).

В 3 случаях (в 10 % наблюдений) после курса 
СМИЛВ был рецидив протекания жидкости спустя 6 
месяцев. В 1 случае в группе СМИЛВ спустя 3 ме-
сяца после лечения не выявлено прилегания нейро-
эпителия сетчатки глаза, после повторного лечения 
с комбинацией инъекциями ТП достигнуто прилега-
ние нейроэпителия и восстановление макулярного 
профиля уже через 1 месяц после лечения.

Эффект влияния сочетания СМИЛВ и инъекций 
ТП при ЦСХР на уровни цитокинов в слезной жид-
кости. Проанализированы уровни цитокинов в слез-
ной жидкости пациентов с ЦСХР до и спустя 7 дней 
после лечения. Не обнаружено существенных раз-
личий между уровнями цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-
17А) в слезной жидкости больных ЦСХР (p>0,05). 
В то же время выявлены существенные различия 
уровней содержания цитокинов в слезной жидкости 
у пациентов с ЦСХР спустя 7 суток после лечения 
(p<0,05). Исходные уровни ИЛ-4 в слезной жидко-
сти пациентов взаимосвязаны с исходным уров-
нем ИЛ-6 и ИЛ-17А (r=0,87 и r=0,79; p<0,05 в группе 
СМИЛВ; r=0,96 и r=0,92; p<0,05 в группе СМИЛВ+ТП 
соответственно). Более того, исходные уровни ИЛ-6 
в слезной жидкости пациентов с ЦСХР сопряжены 
с уровнями ИЛ-17А (r=0,75 и r=0,88; p<0,05 в группах 
СМИЛВ и СМИЛВ+ТП соответственно). После лече-
ния (на 7-е сутки) уровни ИЛ-6 в слезной жидкости 
пациентов с ЦСХР, получивших лечение СМИЛВ, 
сопряжены с уровнями ИЛ-17А (r=0,93; p<0,05), тог-
да как в группе СМИЛВ+ТП уровни ИЛ-4 в слезной 
жидкости спустя 7 суток после лечения взаимосвяза-
ны с уровнями ИЛ-6 (r=0,80; p<0,05), а уровни ИЛ-6 
с уровнями ИЛ-17А (r=0,68; p<0,05).

Нами выявлены также взаимосвязи уровней ИЛ-4 
в слезной жидкости пациентов с ЦСХР, получивших 
лечение только СМИЛВ, с толщиной макулы (r=–0,82; 
r=–0,77; r=–0,76 и r=–0,76; p<0,05 до лечения, спустя 
1, 3, 6 и 12 месяцев соответственно), тогда как ис-
ходные уровни ИЛ-17А в слезной жидкости сопряже-
ны только с исходным значением толщины макулы 
(r=–0,84, p<0,05).

Кроме этого, уровни ИЛ-4 в слезной жидкости 
спустя 7 суток после лечения в группе СМИЛВ взаи-
мозависимы с чувствительностью центральной зоны 
сетчатки (r=0,80; p<0,05) и толщиной отслойки нейро-
эпителия (r=0,76; p<0,05) спустя 1 месяц после лече-
ния. В группе пациентов ЦСХР, получивших лечение 
СМИЛВ+ТП, уровни ИЛ-4 в слезной жидкости сопря-
жены с показателем наилучшей коррекции остроты 
зрения через 1 и 3 месяца после лечения (LogMAR) 
(r=0,65; p<0,05).

Обсуждение. В данном исследовании показана 
эффективность комбинации СМИЛВ с инъекциями 
аутологичной ТП в область крыловидно-небной ямки 

на стороне поражения глаз у пациентов с острой ЦСХ. 
Показано, что в обеих группах больных у мужчин пре-
обладает частота развития ЦСХР (5:1 и 7,5:1 в группе 
СМИЛВ и СМИЛВ+ТП соответственно). О большей 
частоте выявления ЦСХР среди мужчин сообщает-
ся в работах зарубежных авторов [1, 10]. Часто се-
розная отслойка сетчатки при острой ЦСХР может 
самопроизвольно регрессировать без какого-либо 
лечения, но у 30 % пациентов ЦСХР наблюдается 
рецидив протекания жидкости и повышенный риск 
перехода в хроническую форму ЦСХР с более выра-
женными нарушениями функций глаза [12]. СМИЛВ 
является перспективной технологией лечения ЦСХР, 
так как в меньшей степени повреждает сетчатку гла-
за [19]. Однако при лечении СМИЛВ не всегда уда-
ется достичь хороших терапевтических результатов, 
и у части больных с острой ЦСХР наблюдается реци-
див, что требует повторных курсов СМИЛВ. В нашем 
исследовании мы наблюдали рецидив ЦСХР у боль-
ных в группе СМИЛВ в 3 случаях и в 1 случае не вы-
явлено прилегания нейроэпителия, тогда как допол-
нительный курс терапии аутологичной ТП устранял 
эти недостатки лечения только СМИЛВ.

В литературе описана терапевтическая эффек-
тивность аутологичной ТП при сухом глазе [21–22], 
дефектах эпителия роговицы [23], ожогах глаз [24], 
РТПХ глаз [25]. Мы впервые исследовали терапев-
тический эффект комбинации СМИЛВ с инъекциями 
ТП при острой ЦСХР по сравнению с лечением толь-
ко СМИЛВ. Комбинация СМИЛВ с инъекциями ТП 
приводит к более выраженному восстановлению ОЗ 
(LogMAR BCVA), наилучшей корректировке остро-
ты зрения и светочувствительности, уменьшению 
толщины отека макулы и отслойки нейроэпителия 
по сравнению со СМИЛВ. Предполагается, что до-
стигнутые терапевтические результаты являются 
следствием комплексного влияния биологически 
активных соединений (цитокинов, факторов роста) 
на улучшение параметров микроциркуляции в гла-
зах, что может способствовать ускорению оттока 
субретинальной жидкости из серозной отслойки сет-
чатки.

Цитокины, факторы роста и хемокины, моле-
кулы с плейотропным действием, продуцируемые 
несколькими типами клеток, участвуют в воспали-
тельной реакции. Цитокины присутствуют в слезной 
жидкости и играют ключевую роль в функции скле-
ры глаза, в частности в антимикробной защите, за-
живлении ран и иммунном ответе, а также принима-
ют участие в патогенезе многих заболеваний глаз 
[26–28]. В нашем исследовании мы оценили уровень 
в слезной жидкости ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-17A как маркер 
целесообразности инъекций ТП у пациентов с ЦСХ. 
Мы показали, что инъекции ТП способствовали по-
вышению уровней ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-17A в слезной 
жидкости по сравнению с пациентами, получавшими 
лечение только СМИЛВ, тогда как баланс между про-
воспалительными и противовоспалительными цито-
кинами в слезной жидкости остается стабильным. 
Считаем, что повышение уровней цитокинов в слез-
ной жидкости у пациентов ЦСХР после СМИЛВ+ТП 
не может существенно сдвинуть течение патологиче-
ского процесса в сторону обострения и, скорее всего, 
усиливает процессы репарации / регенерации в сет-
чатке. Показано, что повышен уровень ИЛ-8 в водной 
среде у пациентов с ЦСХР, в то время как плазмен-
ные уровни ИЛ-8 не отличались от контрольной груп-
пы (пациенты с катарактой) [29]. Выявлено, что ИЛ-6 
и ИЛ-8 были подавлены у пациентов с хронической 
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формой ЦСХР в сравнении пациентами с острой 
формой ЦСХР [30]. Вместе с тем не обнаружено 
различий в уровнях ИЛ-6 и ИЛ-8 в водянистой влаге 
пациентов ЦСХР по сравнению с пациентами с ката-
рактой [28].

Заключение. Основываясь на офтальмологиче-
ских данных, представленных в настоящем исследо-
вании, можно резюмировать следующее: сочетание 
субпорогового микроимпульсного лазерного воздей-
ствия длиной волны 577 нм с инъекцией аутологич-
ной обогащенной тромбоцитами плазмы в область 
крыловидно-небной ямки на стороне поражения гла-
за является безопасным и терапевтически эффек-
тивным способом лечения острой формы централь-
ной серозной хориоретинопатии.
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lowed by LASIK. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 544–546.

A clinical case of treating a patient with keratoectasia after keratotomy followed by LASIK is presented.
Key words: keratoconus, crosslinking, keratotomy.

1Введение. Радиальная кератотомия долгие годы 
до появления лазерной рефракционной хирургии 
была методикой выбора хирургической коррекции 
миопии. По данным ВОЗ 2018 г., в мире произведено 
от 5 до 5,5 млн радиальных кератотомий, из них око-
ло 200–250 тысяч в России [1].

Однако в зависимости от биохимических и микро-
биологических свойств роговицы, технических осо-
бенностей проведения операции (нанесение насечек 
на максимальную глубину, формирование микропер-
фораций роговицы, расслаивание тканей роговицы 
по десцеметовой мембране в месте насечки) и осо-
бенностей заживления кератотомия в отдаленные 
сроки не всегда приводит к удовлетворительным ре-
зультатам [2–5].

В последние годы на практике мы часто видим 
у таких пациентов прогрессивный гиперметропи-
ческий сдвиг, который ранее был скорректирован 
с применением технологии LASIK, но при наличии 
плохо адаптированных рубцов это не всегда при-
водит к удовлетворительным результатам и может 
способствовать еще большему ослаблению рогови-
цы в данной зоне и формированию неравномерного 
астигматизма и вторичной эктазии [2, 6].

Известны случаи формирования эктазии рогови-
цы при неравномерном рубцевании с врастанием 
эпителия в дезадаптированные рубцы, особенно 
усиливающиеся при лазерной докоррекции гиперме-
тропического сдвига методом LASIK [2, 7, 8–10].

В связи с изложенным приобретает значение по-
иск оптимальных методов, позволяющих стабилизи-
ровать состояние роговицы и сдержать прогрессиру-
ющее падение зрения у таких пациентов.

Описание клинического случая. У пациента, 
описанного в клиническом случае, получено инфор-

Ответственный автор — Гавиловская Виктория Александровна 
Тел.: +7 (475) 2559833 
E-mail: naukatmb@mail.ru

мированное согласие на публикацию данных из его 
истории болезни.

Пациент Ю. 60 лет обратился в Тамбовский фи-
лиал МНТК «Микрохирургия глаза» с жалобами 
на снижение зрения правого глаза вдали и вблизи, 
что мешает при зрении двумя глазами, а также на ко-
лебания зрения в течение дня. В анамнезе: в 1990 г. 
проведена радиальная кератотомия по поводу мио-
пии средней степени на обоих глазах; в 2006 г. на OD 
проведена операция LASIK по поводу послеопераци-
онной гиперметропии с астигматизмом.

Данные диагностики до кератотомии (рис. 1).
Острота зрения:
OD 0,05Sph (-)  4,25 Cyl (-)  1,0 Ax30=1,0;
OS 0,05Sph (-)  4,25 Cyl (-)  1,0 Ax15=1,0.
Рефрактометрия:
OD Sph (-)  4,25 Cyl (-)  1,0 Ax30;
OS Sph (-)  4,25 Cyl (-)  1,0 Ax15.
Данные диагностики на вторые сутки после ке-

ратотомии.
Острота зрения:
OD 1,0; OS 0,8.
Рефрактометрия:
OD Sph (+)  0,75 Cyl (-)  0,75 Ax27;
OS Sph (-)  0,00 Cyl (-)  0,75 Ax54.
Данные дооперационной диагностики (до крос-

слинкинга).
Острота зрения:
OD 0,2Sph (+)  4,5 Cyl (-)  3,5 Ax25=0,5;
OS 0,65 н / к.
Рефрактометрия:
OD Sph (+)  6,5 Cyl (-)  6,75 Ax25;
OS Sph (+)  2,25 Cyl (-)  12,5 Ax15.
По данным Pentacam, наблюдается истончение 

роговицы и элевация роговицы по передней и задней 
поверхности.

Биомикроскопически на обоих глазах опреде-
ляются рубцы после радиальной кератотомии, 
с признаками дезадаптации и врастанием эпите-
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лия в кератотомический рубец на 18 часах на пра-
вом глазу.

На основании данных исследования поставлен 
диагноз: OU — Оперированная миопия средней сте-
пени. Состояние после радиальной кератотомии, со-
стояние после LASIK. OD — эктазия роговицы.

Учитывая неадаптированность рубцов, истонче-
ние и эктазию роговицы, выбрали следующую так-
тику хирургического лечения: иссечение эпителиаль-
ной ткани из кератотомического рубца с наложением 
шва и последующий локальный УФО-кросслинкинг.

Кросслинкинг проводился с помощью систе-
мы УФ-излучения производства IROC Innocross AG 
(Швейцария) с длиной волны 365 нм, интенсивно-
стью излучения 9,0 мВт / см2.

Первым этапом проведено иссечение врастаю-
щей в рубец эпителиальной ткани, в процессе нало-
жения шва произошло смещение краев клапана, края 
клапана уложены тупфером, наложен шов на керато-

томический рубец с адаптацией краев клапана и руб-
ца, наложена контактная линза.

Контактная линза снята на вторые сутки после 
операции. Через две недели был произведен локаль-
ный кросслинкинг по нижним кератотомическим руб-
цам без снятия роговичного шва.

Через двое суток: полная эпителизация с сохра-
нением локального отека эпителия. При выписке 
на четвертые сутки после кросслинкинга острота зре-
ния 0,5 н / к.

Роговичный шов снят через 1,5 месяца.
Через 6 месяцев острота зрения на оперирован-

ном глазу составила 0,4 н / к. Подобраны очки для ра-
боты +2,5 на оба глаза по возрасту, субъективно 
пациент отмечает улучшение зрения вдаль, повыше-
ние комфортности при работе вблизи двумя глазами.

Заключение. Кератоэктазия после радиальной 
кератотомии не является истинным кератокону-
сом, и главная задача хирургических вмешательств 

Рис. 1. Данные кератотопографии пациента Ю. до проведенного лечения

Рис. 2. Данные кератотопографии через 6 месяцев после проведенного лечения
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при этом состоянии — восстановление анатомиче-
ской целостности роговицы в зоне дезадаптации руб-
цов на фоне отсутствия рубцевания, чего мы дости-
гаем иссечением вросшего эпителия с наложением 
швов на рубец. Учитывая, что в зоне наибольшей эк-
тазии при таких состояниях толщина роговицы может 
быть менее 400 мкм, наложением шва мы достигаем 
не только адгезии и адаптации рубца, но и увеличения 
толщины роговицы, что делает технически возмож-
ным проведение УФО-кросслинкинга. Начинающий-
ся после удаления вросшего эпителия и наложения 
швов процесс адгезии кератотомического разреза 
позволяет вторым этапом укрепить коллаген в дан-
ной зоне при помощи УФО-кросслинкинга. Учитывая 
литературные данные о начале видимых изменений 
в строме после кросслинкинга в сроки от 3–4 недель 
после вмешательства, можно сделать вывод о целе-
сообразности снятия роговичных швов в сроки от од-
ного до двух месяцев после кросслинкинга.

Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: написание статьи — И. Ю. Сы-

рых, В. А. Гавиловская; утверждение рукописи для пу-
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Тахчиди Х. П., Качалина Г. Ф., Касмынина Т. А., Тебина Е. П. Сравнение эффективности и безопасности разрабо-
танной комбинированной лазерной технологии и лазерной коагуляции по типу «решетки» у пациентов с начальны-
ми стадиями идиопатической эпиретинальной мембраны. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 
546–550.

Цель: изучить эффективность и безопасность разработанной комбинированной лазерной технологии в срав-
нении с лазерной коагуляцией по типу «решетки» в лечении пациентов с начальными стадиями идиопатиче-
ской эпиретинальной мембраны (иЭРМ). Материал и методы. Проведен анализ двух групп пациентов: первая 
группа (32 пациента (32 глаза)) получала лечение с использованием разработанной комбинированной лазер-
ной технологии; вторая группа (30 пациентов (30 глаз)) получала лечение с использованием лазеркоагуляции 
по типу «решетки». Оценивались следующие показатели: некорригированная острота зрения (НКОЗ), макси-
мально корригированная острота зрения (МКОЗ), центральная толщина сетчатки (ЦТС), центральная светочув-
ствительность (СЧ) сетчатки. Максимальный срок наблюдения пациентов 5 лет. Результаты. В первой группе 
пациентов максимальные зрительно-функциональные показатели (НКОЗ, МКОЗ и СЧ) получены в сроки от 3 
до 12 месяцев, с последующей их стабилизацией до конца срока наблюдения, что сопровождалось плавным 
снижением показателя средней ЦТС. Во второй группе пациентов выявлен кратковременный положительный 
эффект сроком до трех месяцев наблюдения с увеличением НКОЗ, МКОЗ и СЧ сетчатки. С 12-го месяца наблю-
дения отмечена тенденция к увеличению средней ЦТС до окончания всего срока наблюдения, что сопровожда-
лось снижением НКОЗ, МКОЗ и СЧ сетчатки. Заключение. Эффективность разработанной комбинированной 
лазерной технологии в лечении иЭРМ в сравнении с лазеркоагуляцией по технологии «решетки» выражается 
увеличением НКОЗ, МКОЗ и СЧ сетчатки, а также уменьшением показателя средней ЦТС.

Ключевые слова: комбинированная лазерная технология, микроимпульсное лазерное воздействие, лазерная коагуляция по типу 
«решетки», идиопатическая эпиретинальная мембрана.

Takhchidi KP, Kachalina GF, Kasmynina TA, Tebina EP. Comparison of the efficacy and safety of the elaborated com-
bined laser technology and «grid» laser photocoagulation in patients with the initial stages of the idiopathic epiretinal 
membrane. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 546–550.

Purpose: to evaluate the effectiveness and safety of the developed combined laser technology in comparison with 
«grid» laser photocoagulation in the treatment of patients with the initial stages of the idiopathic epiretinal membrane. 
Material and Methods. The analysis of two groups of patients was carried out. The first group (32 patients (32 eyes)) 
was treated using the developed combined laser technology; the second group (30 patients (30 eyes)) was treated us-
ing grid» laser photocoagulation. The assessment uncorrected visual acuity, best corrected visual acuity, central retinal 
thickness and central retinal sensitivity was performed. The maximum follow-up is 5 years. Results. In the first group 
of patients the maximum visual-functional results (UCVA, BCVA, CRS) were obtained from 3 to 12 months, followed by 
their stabilization until the end of the observation period. The CRT gradually decreased during all observation period. In 
the second group of patients a short-term positive effect was achieved up to 3 months of observation with an increase 
UCVA, BCVA, CRS. 12 months post op there was increasing of CRT with decreasing UCVA, BCVA, and CRS until 
the end of study. Conclusion. The technology of combined laser treatment showed high efficiency in comparison with 
«grid» laser photocoagulation with stabilization / increase of UCVA, BCVA, CRS and stabilization / improvement of the 
morphological parameters of the retina — the decrease of CRT.

Key words: combined laser technology, subthreshold micropulse laser photocoagulation, «grid» laser photocoagulation, idiopathic epiretinal 
membrane.

1Введение. Эпиретинальная мембрана (ЭРМ) — 
это медленно прогрессирующее заболевание ви-
треоретинального интерфейса, характеризующееся 
образованием на ретинальной поверхности полупро-
зрачной бессосудистой соединительнотканной мем-
браны [1].

По результатам многочисленных наблюдений вы-
явлено, что ЭРМ сопутствует большинству глазных 
патологий, таких как сосудистые заболевания сет-
чатки (диабетическая ретинопатия [2], окклюзия цен-
тральной артерии сетчатки или ее ветвей, тромбоз 
центральной вены сетчатки или ее ветвей, ангиома-
тозы, макулярные телеангиоэктазии [3–5]); воспали-
тельные заболевания глазного яблока; проникающие 
ранения глазного яблока; регматогенная отслойка 
сетчатки, интравитреальные кровоизлияния и др. [6]. 
В том случае, если развитие ЭРМ не ассоциировано 
с другими глазными заболеваниями, она носит на-
звание «идиопатическая» (первичная).

Вопросы этиопатогенеза идиопатической ЭРМ 
(иЭРМ) до сих пор являются дискуссионными. Самой 
распространенной теорией развития иЭРМ является 
«тракционная», согласно которой в результате на-
рушения целостности витреоретинальных структур 
происходит миграция различных типов клеток на ре-
тинальную поверхность, с последующей их пролифе-
рацией [7].
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Степень клинических проявлений иЭРМ зависит 
от нескольких факторов: от толщины мембраны, 
от степени деформации сетчатки, которую она вы-
зывает, от силы «сморщивания» [8]. Первая клас-
сификация ЭРМ, основанная на офтальмоскопи-
ческих признаках, была предложена Gass в 1976 г: 
0-я стадия «целлофановая» макулопатия, 1-я ста-
дия «гофрированная целлофановая макулопатия» 
и 2-я стадия «преретинальный макулярный фиброз» 
[9]. На начальных этапах заболевания пролифера-
тивный процесс может протекать бессимптомно. 
Естественное течение фиброзного процесса в боль-
шинстве случаев сопровождается прогрессирующей 
ретинальной деформацией вследствие тангенциаль-
ной тракции со стороны ЭРМ.

В настоящее время не разработано эффектив-
ного и безопасного метода лечения, направленного 
на «торможение» клеточной пролиферации при на-
чальных стадиях формирования ЭРМ. Наиболее 
принятой тактикой ведения пациентов с иЭРМ яв-
ляется динамическое наблюдение за естественным 
течением пролиферативного процесса. В дальней-
шем, при появлении жалоб у пациентов с иЭРМ 
и значительном снижении зрительно-функциональ-
ных показателей, в качестве основного метода лече-
ния применяется витреоретинальное хирургическое 
вмешательство с удалением ЭРМ и выполнением 
мембранопиллинга [10–12]. Тем не менее, несмотря 
на свои возможности, данный метод лечения обла-
дает рядом недостатков: во-первых, в результате 

547



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. Т. 15, № 2.

ГЛАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ

пиллинга внутренней пограничной мембраны (ВПМ) 
происходит механическое повреждение клеток Мюл-
лера, приводящее к патологических изменениям 
биомеханической прочности сетчатки и неполному 
восстановлению зрительных функций в послеопера-
ционном периоде [13–15]; во-вторых, пиллинг ВПМ — 
технически сложная манипуляция, которая может 
приводить к осложнениям: травматическому повреж-
дению сетчатки эндовитреальными инструментами, 
интраретинальному кровоизлиянию в зонах захвата 
ВПМ, увеличению риска кровотечения в интра- и по-
слеоперационном периодах [16]; в-третьих, данный 
вид лечения применим только при наличии выра-
женных клинических симптомов, связанных с изме-
нением или снижением зрительно-функциональных 
показателей [1].

С появлением лазерных технологий в офтальмо-
логической практике появилась возможность лечения 
транссудативных и пролиферативных заболеваний 
на ранних этапах развития патологического процес-
са. Преимуществами лазерного лечения являются: 
широта терапевтического диапазона, атравматич-
ность и комфортность при выполнении как для вра-
ча, так и для пациента [17]. Лазерная коагуляция 
макулярной зоны активно применяется в лечении 
таких заболеваний, как диабетическая ретинопатия, 
сопровождающаяся формированием диабетическо-
го макулярного отека [18], неэкссудативная («сухая») 
и экссудативная («влажная») формы возрастной ма-
кулярной дегенерации [17], макулярный разрыв [19].

Основным лечебным эффектом лазерной коагу-
ляции по типу «решетки» в макулярной зоне является 
формирование хориоретинальной спайки, обеспечи-
вающей «укрепление» биомеханической прочности 
ретинальных структур и активизацию барьерной 
и насосной функции ретинального пигментного эпи-
телия (РПЭ). Однако «жесткой» лазерной коагуляции 
сопутствуют определенные негативные последствия, 
связанные с необратимым термическим поврежде-
нием структур нейросенсорной сетчатки: появление 
центральных скотом, снижение остроты зрения, уси-
ление пролиферативного процесса. Впрочем, пра-
вильно подобранные энергетические режимы лазер-
ного излучения обеспечивают получение лечебного 
эффекта при минимальном повреждающем воздей-
ствии на структуры хориоретинального комплекса.

Субпороговое микроимпульсное лазерное воз-
действие (СМЛВ) является эффективным, безопас-
ным и многократно повторяемым методом лечения 
различных макулопатий. СМЛВ обладает более се-
лективным воздействием на клетки РПЭ в сравнении 
с непрерывным лазерным излучением. Основным 
терапевтическим эффектом СМЛВ является стиму-
ляция клеток РПЭ с выработкой противовоспали-
тельных и ангиогенных факторов [18]. Эффектив-
ность и безопасность СМЛВ в лечении заболеваний 
глазного дна доказана во многих зарубежных и от-
ечественных экспериментально-клинических иссле-
дованиях. Однако выбор энергетических параметров 
лазерного излучения и клиническая эффективность 
лечения СМЛВ во многом зависят от активности 
и вида патологического процесса, а также исходного 
состояния макулярной зоны сетчатки.

Таким образом, актуальным вопросом сегодня 
является разработка нового эффективного и без-
опасного метода лечения иЭРМ на начальных эта-
пах ее развития. В связи с этим на базе Научно-ис-
следовательского центра офтальмологии РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова разработана комбинированная 

лазерная технология, сочетающая в себе две раз-
ные по механизму действия методики: лазерную ко-
агуляцию по типу «решетки» и субпороговое микро-
импульсное лазерное воздействие с длиной волны 
577 нм (патент РФ №2634684. 02.11.2017) [20].

Цель: изучить эффективность и безопасность 
разработанной комбинированной лазерной техноло-
гии в сравнении с лазерной коагуляцией по типу «ре-
шетки» в лечении пациентов с начальными стадиями 
иЭРМ.

Материал и методы. Исследование проведено 
у 62 пациентов (62 глаза) с иЭРМ. Критерии вклю-
чения: начальная стадия идиопатической ЭРМ (0–
1-я стадии) с сопутствующей патологией хрусталика: 
артифакия или начальная катаракта. Возраст паци-
ентов варьировался от 55 до 74 лет.

Всем пациентам проведены стандартные и спе-
циальные методы исследования, такие как мульти-
спектральное исследование с использованием раз-
личных фильтров (Blue-, Green-, Infrared Reflectance, 
Multicolor), спектральная оптическая когерентная то-
мография (СОКТ), компьютерная микропериметрия 
(MAIA, CenterVue, Италия).

Все пациенты методом простой рандомиза-
ции были разделены на две группы в зависимости 
от предполагаемой тактики ведения. В первой груп-
пе (32 глаза) проведено лечение по разработанной 
комбинированной лазерной технологии, включаю-
щей в себя лазерную коагуляцию по типу «решетки» 
и микроимпульсное лазерное воздействие (3 сеанса 
с периодичностью 1 раз в месяц); во второй группе 
(30 глаз) проведена лазерная коагуляция по типу 
«решетки». Лазерное лечение выполняли на лазер-
ной установке IRIDEX 577 нм.

На основе комплексного офтальмологического 
обследования производилась оценка некорригиро-
ванной остроты зрения (НКОЗ), максимально кор-
ригированной остроты зрения (МКОЗ), центральной 
толщины сетчатки (ЦТС) и центральной светочув-
ствительности (СЧ) сетчатки. Контрольный осмотр 
двух клинических групп проводился после каждого 
этапа лазерного воздействия, а также в сроки: 3 ме-
сяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 4 года и 5 лет. 
Клиническую оценку безопасности лазерного лече-
ния проводили на основании показателей светочув-
ствительности сетчатки в центральной зоне.

Первичная база данных и графики создана 
при помощи редактора Excel (Microsoft Office 2016). 
Статистическая обработка полученных результатов 
производилась с помощью пакета прикладных про-
грамм SPSS Statistics 12.0. Оценка нормальности 
распределения выборки пациентов осуществлялась 
с помощью критерия Шапира — Уилка. Все иссле-
дуемые показатели имели нормальное распреде-
ление. Результаты описательной статистики пред-
ставлены в виде M±σ, где М — среднее значение, 
а σ — стандартное отклонение. Наличие выбросов 
проверялось методом «трех сигм». Для определения 
различий между полученными результатами лечения 
в разные сроки наблюдения относительно исходных 
значений применен t-критерий Стьюдента для по-
вторных измерений зависимых выборок; при сравне-
нии двух групп использовался t-критерий Стьюдента 
для независимых выборок. Статистическая значи-
мость различий принята за p<0,05.

Результаты. При анализе результатов лечения 
пациентов с иЭРМ в первой группе после проведения 
лечения с использованием комбинированной лазер-
ной технологии отмечено увеличение клинико-функ-
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циональных показателей в сроки от 3 до 12 месяцев: 
средняя НКОЗ увеличилась с 0,45±0,3 до 0,61±0,3 
(p<0,05), средняя МКОЗ — с 0,9±0,1 до 0,95±0,1 
(p<0,05), средняя СЧ — с 26,3±1,6 до 27,1±1,5 дБ 
(p<0,05). Данные показатели оставались стабиль-
ными до окончания всего срока наблюдения. Сред-
нее значение ЦТС имело тенденцию к плавному 
снижению в течение всего периода наблюдения: 
от 282,8±27,1 до 275,1±42,2 мкм, однако достоверное 
различие достигнуто в сроки от 3 до 5 лет (p<0,05).

Анализ результатов лечения пациентов с иЭРМ 
во второй группе после проведения лечения с исполь-
зованием лазерной коагуляции по типу «решетки» 
выявил кратковременный положительный эффект 
сроком до трех месяцев динамического наблюде-
ния с увеличением зрительно-функциональных по-
казателей: средняя НКОЗ увеличилась с 0,44±0,2 
до 0,47±0,2 (p<0,05), средняя МКОЗ — с 0,85±0,1 
до 0,86±0,1; средняя СЧ — с 26,3±1,5 до 26,6±1,6 дБ. 
С 12-го месяца наблюдения наблюдалась тенденция 
к увеличению среднего значения ЦТС: с 300±65,6 
до 309,7±63,2 мкм (p<0,05) с плавным снижением 
НКОЗ, МКОЗ и СЧ до окончания всего срока наблю-
дения.

Обсуждение. Представленная технология ком-
бинированного лазерного лечения пациентов с на-
чальными стадиями иЭРМ включает две по механиз-
му разные методики: лазерную коагуляцию по типу 
«решетки», которая позволяет стабилизировать ар-
хитектонику сетчатки и ослабить тангенциальный 
синдром, и субпороговое микроимпульсное лазер-
ное воздействие с противовоспалительным и ангио-
генным эффектом [8, 18]. Как показано в настоящем 
исследовании, изолированное применение порого-
вой лазерной коагуляции способствует получению 
кратковременного положительного эффекта за счет 
стабилизации архитектоники сетчатки. Однако одним 
из недостатков данного метода является отсутствие 
повторяемости использования ввиду увеличения 
риска необратимого повреждения нейроэпителия 
сетчатки. В связи с этим, учитывая активное при-
менение и доказанную клиническую эффективность 
СМЛВ в лечении макулярной патологии, актуальным 
вопросом является сочетание двух представленных 
методик. В данном исследовании в группе комби-
нированного лечения мы получили максимальные 
клинико-функциональные результаты в сроки наблю-
дения от 3 до 12 месяцев с последующей их стабили-
зацией на протяжении 5-летнего срока динамическо-
го наблюдения, что непосредственно доказывает ее 
клиническую эффективность.

В силу новизны предлагаемой технологии и не-
большой выборки целесообразным представляется 
проведение дальнейших исследований с изучением 
эффективности разработанной комбинированной 
лазерной технологии, в том числе при лечении «вто-
ричной» ЭРМ.

Заключение. Разработанная технология комби-
нированного лазерного лечения показала высокую 
клиническую эффективность в сравнении с лазер-
ной коагуляцией по типу «решетки», заключающуюся 
в увеличении зрительно-функциональных показа-
телей, таких как НКОЗ, МКОЗ и СЧ, с последующей 
их стабилизацией; увеличение зрительно-функци-
ональных показателей сопровождалось постепен-
ным снижением ЦТС. Безопасность разработанной 
лазерной технологии в отношении морфофункцио-
нальных структур сенсорной сетчатки отражалась 

в увеличении показателей светочувствительности 
сетчатки в различные сроки наблюдения.
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Терещенко А. В., Сидорова Ю. А., Жукова О. М., Фирсова В. В. Отдаленные результаты комбинированного лече-
ния тяжелых форм пролиферативной диабетической ретинопатии. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 
15 (2): 550–555.

Цель: оценить результаты пятилетнего наблюдения за пациентами с пролиферативной диабетической рети-
нопатией после комбинированного лечения с использованием интравитреального введения ингибиторов анги-
огенеза (ИВВ ИА) и субтотальной панретинальной лазерной коагуляции сетчатки (ПРЛК). Материал и методы. 
В исследование вошли 42 пациента (42 глаза) с тяжелыми формами пролиферативной диабетической рети-
нопатии. Во всех случаях первым этапом выполнялось ИВВ ИА оff-label. Вторым этапом проводились сеансы 
ПРЛК (первый сеанс — не позднее 2 нед. после ИВВ ИА). Последующие сеансы лазерного лечения осуществля-
лись с интервалом в 1,5–2 мес. до завершения субтотальной ПРЛК (3 сеанса). В ходе дальнейшего динамиче-
ского наблюдения по необходимости проводили дополнительное лечение. Результаты. К концу срока наблю-
дения полный регресс ретиновитреальной неоваскуляризации и неоваскуляризации диска зрительного нерва 
наблюдался на 39 и 32 глазах (92,8 и 76,2 % соответственно). Всем пациентам выполнена субтотальная ПРЛК, 
дополнительные сеансы лазерного лечения потребовались в 19 случаях (45,2 %), из них в 12 случаях прове-
ден 1 дополнительный сеанс, в 7 случаях по 2 сеанса ПРЛК. ИВВ ИА проведено однократно во всех случаях, 
в 11 случаях (26,2 %) потребовались дополнительные введения. Заключение. Предложенный алгоритм ведения 
и лечения тяжелых форм пролиферативной диабетической ретинопатии продемонстрировал эффективность, 
что подтверждается данными пятилетнего наблюдения.

Ключевые слова: пролиферативная диабетическая ретинопатия, комбинированное лечение, интравитреальное введение ингиби-
торов ангиогенеза, субтотальная панретинальная лазерная коагуляция сетчатки.

Tereshhenko AV, Sidorova YuA, Zhukova OM, Firsova VV. Long-term results of the combined treatment of severe forms 
of proliferative diabetic retinopathy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 550–555.

Purpose: to evaluate the results of five-year follow-up of patients with proliferative diabetic retinopathy after com-
bined treatment using intravitreal administration of angiogenesis inhibitors and subtotal panretinal laser coagulation of 
the retina. Material and Methods. The study included 42 patients (42 eyes) with severe forms of proliferative diabetic 
retinopathy. In all cases, the first step was intravitreal administration of an angiogenesis inhibitor (IVV AI) off-label. The 
second stage was carried out sessions of panretinal laser coagulation (PRLK), with the first session — no later than two 
weeks after the IVV AI. Subsequent sessions of laser treatment were carried out with an interval of 1.5–2 months before 
the completion of subtotal PRLK (3 sessions). In the course of further follow-up, additional treatment was performed 
as necessary. The observation period was 5 years. Results. By the end of the observation period, complete regression 
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of retinovitreal neovascularization and neovascularization of the optic nerve head was observed on 39 and 32 eyes 
(92.8 and 76.2 % respectively). During the observation period, all patients underwent subtotal PRLK, additional ses-
sions of laser treatment were required in 19 cases (45.2 %), of which in 12 cases 1 additional session was performed, 
in 7 cases — 2 sessions of PRLP each. IVV AI was performed once in all cases, in 11 cases (26.2 %) additional injec-
tions were required, with the largest number of injections performed during the first 2 years. Conclusion. The proposed 
algorithm for the management and treatment of severe forms of proliferative diabetic retinopathy has demonstrated its 
effectiveness, as evidenced by five-year observation data.

Key words: proliferative diabetic retinopathy, combined treatment, intravitreal administration of angiogenesis inhibitors, subtotal panretinal laser 
coagulation of the retina.

1Введение. Диабетическая ретинопатия (ДР) яв-
ляется одним из наиболее тяжелых поздних сосуди-
стых осложнений сахарного диабета (СД). До 12 % 
пациентов с СД, впервые обращающихся в специ-
ализированные офтальмологические центры, имеют 
тяжелые формы пролиферативной диабетической 
ретинопатии (ПДР), при этом острота зрения может 
оставаться высокой [1, 2].

В настоящее время панретинальная лазеркоагу-
ляция (ПРЛК) остается основным методом лечения 
ПДР, который способствует стабилизации патоло-
гического процесса, обеспечивает сохранение зри-
тельных функций и позволяет достичь регресса за-
болевания [1, 3–5]. Однако у пациентов с тяжелыми 
формами ПДР существует высокий риск развития 
геморрагических осложнений, как на фоне прово-
димого лечения, так и без него, особенно при деком-
пенсации СД.

По данным зарубежной литературы, с 2008 г. 
при тяжелых формах ПДР рекомендовано комбини-
рованное лечение, включающее ПРЛК и интрави-
треальное введение ингибиторов ангиогенеза (ИВВ 
ИА) [6–8]. В Российской Федерации в инструкциях 
к зарегистрированным антиангиогенным препара-
там не прописана возможность их использования 
при пролиферативных формах заболевания.

Согласно клиническим рекомендациям «Диагно-
стика и лечение диабетической ретинопатии и диабе-
тического макулярного отека» (2013) комбинирован-
ное лечение ДР включает в себя лазеркоагуляцию 
сетчатки (ЛКС), интравитреальное введение инги-
биторов ангиогенеза и кортикостероидов [9]. Кро-
ме того, подход к лечению пациентов с СД должен 
быть дифференцированным и зависеть от типа ДР 
и наличия диабетического макулярного отёка (ДМО) 
[10]. В рекомендациях описаны следующие модели 
лечения пациентов с ДР. При ПДР с кровоизлиянием 
в стекловидное тело, не препятствующим выпол-
нению ЛКС, необходимо проведение ПРЛК, в том 
числе в сочетании с ИВВ ИА. При ПДР с витреоре-
тинальной тракцией и активной неоваскуляризацией 
первый сеанс ПРЛК должен быть выполнен в тече-
ние двух недель с момента диагностики в сочетании 
с ИВВ ИА [3].

Несмотря на постоянный поиск и внедрение но-
вых технологий лечения, отработка эффективного 
алгоритма и этапности лечения тяжелой ПДР остает-
ся актуальной задачей.

Цель: оценить результаты пятилетнего наблюде-
ния за пациентами с пролиферативной диабетиче-
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ской ретинопатией после комбинированного лечения 
с использованием интравитреального введения ин-
гибиторов ангиогенеза и субтотальной панретиналь-
ной лазерной коагуляции сетчатки.

Материал и методы. В исследование вошли 42 
пациента (42 глаза) с тяжелыми формами ПДР вы-
сокого риска A (ETDRS 71–74 балла), поступивших 
в Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» 
в 2012–2013 гг. Средний возраст пациентов составил 
45,5±2,6 года. Стаж сахарного диабета 13±0,8 года. С СД 
1-го типа было 19 пациентов; с СД 2-го типа 23 пациен-
та (инсулиннезависимая форма — 8, инсулинпотребная 
форма — 15). Исходный уровень гликированного гемо-
глобина составил 8,1±0,2 %. Артериальная гипертензия 
выявлена у 27, дислипидемия у 17 пациентов.

У 18 пациентов на парных глазах в качестве 
первичного метода лечения ПДР проведена 3-пор-
товая витрэктомия. У 24 пациентов тяжелое тече-
ние ПДР диагностировано билатерально, и в ре-
троспективный анализ включался глаз, выбранный 
случайным образом. Лечение всех пациентов про-
водилось при взаимодействии с врачами-эндокри-
нологами.

Всем пациентам наряду со стандартным офталь-
мологическим обследованием проведено ультразву-
ковое офтальмосканирование в b-режиме (Tomey 
UD-6000, Япония), фоторегистрация глазного дна 
(Visucam 500, Carl Zeiss, Германия), оптическая ко-
герентная томография (ОКТ) на приборе Optovue 
RTvue XR Avanti (Optovue Inc, США) или STRATUS 
OCT (Carl Zeiss, Германия), флюоресцентная ангио-
гафия глазного дна (ФАГ) на цифровой фундус-каме-
ре Visucam 500 (Carl Zeiss, Германия). С 2015 г. вы-
полнялась широкопольная ФАГ на приборе Spectralis 
HRA+OCT (Spectralis HRA+OCT, Heidelberg Engineer-
ing, Германия).

При поступлении у всех пациентов впервые вы-
явлена тяжелая пролиферативная диабетическая 
ретинопатия высокого риска A (ETDRS 71–74 балла) 
с эпиретинальной и / или ретиновитреальной неова-
скуляризацией (РВН) и неоваскуляризацией диска 
зрительного нерва (НДЗН). На 15 глазах (35,7 %) опре-
делялись зоны глиоза сетчатки 1-й степени, на 17 гла-
зах (40,5 %) диагностирован частичный гемофтальм, 
что подтверждалось данными b-сканирования. У 12 
пациентов (28,6 %) офтальмоскопировались прере-
тинальные геморрагии площадью от 1,5 до 3 диа-
метров ДЗН. При проведении ОКТ клинически значи-
мый ДМО не определялся ни одном случае, при этом 
в 19 случаях (45,2 %) выявлено уплотнение внутрен-
ней пограничной мембраны (ВПМ). При поступлении 
некорригированная острота зрения (НКОЗ) состави-
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ла 0,3±0,03, максимально корригированная острота 
зрения (МКОЗ) — 0,7±0,03 (рис. 1).

Во всех случаях контрольные осмотры проводи-
лись через 6 месяцев, затем ежегодно в течение пяти 
лет. Динамический мониторинг включал те же мето-
ды обследования, что и при первичном осмотре. ФАГ 
проводили по необходимости в случаях рецидива не-
оваскуляризации или при выявлении зон перифери-
ческой неперфузии.

Во всех случаях первым этапом выполнялось 
однократное ИВВ ИА «Луцентис» (Ранибизумаб, 
Lucentis® 0,05 мл (0,5 мг), NOVARTIS) (оff-label). 
Инъекция проводилась в условиях стерильной опе-
рационной по стандартной технологии. До начала 
лечения у всех пациентов получено письменное до-
бровольное информированное согласие.

Вторым этапом лечения были сеансы ПРЛК, 
при этом первый сеанс ПРЛК выполнялся не позднее 
двух недель после ИВВ ИА. Лазерное лечение про-
водилось на офтальмокоагуляторе Visulas 532 (Carl 
Zeiss, Германия). Сеансы ПРЛК выполнялись транс-
пупиллярно под эпибульбарной анестезией с исполь-
зованием роговичной панфундус-линзы Mainster 120 

(Ocular, США) в условиях медикаментозного мидриа-
за. Среднее количество коагулятов за один сеанс со-
ставляло 735±85 (от 650 до 820), степень коагуляции 
по L'Esperance — III, диаметр пятна 200–300 мкм, экс-
позиция 0,1–0,2 сек. Последующие сеансы лазерного 
лечения проводились с интервалом в 1,5–2 месяца 
в течение 6–7 месяцев вплоть до завершения суб-
тотальной ПРЛК. Суммарное количество коагулятов 
за 3 сеанса в среднем составило 2175±125 (от 2050 
до 2300 лазерных аппликатов).

Необходимость проведения дополнительных се-
ансов ПРЛК и повторных введений ингибиторов ан-
гиогенеза в течение всего периода наблюдения опре-
делялась индивидуально. Дополнительные сеансы 
лазерного лечения осуществлялись при наличии зон 
периферической ишемии. В случаях завершенной 
ПРЛК при рецидивах неоваскуляризации выполня-
лись повторные ИВВ ИА.

Результаты. Критериями эффективности про-
водимого лечения были: частичный или полный 
регресс ретиновитреальной и эпиретинальной нео-
васкуляризации и неоваскуляризации ДЗН. Оценива-
лись также динамика МКОЗ, необходимость прове-
дения повторных инъекций ИВВИА, дополнительных 
сеансов ПРЛК, курсов консервативного лечения, ви-
трэктомии.

За весь период наблюдения стабилизации уровня 
гликемии удалось добиться у 22 пациентов (52,4 %), 
у 20 пациентов (47,6 %) стабилизация общего состо-
яния не достигнута.

Показатели НКОЗ и МКОЗ в течение срока наблю-
дения изменились незначительно (табл. 1).

Уже на 2–4-й день после ИВВ ИА определялось 
«запустевание» новообразованных сосудов на ДЗН 
и зон эпиретинальной неоваскуляризации.

Через 6 месяцев наблюдался частичный регресс 
РВН и НДЗН в 34 случаях (81 %) и на 26 глазах (62 %) 
соответственно. В 5 случаях (11,9 %) на фоне деком-
пенсации СД наблюдался рецидив неоваскуляриза-
ции, что потребовало проведения дополнительного 
ИВВ ИА. У 8 пациентов (19 %) диагностирован ге-
мофтальм, в 7 случаях (16,7 %) проведен курс кон-
сервативного лечения, 1 пациенту (2,4 %) проведена 
витрэктомия (табл. 2).

Через 1 год после начала лечения регресс РВН 
диагностирован у 39 пациентов (92,8 %), регресс 
НДЗН на 36 глазах (85,7 %). В 3 случаях (7,1 %) вслед-
ствие рецидива неоваскуляризации и гемофтальма 
выполнены ИВВ ИА и дополнительный сеанс ПРЛК 
(см. табл. 2).

Рис. 1. Фотография глазного дна пациента при поступлении: 
пролиферативная диабетическая ретинопатия, тяжелое 

течение высокого риска A (ETDRS 71–74 балла), неоваску-
ляризация ДЗН, множественные комплексы новообразо-

ванных сосудов на сетчатке, зоны ишемии в виде «мягких 
экссудатов»

Таблица 1
Динамика показателей НКОЗ и МКОЗ у пациентов с тяжелой ПДР высокого риска А  

в течение пяти лет наблюдения (M±m)

Сроки наблюдения НКОЗ МКОЗ

При поступлении От 0,1 до 0,6 (0,3±0,03) От 0,5 до 1,0 (0,7±0,03) 

Через 4 дня после введения ИА От 0,1 до 0,6 (0,3±0,03) От 0,5 до 1,0 (0,7±0,03) 

Через 6 месяцев От 0,1 до 0,5 (0,3±0,02) От 0,1 до 1,0 (0,5±0,05) 

Через 1 год От 0,1 до 0,5 (0,3±0,02) От 0,1 до 1,0 (0,5±0,05) 

Через 2 года От 0,1 до 0,4 (0,2±0,02) От 0,1 до 0,7 (0,4±0,03) 

Через 3 года От 0,1 до 0,4 (0,2±0,02) От 0,1 до 0,7 (0,4±0,03) 

Через 4 года От 0,1 до 0,4 (0,2±0,02) От 0,1 до 0,7 (0,4±0,03) 

Через 5 лет От 0,1 до 0,3 (0,2±0,01) От 0,4 до 0,7 (0,5±0,02) 
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На 2-м году наблюдения рецидив НДЗН зафикси-
рован в 6 случаях (14,3 %). По результатам широко-
польной ФАГ у этих пациентов выявлялись обширные 
зоны периферической неперфузии, что потребовало 

дополнительного сеанса ПРЛК. Вследствие этого 
через 3 месяца после лазерного лечения достигнут 
регресс. В 2 случаях (4,7 %) на фоне декомпенсации 
общего состояния выявлен субтотальный гемоф-
тальм и проведена витрэктомия (см. табл. 2).

В сроки наблюдения 3–4 года в 10 случаях (23,8 %) 
отмечался рецидив НДЗН, из них в 7 случаях реги-
стрировалась РВН. Во всех случаях по результатам 
широкопольной ФАГ определялись зоны перифери-
ческой неперфузии. Проведены дополнительные се-
ансы ПРЛК. В 6 случаях получен полный регресс не-
оваскуляризации, на 4 глазах (9,5 %) потребовалось 
дополнительное ИВВ ИА. Несмотря на дополнитель-
ное лазерное и ИВВ ИА, у 3 пациентов в дальнейшем 
зарегистрирован частичный гемофтальм, который 
резорбировался в 2 случаях на фоне проведения 
консервативного лечения. В одном случае проведена 
витрэктомия (см. табл. 2).

На 5-м году наблюдения полный регресс РВН 
и НДЗН наблюдался на 39 (92,8 %) и 32 глазах (76,2 %) 
соответственно. На 10 глазах (23,8 %) регресс неова-
скуляризации ДЗН не произошел, однако, учитывая 
отсутствие зон неперфузии по данным широкополь-
ной ФАГ, выбрана наблюдательная тактика ведения 
(рис. 2, 3) (табл. 2).

За период наблюдения всем пациентам выпол-
нена субтотальная ПРЛК. Дополнительные сеан-
сы лазерного лечения потребовались в 19 случаях 
(45,2 %), из них в 12 случаях проведен 1 дополни-
тельный сеанс, в 7 случаях по 2 сеанса. Максималь-
ное количество дополнительных сеансов ПРЛК про-
ведено на 3–4-м году исследования.

ИВВ ИА проведено однократно во всех случаях. 
В 11 случаях (26,2 %) потребовались дополнитель-
ные введения, при этом наибольшее количество 
введений проводилось в течение первых двух лет 
наблюдения. Витрэктомия проведена в 4 случаях 
(9,5 %).

Таким образом, основываясь на собственных дан-
ных пятилетнего наблюдения за пациентами с тяже-
лыми формами ПДР, а также на данных зарубежных 
публикаций, обоснованным для повседневной клини-
ческой практики можно считать следующий алгоритм 

Рис. 2. Состояние глазного дна того же пациента через 5 лет 
после комбинированного лечения (ИВВ ИА № 2 и ПРЛК № 4): 

отсутствие неоваскуляризации на ДЗН и сетчатке

Рис. 3. Скан спектральной оптической когерентной томогра-
фии того же пациента через 5 лет после комбинированного 
лечения: сохранение правильного профиля витреомакуляр-
ного интерфейса с наличием участков уплотнения внутрен-

ней пограничной мембраны

Таблица 2
Результаты комбинированного лечения пациентов с тяжелой ПДР высокого риска A в течение пяти лет наблюдения

Регресс РВН Регресс НДЗН Гемофтальм Рецидив НВ Доп. ИВВ ИА Доп. ПРЛК Витрэктомия Консерв. 
лечение

Через 6 месяцев

34 глаза 
(81%)

26 глаз
(62%)

8 глаз
(19%)

5 глаз  
(11,9%)

5 глаз  
(11,9%)

– 1 глаз  
(2,4%)

7 глаз  
(16,7%)

Через 1 год

39 глаз 
(92,8%)

36 глаз 
(85,7%)

3 глаза  
(7,1%)

3 глаза  
(7,1%)

3 глаза  
(7,1%)

3 глаза  
(7,1%)

– –

Через 2 года

38 глаз  
(90%)

36 глаз 
(85,7%)

2 глаза  
(4,7%)

6 глаз  
(14,3%)

– 6 глаз  
(14,3%)

2 глаза  
(4,7%)

2 глаза  
(4,7%)

Через3-4 года

36 глаз 
(85,7%)

32 глаз 
(76,2%)

3 глаза  
(7,1%)

10 глаз 
(23,8%)

4 глаза  
(9,5%)

10 глаз 
(23,8%)

1 глаз  
(2,4%)

2 глаза
(4,7%)

Через 5 лет

39 глаз 
(92,8%)

32глаза  
(76%)

1 глаз  
(2,4%)

– – – – –
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наблюдения и лечения за пациентами с ПДР, который 
базируется на компенсации или декомпенсации СД. 
Пациентам со стабильным уровнем гликемии первым 
этапом проводится ИВВ ИА, вторым этапом через 2 
недели выполняется первый сеанс ПРЛК. Последую-
щие сеансы ПРЛК проводятся с интервалом в 1,5–2 
месяца. После регресса неоваскуляризации и вы-
полнения не менее трех сеансов ПРЛК необходимо 
проведение широкопольной ФАГ. При отсутствии зон 
ишемии рекомендовано динамическое наблюдение 
каждые 6 месяцев, в случаях наличия зон ишемии 
более 10 ДЗН — завершение ПРЛК (до зубчатой ли-
нии). При сохранении геморрагической активности 
ДР рекомендуется ИВВ ИА (табл. 3).

Для пациентов с нестабильным уровнем глике-
мии обязательна регуляция и стабилизация уровня 
гликемии, нарушений липидного обмена и нормали-
зация артериального давления. Два первых этапа со-
ответствуют группе пациентов с компенсированным 
заболеванием. Через 3 месяца после завершения 
ПРЛК необходимо проведение широкопольной ФАГ. 
При отсутствии зон ишемии — динамическое наблю-
дение каждые 3 месяца. При наличии зон ишемии 
более 10 ДЗН по широкопольной ФАГ — завершение 
ПРЛК (до зубчатой линии). При сохранении геморра-
гической активности — ИВВ ИА (табл. 3).

Обсуждение. Диабетическая ретинопатия — 
одно из поздних сосудистых осложнений СД, поэтому 
основным способом профилактики ее возникновения 
и прогрессирования является максимальная компен-
сация СД, артериального давления и липидного ста-
туса [1–3, 11].

В экономически развитых странах ДР является 
третьей по частоте причиной снижения зрения у лиц 
старше 65 лет и основной причиной утраты трудоспо-
собности. Своевременный скрининг и раннее выяв-
ление заболевания способствуют стабилизации со-
стояния и являются залогом сохранения зрительных 
функций [2].

ПРЛК до настоящего времени остается основным 
звеном в лечении ПДР, а ее эффективность и без-
опасность на сегодняшний день не вызывает сомне-
ний [1, 3, 4].

С 2008 г. появились данные о комбинированном 
лечении тяжелых форм ПДР с использованием ПРЛК 
в комбинации с антиангиогенной терапией препа-
ратом «Бевацизумаб», которое позволило добиться 
стабилизации патологического процесса с мини-
мальным риском геморрагических осложнений [6–8].

В 2017 г. опубликованы результаты международ-
ного исследования «PROTEUS», которые показали 
преимущества комбинированного лечения тяжелых 
форм ПДР перед монотерапией с использованием 

только лазерного лечения. Комбинация ингибитора 
ангиогенеза и ПРЛК оказывает синергический эф-
фект, а использование даже одной инъекции инги-
биторов ангиогенеза позволяет выполнить лазерное 
лечение в полном объеме и получить стабильные 
результаты в отдаленном периоде [11].

В Калужском филиале МНТК «Микрохирургия гла-
за» методика комбинированного лечения тяжелых 
форм ПДР с ИВВ ИА «оff-label» используется с 2012 г. 
Проведенный ретроспективный анализ демонстрирует 
хорошие результаты применения комбинации лазер-
ных методов лечения и ИВВ ИА. Все пациенты с ПДР, 
вошедшие в исследование, исходно были некомпен-
сированы по основному заболеванию. Однако через 
5 лет после начала лечения у 92,8 % пациентов полу-
чен полный регресс РВН и у 76,2 % — регресс НДЗН. 
Кроме того, несмотря на тяжелое течение ДР, у всех 
пациентов удалось стабилизировать и сохранить по-
казатели остроты зрения на уровне не ниже исходного.

Внедрение метода широкопольной ФАГ обеспе-
чивает индивидуальный подход к объему лазерного 
лечения. По нашим наблюдениям, около 60 % па-
циентов имеют периферическую ишемию, которая 
в ряде случаев проявляется рецидивами неоваску-
ляризации на ДЗН и в заднем полюсе. Выявление 
зон периферической ишемии способствует своев-
ременному проведению дополнительных сеансов 
ПРЛК и снижению риска развития геморрагических 
осложнений.

Повторное введение ИА в данной работе вы-
полнялось в случаях, когда при завершенной ПРЛК 
сохранялась геморрагическая активность и / или не-
оваскуляризация в заднем полюсе и на ДЗН, а также 
при развитии клинически значимого ДМО.

Заключение. Полученные результаты свидетель-
ствует о высокой эффективности и безопасности 
предложенного подхода к лечению, динамическому 
наблюдению и ведению пациентов с тяжелыми фор-
мами ПДР.

Тщательный динамический мониторинг, соблюде-
ние комплаенса со стороны пациента, коррекция уров-
ня гликемии, наличие мультимодальной диагностики 
и всей технологической линейки для своевременного 
выполнения необходимого объема медицинской помо-
щи позволяют сохранить высокий уровень зрительных 
функций у пациентов с тяжелыми формами ПДР и до-
стичь стабилизации патологического процесса, что под-
тверждается данными пятилетнего наблюдения.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепции и дизайна иссле-

дования, анализ и интерпретация результатов — 
А. В. Терещенко, Ю. А. Сидорова, О. М. Жукова, 
В. В. Фирсова; получение и обработка данных, на-

Таблица 3
Алгоритм лечения пациентов с тяжелыми формами диабетической ретинопатии

I этап Интравитреальная инъекция ингибиторов ангиогенеза

II этап
Первый сеанс ПРЛК не позднее чем через 2 недели после инъекции ИА

Субтотальная ПРЛК (3 сеанса) с интервалом 1,5–2 месяца

После завершения ПРЛК — проведение широкопольной ФАГ:

Отсутствие зон ишемии / или неоваскуляризации При наличии зон ишемии 
более 10 ДЗН

При сохранении геморрагиче-
ской активности и / или неова-

скуляризации

При стабильном уровне 
гликемии — контроль каждые 

6 месяцев

При нестабильном уровне 
гликемии — контроль каждые 

3 месяца

Завершение ПРЛК (до зубча-
той линии) 

Интравитреальные инъекции 
ингибиторов ангиогенеза
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Фокин В. П., Солодкова Е. Г.,  Кузнецова О. С., Балалин С. В. Влияние ФемтоЛАЗИК на состояние аккомодации 
и вязкоэластичные свойства роговицы у пациентов с миопической рефракцией. Саратовский научно-медицинский 
журнал 2019; 15 (2): 555–559.

Цель: изучить влияние операции ФемтоЛАЗИК на состояние аккомодации, офтальмотонуса и вязкоэластич-
ные свойства роговицы у пациентов с миопической рефракцией. Материал и методы. Обследованы 84 паци-
ента (84 глаза) с миопической рефракцией различной степени до и после выполнения операции ФемтоЛАЗИК. 
Результаты. У пациентов с миопией слабой степени после операции ФемтоЛАЗИК отмечается снижение зна-
чений коэффициента микрофлуктуаций (КМФ) аккомодации на 3,6 % и повышение коэффициента аккомодаци-
онного ответа (КАО) на 28,6 %; у пациентов с миопией средней степени отмечается снижение значений КМФ 
до 11,1 % и повышение КАО до 30,0 %; у пациентов с миопией высокой степени КМФ увеличился на 14,4 %, 
а КАО на 34,0 % соответственно. Выявлено снижение значений роговично-компенсированного внутриглазного 
давления (IОPcc). В 1-й группе снижение IОPcc составило 17,1 %, во 2-й группе 17,3 %, в 3-й группе 25,8 %. За-
ключение. Отмечается улучшение состояния аккомодации на фоне понижения показателей роговично-компен-
сированного внутриглазного давления после выполнения операции ФемтоЛАЗИК.

Ключевые слова: аккомодация, офтальмотонус, эксимерлазерная коррекция миопии.

Fokin VP, Solodkova EG, Kuznetsova OS, Balalin SV. Effect of FemtoLASIK on the condition of accomodation and vis-
coelastic properties of the cornea in patients with myopic refraction. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 
15 (2): 555–559.
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The purpose is to study the effect of FemtoLASIK operation on the state of accommodation, intraocular pressure 
and viscoelastic properties of the cornea in patients with myopic refraction. Material and Methods. Examined 84 pa-
tients (84 eyes) with myopia degrees before and after the operation Femtolasik. Results. In patients with mild myopia 
after Femtolasik, there was a decrease in the coefficient of accommodation microfluctuation (CAM) by 3.6 % and an 
increase in the coefficient of accommodation response (CAR) by 28.6 %, in patients with moderate myopia there was 
a decrease in the values of CAM to 11.1 % and an increase in CAR to 30.0 %, in patients with myopia of high degree 
of CAM increased by 14.4 %, and CAR 34.0 %, respectively. The decrease in the values of corneal-compensated in-
traocular pressure (IОPcc) was statistically significant. In the first group decrease IОPcc amounted to 17.1 % in the 
second group 17.3 %, in the third of 25.8 %. Conclusion. An improvement in the state of accommodation is observed 
against the background of a decrease in the indicators of corneal-compensated intraocular pressure after performing 
the operation FemtoLASIK.

Key words: accommodation, ophthalmotonus, excimer laser correction of myopia.

1Введение. По данным литературы, появление 
различных нарушений работы аккомодационного 
аппарата глаза способствует развитию и прогрес-
сированию миопии у лиц молодого возраста. Часто 
встречающимся нарушением аккомодации являет-
ся привычно-избыточное напряжение аккомодации 
(ПИНА) [1, 2]. При сформировавшейся и стабильной 
миопии у пациентов в возрасте старше 18 лет ПИНА 
сохраняется вследствие постоянной зрительной на-
грузки на близком расстоянии до объекта (чтение, 
занятия с компьютером и мобильным телефоном 
и т. д.). По данным С. В. Балалина и Л. П. Труфановой 
(2016), ПИНА в большинстве случаев связано с по-
вышением роговично-компенсированного внутри-
глазного давления (РКВГД, или IОPcc), с формиро-
ванием так называемого офтальмогипертензионного 
синдрома с перенапряжением аккомодации [3–5]. 
Выполнение эксимерлазерной коррекции оказывает 
влияние на работу аккомодационного аппарата гла-
за и, соответственно, на состояние офтальмотонуса. 
Кроме того, как известно, в результате эксимерла-
зерной хирургии, вследствие уменьшения толщины 
роговицы, изменяются ее биомеханические свой-
ства, а именно корнеальный гистерезис и фактор ре-
зистентности роговой оболочки глаза [6–8]. Однако 
пока еще не полностью изучена взаимосвязь между 
состоянием аккомодации, уровнем офтальмотонуса 
и вязкоэластичными свойствами роговицы, а также 
роль этих показателей в сохранении стабильности 
рефракционного результата после эксимерлазерной 
коррекции миопии.

Цель: изучить влияние операции ФемтоЛАЗИК 
на состояние аккомодации, офтальмотонуса и вязко-
эластичные свойства роговицы у пациентов с миопи-
ческой рефракцией.

Материал и методы. Проведено проспективное 
исследование 84 пациентов (84 глаза) с миопической 
рефракцией различных степеней до и после Фемто-
ЛАЗИК, из них мужчин 34 человека, женщин 50 чело-
век (42,5 и 57,5 % соответственно). Средний возраст 
пациентов составил 26,7±5,4 года (от 18 до 38 лет). 
Сформированы три группы наблюдения: в 1-ю группу 
вошли пациенты с миопией слабой степени (30 чело-
век, 30 глаз); во 2-ю группу включены пациенты с ми-
опией средней степени (30 человек, 30 глаз); в 3-ю 
группу вошли пациенты с миопией высокой степени 
(24 человека, 24 глаза). Критерии включения в ис-
следование: отсутствие прогрессирования миопии 
с увеличением передне-задней оси (ПЗО) в тече-
ние двух лет, обязательное использование очковой 
или контактной коррекции, наличие элевации задней 
поверхности роговицы не более 18 мкм.

Ответственный автор — Солодкова Елена Геннадиевна 
Тел.: +7 (904) 4000701 
E-mail: solo23el@mail.ru

Пациентам до и на сроках наблюдения после 
операции проводилось офтальмологическое обсле-
дование, включающее визометрию с определением 
некорригированной и максимально корригированной 
остроты зрения (НКОЗ и МКОЗ), рефрактометрию 
в обычных условиях и в условиях медикаментозной 
циклоплегии с определением сфероэквивалента 
рефракции (СЭР), оптическую биометрию с измере-
нием величины передне-заднего размера глазного 
яблока, пахиметрию роговицы в центральной оптиче-
ской зоне (ЦТР), кератотопографическое исследова-
ние с целью измерения среднего кератометрического 
значения в центральной оптической зоне (ЦОЗ) диа-
метром 3,0 мм — Кavg, элевации задней поверхно-
сти роговицы и исключения кератоконуса с помощью 
Шаймпфлюг-анализатора переднего отрезка глазно-
го яблока (Sirius; Schwind, Германия), компьютерную 
аккомодографию (Righton Speedy-K ver. MF-1, RIGHT 
MFG. Co., Ltd, Япония) с определением коэффициен-
та аккомодационного ответа (КАО) и коэффициента 
микрофлуктуаций (КМФ) аккомодации, а также оцен-
ку вязкоэластичных свойств роговицы с помощью 
анализатора роговичного ответа Ocular Response 
Analyzer ORA (Reichert, США) с определением зна-
чений роговично-компенсированного внутриглазного 
давления (IОPcc), корнеального гистерезиса (CH) 
и фактора резистентности роговицы (CRF). На всех 
сроках наблюдения определялся коэффициент кор-
неосклеральной ригидности (Е) с помощью модифи-
цированной методики дифференциальной тономе-
трии по Фриндельвальду — методом динамической 
дифференциальной тонометрии, которая проводи-
лась датчиком тонографа ОТГ-Э [9, 10] с весом плун-
жера 5,5 г и 10 г в течение 30 секунд. Вычисление 
коэффициента ригидности корнеосклеральной обо-
лочки происходит автоматически каждые 5 секунд 
исследования.

Определение напряжения корнеосклеральной 
оболочки глаза (σ) проводили по формуле Лапласа: 
σ=Р0 сс×L / 4×ЦТР, где Р0 сс — уровень IОPcc или Р0 Е 
(мм рт. ст.), L — ПЗО глазного яблока, ЦТР — толщи-
на роговицы в ЦОЗ (мм).

Всем пациентам выполнен билатерально Фемто-
ЛАЗИК. Формирование роговичного лоскута осущест-
влялось с помощью фемтосекундного лазера FS-200 
WaveLight (Alcon, Германия). Этап эксимерлазерной 
абляции проводился на эксимерлазерной установ-
ке SCHWIND AMARIS-750 Гц (Schwind, Германия) 
с формированием оптической зоны диаметром 6,2–
6,8 мм с учетом данных роговичного волнового фрон-
та. Интраоперационно оценивалась остаточная тол-
щина роговичной стромы (ОСР).

В послеоперационном периоде всем пациентам 
назначалось стандартное медикаментозное сопро-
вождение, включающее инстилляции антибиотика, 
кортикостероидов и слезозаменителей.

Сроки наблюдения составили 1 и 6 месяцев.
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Статистическая обработка вариационных рядов 
проводилась с использованием прикладных компью-
терных программ Microsoft Exel 2003, StatPlus 2009 
и включала подсчет средних арифметических вели-
чин (М) и стандартных ошибок средних арифметиче-
ских (m), стандартного отклонения (σ). В работе ис-
пользовались методы параметрической статистики 
(t-критерий Стьюдента). В общем виде статистически 
достоверными признавались различия, при которых 
уровень достоверности (р) составлял более 95,0 % 
(р<0,05) либо более 99,0 % (p<0,01), в остальных 
случаях различия признавались статистически недо-
стоверными (p>0,05).

Результаты. При дооперационном обследовании 
при проведении гониоскопии у 7 пациентов (14 глаз) 

2-й группы, а также у 12 пациентов (24 глаза) 3-й 
группы выявлены элементы гониодисгенеза в виде 
переднего прикрепления радужной оболочки и ча-
стичного отсутствия гребенчатых связок в 1–3-м ква-
дрантах. В 1-й группе наблюдения при миопии сла-
бой степени выявлено 6 пациентов (12 глаз), во 2-й 
группе наблюдения 11 пациентов (22 глаза), а в 3-й 
группе наблюдения 14 человек (28 глаз) с сочетани-
ем наличия привычно-избыточного напряжения ак-
комодации и / или слабости аккомодации (значение 
КАО менее 0,4 и значение КМФ более 65), а также 
IОPcc более 21 мм рт. ст.

Результаты пред- и послеоперационного наблю-
дения представлены в табл. 1–3.

Таблица 1
Динамика клинико-функциональных показателей пациентов 1-й группы (М±σ), n=30

Показатели
Сроки наблюдения

PreOp 1 мес. 6 мес.

Некорригированная острота зрения (НКОЗ) 0,12±0,07* 0,97±0,09** 0,9±0,08**

Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,96±0,09* 0,97±0,09* 1,0±0,05*

Сфероэквивалент рефракции (СЭР), дптр –1,64±0,6* –0,13±0,04** 0,1±0,03**

Передне-задняя ось глаза (ПЗО), мм 25,03±1,2* 25,05±1,1* 25,1±1,5*

Средняя кератометрия (Кavg), дптр 44,59±2,15* 42,6±3,4** 42,59±2,9**

Центральная толщина роговицы (ЦТР), мкм 510±23,2* 470±12,5** 480±10,2**

Остаточная строма роговицы (ОСР), мкм 387±25,5 - -

Толщина эпителия, мкм 49±3,7* 50±2,5* 55±2,7**

Коэффициент микрофлуктуации (КМФ) 57,32±3,74* 56,4±4,6* 55,2±3,8**

Коэффициент аккомодационного ответа (КАО) 0,4±0,21* 0,47±0,32* 0,56±0,3**

Роговично-компенсированное внутриглазное давление (IОPcc) 19,2±3,64* 17,5±3,32* 15,9±3,2*

Корнеальный гистерезис (СН) 12,2±1,7* 10,5±1,24* 9,9±1,2**

Фактор резистентности роговицы (CRF) 11,3±2,07* 10,8±1,76* 9,9±1,6**

Коэффициент корнеосклеральной ригидности (Е) 0,02±0,003* 0,019±0,005* 0,018±0,004*

Напряжение корнеосклеральной оболочки глаза (σ), мм рт. ст. 239,5±4,9* 235,5±5,4* 207,8±5,0*
П р и м е ч а н и е : различия между средними значениями, отмеченные знаками * и **, статистически значимы (р<0,05 и р<0,01).

Таблица 2
Динамика клинико-функциональных показателей пациентов 2-й группы (М±σ), n=30

Показатели
Сроки наблюдения

PreOp 1 мес. 6 мес.

Некорригированная острота зрения (НКОЗ) 0,05±0,02* 0,98±0,05** 1,0±0,08**

Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,96±0,09* 0,97±0,09* 1,0±0,05*

Сфероэквивалент рефракции (СЭР), дптр –4,5±1,2* –0,14±0,07** –0,2±0,05**

Передне-задняя ось глаза (ПЗО), мм 26,14±1,2* 26,19±1,8* 26,2±1,5*

Средняя кератометрия (Кavg), дптр 43,6±2,15* 39,7±3,4** 40,1±2,7**

Центральная толщина роговицы (ЦТР), мкм 534±15,2* 460±12,5** 470±10,2**

Остаточная строма роговицы (ОСР), мкм 347±19,5 – –

Толщина эпителия, мкм 50±3,7* 51±2,5* 54±2,7**

Коэффициент микрофлуктуации (КМФ) 64,4±3,6* 60,7±4,6* 57,2±4,8**

Коэффициент аккомодационного ответа (КАО) 0,35±0,3* 0,4±0,31* 0,5±0,29**

Роговично-компенсированное внутриглазное давление (IОPcc) 18,5±3,64* 16,5±3,5* 15,3±3,1**
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При оценке результатов исследования выявлено 
статистически значимое снижение значений КМФ 
и увеличение значений КАО во всех группах на сроке 
наблюдения 6 месяцев после ФемтоЛАЗИК, причем 
отмечено, что чем выше степень миопии, тем более 
выраженные различия до- и послеоперационных 
значений наблюдаются. Так, в 1-й группе наблюде-
ния при миопии слабой степени снижение значений 
коэффициента микрофлуктуаций аккомодации со-
ставило 3,6 %, повышение КАО 28,6 %; во 2-й группе 
наблюдения при миопии средней степени снижение 
значений КМФ составило 11,1 %, повышение КАО 
30,0 %; в 3-й группе наблюдения при МВС снижение 
значений КМФ составило 14,4 %, повышение КАО 
34,0 %.

Обсуждение. Обращает на себя внимание ста-
тистически достоверное снижение значений рого-
вично-компенсированного внутриглазного давления 
на сроке наблюдения 6 месяцев после операции. 
Так, в 1-й группе снижение IОPcc составило 17,1 %, 
во 2-й группе 17,3 %, в 3-й группе 25,8 %. Очевидно, 
что изменение работы аккомодационной мышцы по-
ложительно влияет на отток внутриглазной жидкости, 
что согласуется с данными литературы [5, 8].

Отдельно стоит отметить тот факт, что умень-
шение ригидности корнеосклеральной оболочки 

продолжалось в трех группах на всех сроках наблю-
дения, но более выражено во 2-й группе с миопией 
высокой степени, где изначально корнеосклераль-
ная ригидность была более низкая. Однако коэф-
фициент напряжения корнеосклеральной оболочки 
глаза (σ) изменялся нелинейно. Установлено его 
повышение на ранних сроках послеоперационного 
наблюдения и дальнейшее понижение к сроку на-
блюдения 6 месяцев. Очевидно, такая динамика 
обусловлена изменением биомеханических свойств 
роговицы и их показателей: корнеального гистере-
зиса и фактора резистентности роговицы, которые 
достоверно снижались после выполнения операции 
ФемтоЛАЗИК во всех случаях.

Заключение. Операция ФемтоЛАЗИК улучшает 
состояние аккомодации и снижает роговично-ком-
пенсированное роговичное внутриглазное давле-
ние, но снижает при этом биомеханические свойства 
роговицы. Требуется дальнейшее клиническое на-
блюдение для изучения изменения напряжения кор-
неосклеральной оболочки глазного яблока, а также 
разработка подходов к профилактике и лечению 
офтальмогипертензионного синдрома с нарушением 
аккомодации.

Конфликт интересов не заявляется.

Показатели
Сроки наблюдения

PreOp 1 мес. 6 мес.

Корнеальный гистерезис (СН) 13,2±1,7* 11,5±1,4* 10,1±1,1**

Фактор резистентности роговицы (CRF) 10,5±2,07* 9,4±1,7* 9,1±1,8**

Коэффициент корнеосклеральной ригидности (Е) 0,019±0,003* 0,018±0,005* 0,015±0,004*

Напряжение корнеосклеральной оболочки глаза (σ), мм рт. ст. 226,3±4,7* 229,8±4,1* 210,2±4,5*
П р и м е ч а н и е : различия между средними значениями, отмеченные знаками * и **, статистически значимы (р<0,05 и р<0,01).

Таблица 3
Динамика клинико-функциональных показателей пациентов 3-й группы (М±σ), n=24

Показатели
Сроки наблюдения

PreOp 1 мес. 6 мес.

Некорригированная острота зрения (НКОЗ) 0,05±0,02* 0,95±0,05** 0,98±0,08**

Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,93±0,09* 0,95±0,09* 1,0±0,05*

Сфероэквивалент рефракции (СЭР), дптр 7,5±1,2* –0,24±0,07** –0,35±0,05**

Передне-задняя ось глаза (ПЗО), мм 26,9±1,2* 26,9±1,8* 27,1±1,5*

Средняя кератометрия (Кavg), дптр 45,6±2,15* 38,5±3,5** 39,1±2,6**

Центральная толщина роговицы (ЦТР), мкм 545±13,2* 435±11,5** 440±9,2**

Остаточная строма роговицы (ОСР), мкм 320±19,5 – –

Толщина эпителия, мкм 51±3,7* 53±2,5* 55±2,7*

Коэффициент микрофлуктуации (КМФ) 65,5±3,6* 59,7±4,6* 56,2±4,8**

Коэффициент аккомодационного ответа (КАО) 0,31±0,3* 0,4±0,31* 0,47±0,29**

Роговично-компенсированное внутриглазное давление (IОPcc) 20,63±3,64* 17,95±3,5** 15,3±3,1**

Корнеальный гистерезис (СН) 11,53±1,7* 9,5±1,4** 8,9±1,1**

Фактор резистентности роговицы (CRF) 10,1±1,6* 8,6±1,7** 7,9±1,8**

Коэффициент корнеосклеральной ригидности (Е) 0,013±0,003* 0,011±0,005* 0,009±0,004*

Напряжение корнеосклеральной оболочки глаза (σ), мм рт. ст. 254,5±4,9* 277,5±4,8* 235,5±4,6*
П р и м е ч а н и е : различия между средними значениями, отмеченные знаками * и **, статистически значимы (р<0,05 и р<0,01).

Окончание табл. 2
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Ходжаев Н. С., Чупров А. Д., Ким С. М. Роль мелатонина в патогенезе возрастной макулярной дегенерации (об-
зор). Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 559–563.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является ведущей причиной необратимой слепоты у людей 
в возрасте 50 лет и старше в развитых странах мира. В статье рассматриваются эпидемиология и патогенез 
данного заболевания. Особое внимание уделяется новому подходу к профилактике и лечению ВМД с помощью 
мелатонина, обсуждаются современные варианты ведения и научные достижения. Многими исследователями 
показано, что мелатонин способен защищать клетки эпителия сетчатки от окислительного повреждения. Воз-
можно, физиологическое снижение мелатонина у пожилых людей может быть важным фактором дисфункции 
пигментного эпителия сетчатки, что является причиной возникновения ВМД.

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, мелатонин, офтальмология, обзор литературы.

Khodzhaev NS, Chuprov AD, Kim SM. Role of melatonin in pathogenesis of age-related macular degeneration (review). 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 559–563.

Age-related macular degeneration (AMD) is the leading cause of irreversible blindness in people aged 50 years and 
older in the advanced world. The article deals with the epidemiology and pathogenesis of the disease. Special attention 
is given to a new approach to the prevention and treatment of AMD with the help of melatonin; modern management 
options and scientific achievements are discussed. Many researchers have shown that melatonin is able to protect 
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retinal epithelial cells from oxidative damage. Perhaps the physiological reduction of melatonin in the elderly may be an 
important factor in the dysfunction of the retinal pigment epithelium, which is the cause of AMD.

Key words: age-related macular degeneration, melatonin, ophthalmology, literature review.

1Введение. Возрастная макулярная дегенера-
ция (ВМД) является распространенным хроническим 
прогрессирующим дегенеративным расстройством 
макулы, которое ведет к потере центрального зрения 
у пожилых людей. Это многофакторное заболевание, 
включающее сложное взаимодействие генетических, 
экологических, метаболических и функциональных 
факторов. В США у 8 млн человек сорока лет и стар-
ше выявлена ранняя стадия ВМД, у 2 млн человек 
того же возраста — поздняя. Как правило, ВМД чаще 
встречается у лиц 50 лет и старше [1–3].

Согласно данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), ВМД занимает третье место по-
сле таких глазных заболеваний, как катаракта и гла-
укома, и является причиной слепоты в 9 % случаев 
(около 3 млн человек) [4, 5]. В России частота встре-
чаемости ВМД составляет 15 случаев на 1000 чело-
век. Однако в последние годы отмечен рост данного 
заболевания в молодом возрасте [6].

ВМД встречается в двух формах: сухой и влажной 
(неоваскулярной). Несмотря на то что сухая форма 
составляет большинство всех диагностированных 
случаев, неоваскулярная форма, на долю которой 
приходится 10–20 %, является причиной потери зре-
ния в 80–90 %, и обычно это происходит в течение не-
дель и месяцев [1].

Факторы риска и патогенез ВМД. К числу ос-
новных факторов риска развития ВМД относят: на-
следственность, возраст, курение, этническую при-
надлежность, сердечно-сосудистые заболевания, 
пониженный уровень антиоксидантов в организме [7].

Четкая взаимосвязь с развитием ВМД прослежи-
вается при атеросклеротическом поражении сонных 
артерий, сахарном диабете, нарушении липидного 
и углеводного обмена, повышенной инсоляции [8–
10]. Например, показано, что даже ранняя возраст-
ная дегенерация желтого пятна связана с наличием 
диффузного артериального заболевания. В патоге-
незе ВМД участвуют хроническое воспаление, забо-
левания, связанные с эндотелиальной дисфункцией: 
ВМД сопровождается общей воспалительной реак-
цией в виде активации системы комплемента, ана-
логичной наблюдаемой при дегенеративных сосуди-
стых заболеваниях, таких как атеросклероз. Все эти 
факты указывают на то, что возрастная дегенерация 
может быть сосудистым заболеванием [11].

Существующая тенденция к увеличению ВМД 
у населения, в том числе у работоспособной части, 
с возможной потерей профессиональной деятельно-
сти свидетельствует о необходимости раннего выяв-
ления факторов риска, своевременной профилакти-
ки и лечения.

По классификации ВОЗ, показатель среднего воз-
раста пациентов с катарактой и ВМД фиксируется 
на границе между пожилым и старческим возрастом. 
Следовательно, ВМД и катаракта часто сосуществу-
ют у пациентов, поэтому есть обоснованная насто-
роженность (опасения), что хирургия возрастной 
катаракты повышает риск заболеваемости и прогрес-
сирования ВМД. Во-первых, это связано с выбросом 
медиаторов воспаления и цитокинов при проведении 
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операции, дестабилизацией гематоофтальмического 
барьера. Во-вторых, существует вероятная возмож-
ность фототоксического эффекта операционного ми-
кроскопа и повреждающего действия ультразвуковой 
энергии, которая используется при удалении помут-
невшего хрусталика. В-третьих, индуктором измене-
ний в макулярной зоне может быть изменение спек-
трального диапазона света, поступающего к сетчатке 
после удаления хрусталика [12–14]. Так, в течение 
пятилетнего периода наблюдений продемонстриро-
ваны убедительные эпидемиологические данные, 
свидетельствующие о взаимосвязи между хирургией 
катаракты и неоваскулярной формой ВМД [15]. Вме-
сте с тем имеются работы, указывающие, напротив, 
на безопасность факоэмульсификации возрастной 
катаракты в плане прогрессирования ВМД. Соглас-
но проведенным исследованиям ученых из Велико-
британии, факоэмульсификация значительно улуч-
шает зрение у пациентов с неоваскулярной ВМД 
и не усиливает прогрессирование заболевания 
[16–18]. В частности, мультицентровое исследова-
ние возрастной патологии глаза по программе Age 
Related Eye Disease Study (AREDS) не установило 
связи увеличения частоты развития поздних стадий 
ВМД после хирургии катаракты за 6-летний период 
наблюдения у пожилых пациентов. В исследовании 
пациентам после экстракции катаракты импланти-
ровали ИОЛ, имеющие ультрафиолетовый фильтр, 
а также все участники исследования с ВМД принима-
ли витаминно-минеральный комплекс в рамках про-
граммы AREDS, который они использовали к момен-
ту начала исследования [6].

Отсутствие единой позиции исследователей от-
носительно риска ВМД, индуцированной хирургией 
катаракты, разнородность методологических под-
ходов при формировании групп сравнения (степень 
зрелости катаракты, сопутствующая патология, 
энерго- и гидродинамические характеристики фако-
эмульсификации катаракты и т. д.), отсутствие ана-
лиза причинно-следственных патофизиологических 
взаимоотношений свидетельствуют о нерешенности 
проблемы, имеющей важное научное и практическое 
значение.

Следует подчеркнуть, что патогенез ВМД до кон-
ца еще не ясен, хотя выдвинуто ряд теорий, в том 
числе окислительного стресса, генетических взаимо-
действий, гемодинамического дисбаланса, иммун-
ных и воспалительных процессов, возрастных из-
менений в пигментном эпителии сетчатки, мембране 
Бруха и хориокапиллярах [1, 19].

При старении клеток пигментного эпителия сет-
чатки (ПЭС) в макулярной зоне происходит изме-
нение морфологических параметров цитоплазмы, 
ядра клеток, перераспределение пигмента. Так, 
лютеин и зеаксантин — это пигменты, которые кон-
центрируются в макуле, и, как полагают, они играют 
важную роль в защите сетчатки от окислительного 
стресса [20].

Нарушение проницаемости капилляров на уров-
не мембраны Бруха, хориокапилляров и ПЭС явля-
ется причиной ухудшения снабжения питательными 
веществами наружных слоев сетчатки и ведет к на-
рушению удаления из нее продуктов метаболизма. 
Как следствие, развиваются ишемия тканей и рост 
новообразованных сосудов, т. е. происходит переход 
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во влажную неоваскулярную форму ВМД с формиро-
ванием участка географической атрофии либо обра-
зованием обширного фиброзного рубца под сетчат-
кой [21].

Липофусцин — «пигмент старения», который при-
нимает участие в патогенезе ВМД. Предполагает-
ся, что он является основным источником активных 
форм кислорода и отвечает как за клеточные, так 
и за внеклеточные матричные изменения в сетчат-
ке. Концентрация данного пигмента увеличивается 
с возрастом, достигая 19 % от объема цитоплазмы 
к 90 годам [22].

В последнее время ученые подчеркивают по-
тенциальную роль системных воспалительных ци-
токинов в патогенезе ВМД, так как выявлена прямая 
взаимосвязь между дисфункцией иммунной системы 
и катализом индукции VEGF [23, 24].

Таким образом, понимание патогенеза приведет 
к появлению новых подходов в профилактике и лече-
нии ранних и поздних стадий как атрофической, так 
и неоваскулярной ВМД. Наряду с имеющейся в ар-
сенале офтальмологов возможностью выбора того 
или иного лечебного подхода ВМД поиски эффек-
тивных патогенетически ориентированных медика-
ментозных направлений в лечении данной патологии 
продолжаются.

Связь  мелатонина  и  ВМД. В последние годы 
внимание исследователей привлечено к потенци-
альным свойствам мелатонина профилактировать 
развитие и прогрессирование ВМД. Рецепторы 
к мелатонину обнаружены в различных ядрах гипо-
таламуса, сетчатке глаза, кардиомиоцитах и других 
тканях нейрогенной и иной природы. Офтальмоско-
пические исследования показывают, что добавка ме-
латонина уменьшает частоту и тяжесть ретинопатии, 
улучшает некоторые гистологические аномалии, свя-
занные с ретинопатией [25–27].

Мелатонин представляет собой нейрогормон, 
который играет жизненно важную роль в различных 
физиологических процессах посредством регули-
рования внутриклеточных сигнальных путей [28]. 
Являясь высоколипофильной молекулой, он может 
проходить через мембраны клеток и органелл, до-
стигая субклеточных компартментов. Кроме того, ме-
латонин способен защищать органеллы от вредного 
воздействия активных форм кислорода, удаляя сво-
бодные радикалы и поддерживая активность антиок-
сидантных защитных механизмов [29].

Данный нейрогормон участвует в таких процес-
сах, как регулирование циркадных ритмов, эмбрио-
нальное развитие глаза, выступает в качестве регу-
лятора внутриглазного давления, иммуномодуляции, 
является антидепрессантом, антиоксидантом [30].

Мелатонин синтезируется и секретируется 
и в других тканях глаза. К ним относятся: ресничное 
(цилиарное) тело, хрусталик и сетчатка [28].

У многих животных обнаружено существование 
нескольких циркадианных осцилляторов (генера-
торов), работающих независимо друг от друга. Сет-
чатка глаза — один из органов, обладающих соб-
ственным циркадианным осциллятором, способным 
осуществлять свои функции независимо от супрахи-
азматического ядра гипоталамуса [31]. Многие фи-
зиологические и биохимические процессы в сетчатке 
изменяются циркадианно. Сетчатка крысы, так же 
как и эпифиз, обладает способностью синтезиро-
вать мелатонин. Скорость синтеза этого моноамина 
меняется в соответствии с фазой собственного цир-
кадианного осциллятора сетчатки. Таким образом, 

можно предположить, что мелатонин может являться 
тем посредником, с помощью которого циркадиан-
ный осциллятор осуществляет регуляцию циркади-
анных ритмов в сетчатке.

Мелатонин действует на определенные рецепто-
ры, расположенные в роговице, сосудистой оболочке 
и склере [32]. Наличие его в слезе лабораторных жи-
вотных описано в исследовании, проведенном на но-
возеландских кроликах. Исследование C. H. V. Hoyle 
с соавторами (2006) показало присутствие мелато-
нина в слезной пленке, но синтез мелатонина не со-
ответствовал циркадным ритмам, как ожидалось 
[33]. Немного было известно о влиянии мелатонина 
на глазную поверхность человека.

Однако в 2017 г. проведено исследование, где 
впервые описано присутствие мелатонина в сле-
зе человека, а также доказано, что синтез этого 
нейрогормона соответствует циркадным ритмам. 
Утром и вечером уровень мелатонина оставался 
стабильным, но его концентрация удваивалась 
в течение ночи [34]. Похожие результаты обнару-
жены в других тканях, таких как сетчатка, плазма 
и шишковидная железа, по данным J. Zawilska с со-
авторами (2003) [35].

Мелатонин способен менять световосприятие, 
это определяется его сложным влиянием на функцию 
различных клеточных элементов сетчатки. На верти-
кальных срезах сетчатки здоровых людей иммуно-
гистохимическим (ИГХ) методом с использованием 
специфических антител для рецепторов мелатонина 
показано, что оба типа МТ1 и МТ2 рецепторов де-
монстрируют сходный уровень экспрессии в слоях 
ганглионарных, горизонтальных нейронов и во вну-
тренних сегментах фоторецепторов. В то же время 
в клетках пигментного эпителия обнаружены лишь 
МТ2, но не МТ1 рецепторы, как и оба типа ядерных 
орфановых рецепторов [36].

С пониманием процессов, связанных с интра- 
и экстрамитохондриальной регуляцией метаболизма 
в сетчатке, и их баланса с мелатонином могут по-
явиться новые терапевтические пути для лечения 
ВМД.

У мелатонина обнаружены иммуномодулирую-
щие свойства, относящиеся к подавлению актив-
ности воспалительного процесса. Противовоспали-
тельная функция мелатонина включает следующие 
механизмы: участие в каскаде арахидоновой кис-
лоты, подавление процессов оксидативного стрес-
са, иммуномодуляцию и другое [37]. Мелатонин ин-
гибирует транскрипционные факторы NFkВ и АР-1 
и, таким образом, подавляет экспрессию ряда про-
воспалительных цитокинов: интерлейкины –6 и –8, 
ФНО-фактора некроза опухоли [38], что в свою оче-
редь пресекает реакции, которые запускались этими 
цитокинами.

Мелатонин снижает проницаемость тканевых ба-
рьеров (в том числе гематоофтальмического) при по-
явлении воспаления. Их проницаемость во многом 
зависит от активности матриксной металлопротеа-
зы-9 (ММР-9), которая способна нарушать межкле-
точные контакты в эндотелии, разрушая входящие 
в их состав белки VE-кадхерин и окклюдин. Актив-
ность этого фермента повышается под действием 
провоспалительных цитокинов, в частности интер-
лейкина-1 и MMP-9, снижает экспрессию интерлей-
кина-1 в клетках эндотелия, препятствуя проникнове-
нию в ядро NFkB, и усиливает экспрессию ингибитора 
MMP-9 — TIMP-1 и таким образом защищает эндоте-
лиальный барьер [39].
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Благодаря своим антиоксидантным, противо-
воспалительным и антиапоптотическим свойствам 
мелатонин проявляет нейропротективное действие 
на ганглиозные клетки поврежденной сетчатки в ре-
зультате гипоксии, показанное на опытах на ново-
рожденных крысятах C. Kaur с соавторами в 2012 г. 
Мелатонин подавлял в сетчатке экспрессию каспа-
зы-3, эндотелиального сосудистого фактора роста 
(VEGF) и других ангиогенных пептидов, индуцибель-
ной NO-синтазы, увеличивал уровень глутатиона, 
снижал проницаемость гематоретинального барьера 
и уменьшал утечку цитохрома С из митохондрий ган-
глиозных клеток в цитозоль, сохраняя таким образом 
их функциональную активность [40]. Одним из важ-
ных свойств мелатонина является его способность 
ингибировать ангиогенез [41]. Все это свидетельству-
ет о возможности применения мелатонина в терапии 
заболеваний сетчатки различного генеза. В ходе уже 
проведенных исследований установлено, что прием 
пациентами с ВМД 3 мг мелатонина в течение трех 
месяцев снижал прогрессирование заболевания 
ВМД [42, 43]. Существует достоверное подтвержде-
ние того, что мелатонин уменьшает частоту развития 
хирургических осложнений после факоэмульсифика-
ции катаракты у экспериментальных животных бла-
годаря его противовоспалительному эффекту, сход-
ному с нестероидными и стероидными препаратами, 
используемыми местно в инстилляциях [44].

Заключение. Таким образом, поиск объектив-
ных маркеров возрастной макулярной дегенерации, 
а также эффективных медикаментозных подходов 
для профилактики ее развития является значимой 
проблемой научной и практической офтальмологии.
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Цель: установить особенности состояния зрения первоклассников. Материал и методы. На первом этапе 
исследования проводилось анкетирование родителей, посвященное наличию и выраженности симптомов син-
дрома сухого глаза у детей; второй этап состоял из опроса о зрительной нагрузке. Офтальмологическое обсле-
дование включало бесконтактную авторефрактометрию на аппарате Plusoptix A09, проверку остроты зрения 
с коррекцией и без коррекции. Результаты. Авторефрактометрия выявила у большинства эмметропическую 
рефракцию (79,2 %), миопия установлена у 3,3 % детей, нарушение аккомодации обнаружено у 11,3 %, гипер-
метропия имелась у 3,8 %, астигматизм у 2,5 %. Исследовав остроту зрения у большинства участников, опре-
делили максимальную остроту, при этом острота зрения менее 0,5 выявлена у 5,4 % первоклассников. Опрос, 
касающийся наличия симптомов синдрома сухого глаза, показал минимальные проявления у первоклассников 
от 0 баллов (у большинства) до 8 баллов (максимально). Наиболее часто опрашиваемые жаловались на повы-
шенную чувствительность к свету (33,8 %) и частое воспаление глаз (23,3 %). Среди зрительной нагрузки чаще 
указывали «просмотр телевизора». Заключение. Большинство первоклассников имели высокую остроту зрения 
1,0 в 78,3 % случаев, миопия выявлена у 3,3 % детей, а нарушение аккомодации в 11,3 % случаев.

Ключевые слова: острота зрения, миопия, рефракция, синдром сухого глаза, зрительная нагрузка.

Chuprov AD, Voronina AE. Eyesight condition in first-year pupils. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 
15 (2): 563–565.

Purpose: to determine the characteristics of eyesight in first-year pupils. Material and Methods. Parents were ini-
tially interviewed to establish the presence and severity of symptoms of dry eye syndrome in their children. The second 
stage involved ophthalmologic examination which included non-contact autorefractometry on Plusoptix A09 device 
and checking visual acuity with and without correction. Results. Autorefractometry revealed emmetropia in the majority 
of cases (79.16 %), myopia was identified in 3.34 %, accommodation disturbance — in 11.25 %, hypermetropia — in 
3.75 %, astigmatism — in 2.5 %. Visual acuity test in the majority of children revealed the maximum acuity, while visual 
acuity of less than 0.5 was detected in 5.4 % of first-year pupils. A survey for symptoms of dry eye syndrome showed 
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minimal manifestations in first-year pupils from 0 points for the majority, up to 8 points. The most frequent complaint 
among the respondents was hypersensitivity to light (33.75 %) and frequent eye inflammation (23.3 %). Watching TV 
was the most frequently reported visual workload. Conclusion. The majority of first-year pupils (78.3 %) had high visual 
acuity of 1.0; 3.34 % of the children had myopia; 11.25 % had accommodation disturbance.

Key words: visual acuity, myopia, refraction, dry eye syndrome, visual stress.

1Введение. Социальное благополучие ребенка 
во многом зависит от его способности приспосабли-
ваться к меняющимся условиям жизни и сохранять 
определенную устойчивость к воздействию неблаго-
приятных факторов среды в критические периоды 
развития. Одним из таких периодов является возраст 
начала обучения в школе [1–3].

Зрительная система детей должна быть заранее 
подготовлена к началу образовательного процесса, 
а профилактике миопии необходимо уделять внима-
ние с раннего возраста, как минимум с 1-го класса [4].

За время обучения, несмотря на применение 
общепринятых лечебно-профилактических меропри-
ятий, происходит постепенное увеличение распро-
страненности миопии с 4,1–8,6 % в первых классах 
до 46–52 % в 11-х классах [5].

Установлено, что состояние здоровья учащихся 
младших классов зависит от возраста начала систе-
матического обучения в школе. У детей в возрасте 
6,5 лет и младше начало обучения ведет к снижению 
адаптационных возможностей. У этих детей при из-
начально высоком уровне функционального состоя-
ния отмечается значительное снижение показателей 
уже на 2-м году обучения [6].

В роли одного из ведущих факторов, определя-
ющих скорость и длительность периода увеличе-
ния размеров глазного яблока, находится уровень 
конвергенционных напряжений, определяемых 
не только объемом и качеством выполняемых работ 
в режиме близкого зрения, но и величиной угла кон-
вергенции [7, 8].

Цель: установить особенности состояния зрения 
первоклассников.

Материал и методы. В 2019 г. на базе лицея № 5 
сотрудниками Оренбургского филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза» выполнено комплексное обсле-
дование школьников.

Обследование детей происходило на основании 
письменного согласия родителей, в медицинском 
кабинете. На первом этапе проводилось анкетиро-
вание родителей, посвященное наличию и выра-
женности симптомов синдрома сухого глаза у детей. 
Опрашиваемым предложено оценивать симптомы 
синдрома сухого глаза в сумме баллов: от 0 (их пол-
ное отсутствие) до 16 (максимально выраженные 
проявления). Вопросы о зрительной нагрузке пред-
ставлены во втором блоке анкеты: родителям сле-
довало оценить зрительную нагрузку в часах по каж-
дому из предложенных видов занятости («чтение», 
«телевизор», «телефон», «компьютерные игры») 
в баллах от 0 (минимальное количество часов в сут-
ки) до 16 (максимальное количество часов в сутки). 
Анкеты были выданы заранее, при сдаче анкеты про-
водилось офтальмологическое обследование детей.

Офтальмологическое обследование включало 
бесконтактную авторефрактометрию на аппарате 
Plusoptix A09 в слегка затемненном помещении, про-
верку остроты зрения с коррекцией и без коррекции 
с помощью таблиц Сивцева — Головина, а также 
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проверку остроты в имеющихся очках или контакт-
ных линзах.

Критерии включения: все школьники, поступив-
шие в 1-й класс лицея № 5 города Оренбурга, ро-
дители которых дали согласие на обследование. 
Критерий исключения: отказ родителей от участия 
в исследовании.

Статистическая обработка проводилась с помо-
щью пакета программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 
2000. Распределение соответствовало нормальному. 
При анализе материала рассчитывались средние ве-
личины (М), их стандартные ошибки (m). Достовер-
ность различий оценивали по t-критерию Стьюдента. 
Средние величины представлены в виде M±m.

Результаты. В исследовании приняли участие 
240 детей (а также их родители), что составило 92 % 
всех первоклассников данного учебного заведения. 
Среди участников мальчиков было 53 %, девочек 
47 %.

Большинство детей на момент обследования на-
ходились в возрасте 8 лет (85,4 %); 10,4 % — 8,5 лет; 
4,2 % — 7 лет (М=8,1±0,4 года).

По результатам авторефрактометрии у боль-
шинства детей выявлена эмметропическая рефрак-
ция (79,2 %); нарушение аккомодации установлено 
у 11,3 %; имелось примерно одинаковое количество 
детей с миопией, гиперметропией и астигматизмом 
(рисунок).

Исследование остроты зрения у большинства 
первоклассников определило максимальную остро-
ту, при этом острота зрения менее 0,5 выявлена 
у 5,4 % первоклассников (таблица).

Среди всех обследованных учащихся первых 
классов 11 детей имели очки, однако констатиро-
вано, что из тех детей, что были на обследовании 
без очков (229 человек), 13 детей нуждались в них 
в связи с низкой остротой зрения: менее 0,7.

Опрос, касающийся наличия симптомов синдро-
ма сухого глаза у первоклассников, показал мини-
мальную необходимость в очках у них: от 0 баллов 
(у большинства) до 8 баллов (максимально, у 5 нуж-
дающихся школьников). Наиболее часто опрашивае-
мые жаловались на повышенную чувствительность 
к свету (33,8 %) и частое воспаление глаз (23,3 %). 
Примечательно, что 23,3 % родителей отметили 
у их детей плохое зрение, однако в очках из них были 
только 1 / 3, хотя нуждались все отмеченные.

Зрительная нагрузка в изученной категории детей 
в среднем составила 4,1±0,1 часа. Среди зрительной 
нагрузки чаще указывали пункт «просмотр телевизо-
ра», причем максимальное значение доходило до 4 
часов в день у 12,9 % опрошенных, а также «чтение», 
которое также максимально составило 4 часа в день 
у 19,6 % опрошенных. Зрительная нагрузка в виде 
«игры в телефон или планшет» у 34,5 % респонден-
тов превышала 2,5 часа в день.

Обсуждение. Несмотря на данные литературы 
о том, что 4,1–8,6 % детей поступают в первый класс 
уже с миопией [5], по нашим полученным сведени-
ям, 3,3 % школьников имели миопию в первом клас-
се, но из 11,3 % детей с нарушением аккомодации 
какая-то часть уже через полгода интенсивных зри-
тельных нагрузок может иметь миопию. Вероятно, 
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это связанно с более высоким уровнем жизни насе-
ления в мегаполисах и соответственно большей до-
ступностью «гаджетов» детям с раннего возраста.

Выводы:
1. Большинство первоклассников имели высокую 

остроту зрения: 1,0 в 78,3 % случаев, миопия выяв-
лена у 3,3 % детей, нарушение аккомодации в 11,3 % 
случаев.

2. Превышены допустимые объемы зрительной 
нагрузки у 0,2 % детей, но количество времени, про-
веденного школьниками за телевизором, составляет 
до 4 часов в день у 12,9 %, за чтением до 4 часов 
в день у 12,6 % учащихся.

3. Несмотря на осведомленность родителей 
о том, что у их детей «плохое зрение» (23,3 %), толь-
ко 1 / 3 детей носит очки.

Конфликт интересов отсутствует.
Авторский вклад: концепция и дизайн иссле-
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Результаты обследования рефракции у первоклассников, %

Распределение первоклассников по остроте зрения (%)

Острота зрения

1,0 0,8–0,9 0,5–0,7 0,2–0,4 менее 0,1

78,3 % 10,4 % 5,9 % 3,3 % 2,1 %
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Чупров А. Д., Кузнецов И. В., Пасикова Н. В., Кузнецова В. И. Состояние эндотелия роговицы после термокерато-
коагуляции в отдаленном периоде. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 566–568.

Цель: оценить количественное и качественное состояние эндотелия роговицы пациентов после термокера-
токоагуляции в отдаленный срок наблюдения. Материал и методы. Основную группу составили 18 пациентов 
(36 глаз) после термокератокоагуляции, которая была выполнена от 19 до 28 лет назад. Исследования прове-
дены на бесконтактном зеркальном сканирующем микроскопе EM-3000 (Tomey, Япония). Контрольную группу 
составили 22 пациента (44 глаза) в возрасте от 45 до 58 лет (средний возраст 51,3±3,2 года) с рефракционно-
осевой гиперметропией различной степени без предшествующих хирургических вмешательств. Результаты. 
Плотность эндотелиальных клеток роговицы у пациентов основной группы составила в среднем 2245,4±316,2 
кл / мм2, группы контроля 2661,7±169,2 кл / мм2 (p<0,05). Коэффициент вариабельности размеров эндотелиаль-
ных клеток составил 0,34, в группе контроля 0,26 (p<0,05). Процент гексагональности эндотелиальных клеток 
роговицы у пациентов после термокератокоагуляции составил в среднем 53,7±14,9 %, у пациентов группы кон-
троля 74,3±6,5 % (p<0,05). Заключение. В отдаленном периоде наблюдения обнаружено статистически значи-
мое снижение плотности эндотелиальных клеток роговицы, уменьшение процента гексагональности и увеличе-
ние коэффициента вариабельности размеров клеток.

Ключевые слова: термокератокоагуляция, роговица, эндотелиальные клетки, эндотелиальная микроскопия.

Chuprov AD, Kuznetsov IV, Pasikova NV, Kuznetsova VI. Corneal endothelial cells condition after thermokeratocoagu-
lation in a long-term period. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 566–568.

The purpose of the research was to assess the quantitative and qualitative state of the corneal endothelium after 
thermokeratocoagulation in a long-term period. Material and Methods. The main group consisted of 18 patients (36 
eyes) after thermokeratocoagulation, which was performed from 19 to 28 years ago. The control group consisted of 22 
patients (44 eyes) aged from 45 to 58 years (middle age 51.3±3.2 years) from refraction and axial hypermetropy vari-
ous degree without the previous surgical interventions. The research was performed on a non-contact mirror scanning 
microscope EM-3000 (Tomey, Japan). Results. The endothelial cells density in the main group averaged 2245.4±316.2 
cells / mm2, in the control group 2661.7±169.2 cells / mm2 (p<0.05). The coefficient of endothelial cell size variability 
counted 0.34, in the control group 0.26 (p<0.05). The percentage of hexagonal corneal endothelial cells in patients after 
thermokeratocoagulation averaged 53.7±14.9 % in patients of the control group 74.3±6.5 % (p<0.05). Conclusion. In the 
long-term period patients showed a statistically significant decrease in the corneal endothelial cells density, a decrease 
in the percentage of hexagonality and an increase in the coefficient of cell size variability.

Key words: thermokeratocoagulation, cornea, endothelial cells, endothelial microscopy.

1Введение. Первые попытки коррекции гиперме-
тропии и гиперметропического астигматизма были 
предприняты более ста лет назад. Впоследствии 
наибольшую распространенность получил метод 
термокератокоагуляции (ТКК), который был внедрен 
в практику академиком С. Н. Федоровым с соавтора-
ми в 1980-е гг. [1]. Суть операции заключается в на-
несении термических коагулятов роговицы по ради-
альным лучам от периферии к центральной части. 
Сокращение коллагеновых фибрилл в зоне воздей-
ствия приводит к изменению радиуса кривизны рого-
вицы: на периферии радиус кривизны уменьшается, 
а в центре увеличивается. Степень термического по-
вреждения эндотелия роговицы зависит от темпера-
туры и продолжительности ее воздействия, а потерю 
эндотелиальных клеток можно предсказать и мини-
мизировать или полностью избежать путем выбора 
подходящих параметров коагуляции.

Ответственный автор — Кузнецов Игорь Вячеславович 
Тел.: +7 (353) 2650682 
E-mail: nauka@mail.ofmntk.ru

Диагностическая оценка функциональной способ-
ности эндотелия основана на измерении плотности 
эндотелиальных клеток, коэффициента вариабель-
ности размеров клеток и процента гексагональности 
эндотелия [2].

Эндотелиальный слой роговицы обеспечивает ее 
прозрачность. В норме плотность эндотелиальных 
клеток составляет от 2400 до 3200 кл / мм2 и ежегодно 
уменьшается в среднем на 0,6 % в год [3]. Коэффици-
ент вариабельности размеров клеток рассчитывает-
ся как отношение стандартного отклонения средней 
площади клеток к средней площади клеток [4]. Он 
является мерой однородности площади эндотели-
альных клеток и в норме составляет 0,25. Полиме-
гатизм — термин, обозначающий увеличение клеточ-
ной площади.

В здоровой роговице 60–80 % эндотелиальных 
клеток имеют гексагональную конфигурацию [5], 
но стрессовое влияние может уменьшить процент 
клеток шестигранной формы и, таким образом, уве-
личить плеоморфизм. Плеоморфизм — термин, ха-
рактеризующий изменение клеточной конфигурации.
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Ранее нами описаны морфометрические изме-
нения эндотелиальных клеток роговицы у пациентов 
после имплантации факичной интраокулярной лин-
зы, выполненной несколько десятилетий назад [6]. 
На наш взгляд, практический интерес представляет 
подобное исследование состояния в группе пациен-
тов после ТКК в связи с наступлением у них катарак-
тогенного возраста.

Цель: оценить количественное и качественное 
состояние эндотелия роговицы пациентов после тер-
мокератокоагуляции в отдаленный срок наблюдения.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 18 пациентов (36 глаз), которым была 
проведена ТКК по поводу гиперметропии различной 
степени (основная группа). Средний возраст пациен-
тов составил 52,5±2,8 года (от 48 до 57 лет). Термоке-
ратокоагуляция выполнена в среднем 23,7±2,3 года 
назад (от 19 до 28 лет).

Контрольную группу составили 22 пациента (44 
глаза) в возрасте от 45 до 58 лет (средний возраст 
51,3±3,2 года) с рефракционно-осевой гиперметро-
пией различной степени без предшествующих хирур-
гических вмешательств. Контрольная группа, имею-
щая сходные параметры возрастной потери клеток, 
использована для сравнения количественных и каче-
ственных характеристик эндотелия. Критериями ис-
ключения пациентов из обеих групп были перенесен-
ные глазные травмы, воспалительные заболевания 
органа зрения, значимое помутнение хрусталика, 
глаукома любой стадии.

Исследование выполняли на зеркальном скани-
рующем микроскопе EM-3000 (Tomey, Япония). Кон-
струкция микроскопа позволяет избежать некоторых 
недостатков классических контактных зеркальных 
микроскопов, таких как изъязвление роговицы и пе-
редача инфекционных заболеваний. Программное 
обеспечение прибора дает возможность оценить ко-
личественные и качественные характеристики эндо-
телия (подсчитать плотность эндотелиальных клеток, 
определить коэффициент вариабельности размеров 
клеток и процент гексагональности) [2]. Измерения 
проводили трижды с вычислением средних значений 
исследуемых показателей.

Для статистической обработки данных приме-
няли стандартные программы Microsoft Office 2010 
Excel и Statistica 10 с предварительной проверкой 
нормальности распределения по критерию Колмого-
рова — Смирнова (распределение оценено как нор-
мальное). Статистическую значимость различий 
определяли по t-критерию Стьюдента. Разницу меж-
ду показателями считали статистически значимой 
при p<0,05. Статистическая обработка вариацион-
ных рядов включала подсчет средних арифметиче-
ских величин (М) и стандартного отклонения (σ).

Результаты. Плотность эндотелиальных клеток 
роговицы у пациентов основной группы составила 
в среднем 2245,4±316,2 кл / мм2, группы контроля 
2661,7±169,2 кл / мм2 (p<0,05). Разница плотности эн-
дотелиальных клеток в исследуемой группе по срав-
нению с контрольной составила 15,7 %.

Исследование коэффициента вариабельности 
размеров клеток и процента гексагональности пока-
зало следующие результаты. В основной группе ко-
эффициент вариабельности размеров эндотелиаль-
ных клеток составил 0,34, а в группе контроля 0,26 
(p<0,05). Процент гексагональности эндотелиальных 
клеток роговицы у пациентов после термокератоко-
агуляции составил в среднем 53,7±14,9 %, у пациен-
тов контрольной группы 74,3±6,5 % (p<0,05).

Обсуждение. В настоящее время лидирующее 
положение в коррекции гиперметропии и гиперметро-
пического астигматизма занимают эксимерлазерные 
технологии. Повреждающее воздействие эксимерно-
го лазера на эндотелий роговицы опосредуется че-
рез механическую травму от ударных волн, локаль-
ные окислительные изменения и тепловые эффекты 
от ультрафиолетового излучения [7]. J. Marshall с со-
авт. (1985) показали, что эксимерный лазер с длиной 
волны 193 нм не приводит к повреждению эндотелия 
[8]. K. S. Kim и соавт. (1997) считают, что остаточное 
стромальное ложе размером приблизительно 200 
мкм предотвращает повреждение эндотелиальных 
клеток [9]. В целом имеющиеся данные свидетель-
ствуют о том, что лазерная рефракционная операция 
не оказывает негативного влияния на эндотелий ро-
говицы.

Изучение количественных и качественных 
свойств эндотелия роговицы после термокератокоа-
гуляции представляет интерес в свете предстоящей 
факоэмульсификации катаракты, поскольку пациен-
ты, ранее перенесшие это рефракционное вмеша-
тельство, сейчас переходят в ту возрастную группу, 
когда возможно развитие помутнений в хрусталике. 
Согласно литературным данным, средняя потеря эн-
дотелиальных клеток роговицы через 3 года после 
операции составила 2,1 % и колебалась от 0 до 4 % 
[10]. Термическое повреждение эндотелиальных 
клеток роговицы непосредственно под участками ко-
агуляции возможно из-за повышения температуры. 
Кроме того, вероятными повреждающими фактора-
ми являются: механическое воздействие, послео-
перационная воспалительная реакция, изменение 
кривизны поверхности роговицы вследствие вмеша-
тельства.

По данным Н. В. Майчук (2006), при конфокаль-
ной микроскопии роговицы после лазерной термо-
кератокоагуляции в срок до 12 месяцев после опе-
рации обнаруживается интрастромальный коагулят 
с сохранным эндотелием в его проекции [11]. Од-
нако результаты нашего исследования показывают, 
что через 19–28 лет после ТКК имеются значительное 
снижение плотности, уменьшение процента гексаго-
нальности и увеличение коэффициента вариабель-
ности размеров эндотелиальных клеток роговицы, 
что свидетельствует о повреждающем влиянии ТКК 
на эндотелий.

Пациенты, ранее перенесшие ТКК, нуждаются 
в периодической оценке количественного и каче-
ственного состояния эндотелиальных клеток ро-
говицы, а выявленные нами изменения следует 
учитывать при планировании и проведении офталь-
мологических хирургических вмешательств у таких 
больных.

Заключение. В отдаленном периоде наблюдения 
у пациентов после термокератокоагуляции обнару-
жено статистически значимое снижение плотности 
эндотелиальных клеток роговицы, уменьшение про-
цента гексагональности и увеличение коэффициен-
та вариабельности размеров клеток (полимегатизм 
и плеоморфизм) по сравнению с пациентами с ги-
перметропией.
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Чупров  А. Д., Лосицкий  А. О., Трубников  В. А. Использование метода многомерного статистического анализа 
в оценке организации офтальмологической помощи населению Оренбургской области. Саратовский научно-меди-
цинский журнал 2019; 15 (2): 568–572.

Цель: выделить и изучить кластеры (группы) медицинских организаций Оренбургской области со схожими 
параметрами, отражающие уровень организации офтальмологической помощи населению. Материал и ме-
тоды. Предлагаемая методика оценки базируется на основе использования метода многомерного статистиче-
ского анализа показателей структуры и деятельности офтальмологических подразделений первичного звена 
здравоохранения субъекта РФ, с выделением групп изучаемых структур со схожими оценочными признаками 
и графическим отображением полученных результатов. В качестве критериев оценки используются показате-
ли обеспеченности населения врачами-офтальмологами, укомплектованность штатного расписания, показате-
ли общей и первичной заболеваемости, заболеваемости по отдельным нозологическим группам, показатели 
общей и первичной инвалидности. Результаты. На основе данных, характеризующих организацию офталь-
мологической помощи, 50 медицинских организаций Оренбургской области, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, были разделены на три кластера. Даны характеристики показателей организации оф-
тальмологической помощи каждого из кластеров. Заключение. Результаты исследования позволяют выделить 
группы медицинских организаций, требующие различных подходов в разработке и принятии управленческих 
решений, с целью совершенствования офтальмологической службы отдельного субъекта РФ.
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Chuprov AD, Lositsky AO, Trubnikov VA. Application of multivariate statistical analysis for evaluation of management 
of ophthalmological care to the population of the Orenburg region. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 
15 (2): 568–572.

The purpose of this study was to identify and study clusters (groups) of medical organizations of the Orenburg 
region with similar parameters, reflecting the level of organization of ophthalmic care to the population. Material and 
Methods. The proposed method of evaluation is based on the use of the method of multivariate statistical analysis of 
the structure and activity of ophthalmological units of primary health care of the Russian Federation, with the allocation 
of groups of structures under research with similar evaluation characteristics and graphic representation of the results. 
Evaluation criteria are: availability of specialized ophthalmological care for the population, staffing level, overall and pri-
mary disease incidence, incidence on separate nosological groups, general and primary disability indicators. Results. 
Based on the data representative of the organization of ophthalmic care 50 medical organizations of the Orenburg 
region, providing primary health care were divided into 3 clusters. Indicators of the ophthalmic care management for 
each of the clusters were characterized. Conclusion. The results of the study allow us to identify groups of medical or-
ganizations that require different approaches in management decision-making in order to improve the ophthalmological 
service of an individual subject of the Russian Federation.

Key words: activity evaluation, ophthalmic care, regional health care, cluster analysis.

1Введение. Изучение вопросов организации оф-
тальмологической помощи населению играет боль-
шую роль в вопросах рационального планирования 
объемов медицинской помощи и формирования 
эффективной системы маршрутизации пациентов 
[1–4]. Проведен ряд исследований, направленных 
на изучение показателей организации офтальмоло-
гической помощи населению, однако в большинстве 
из них ранжирование объектов изучения осущест-
вляется на базе одного или нескольких показателей 
[5–8]. В свою очередь, использование методов мно-
гомерного статистического анализа имеет широкое 
распространение в обработке данных различных 
клинических исследований [9, 10].

В рамках реализации функций Национального 
медицинского исследовательского центра специ-
алистами Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова»» 
Минздрава России ведутся разработки методических 
подходов комплексной оценки организации офталь-
мологической помощи населению в различных ре-
гионах РФ с использованием методов многомерного 
статистического анализа.

Цель: выделить и изучить кластеры (группы) 
медицинских организаций Оренбургской области 
со схожими параметрами, отражающие уровень 
организации офтальмологической помощи населе-
нию.

Материал и методы. Объектом исследования 
явились медицинские организации Оренбургской об-
ласти, оказывающие первичную медико-санитарную 

Ответственный автор — Трубников Вячеслав Александрович 
Тел.: +7 (922) 5587008 
E-mail: postal2004@bk.ru

помощь по профилю «Офтальмология». Для оценки 
организаций офтальмологической помощи в каче-
стве индикаторов оценки использованы такие по-
казатели, как обеспеченность населения врачами-
офтальмологами, укомплектованность врачебным 
персоналом, посещаемость врача-офтальмолога, 
показатели общей и первичной заболеваемости бо-
лезнями органов зрения, показатели общей и пер-
вичной заболеваемости по отдельным нозологиям, 
а также показатели общей и первичной инвалид-
ности по органу зрения. Все значения показателей 
использованы из данных официальных форм стати-
стической отчетности по состоянию на 2018 г. Для до-
стижения поставленной задачи полученные данные 
обработаны методом кластерного анализа (класте-
ризация методом K-средних). Статистическая значи-
мость между группирующими переменными изучена 
посредством дисперсионного анализа. Полученные 
кластеры медицинских организаций наглядно проил-
люстрированы.

Результаты. Применив дисперсионный анализ, 
установили, что наибольший уровень статистической 
значимости в кластеризации медицинских организа-
ций имеют следующие показатели: обеспеченность 
населения врачами-офтальмологами, посещаемость 
врача-офтальмолога, показатели общей заболевае-
мости болезнями органа зрения (табл. 1).

С помощью кластерного анализа на основе дан-
ных, характеризующих организацию офтальмо-
логической помощи, 50 медицинских организации 
Оренбургской области, оказывающих первичную ме-

Таблица 1
Значение уровня статистической значимости группирующих переменных

Показатель Критерий достоверности «р»

Обеспеченность населения врачебными кадрами 0,001

Укомплектованность врачебным персоналом 0,224

Посещаемость врача-офтальмолога 0,000

Показатели общей заболеваемости болезнями органов зрения 0,000

Показатели первичной заболеваемости болезнями органов зрения 0,112

Показатели общей инвалидности по органам зрения 0,191

Показатели первичной инвалидности по органам зрения 0,376
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дико-санитарную помощь, были разделены на 3 груп-
пы (кластера) (табл. 2).

В 1-й кластер вошли 15 медицинских организа-
ций, для которых характерны: умеренное значение 
показателя обеспеченности населения врачами-оф-
тальмологами (0,73 ед. на 10000 населения), высо-
кое значение показателя укомплектованности. Сред-
ний уровень посещаемости врача-офтальмолога 
составил 544 посещения на 1000 населения. Показа-
тель общей заболеваемости имеет усредненное зна-
чение 106,5 случая на 1000 населения, что практиче-
ски соответствует среднему по РФ (103,4, по данным 
2017 г.). Усредненное значение первичной заболе-
ваемости по органу зрения составило 39,5 (среднее 
по РФ 33,4). В данную группу вошли также медицин-
ские организации с наибольшими значениями пока-
зателя общей и первичной инвалидности по органу 
зрения.

Во 2-й кластер вошли 2 медицинские организа-
ции, для которых характерен высокий уровень обе-
спеченности населения врачами-офтальмологами, 
высокий уровень посещаемости специалистов (977 

посещений на 1000 населения), высокий уровень 
общей и первичной заболеваемости и самые низкие 
значения показателей общей и первичной инвалид-
ности.

В 3-й кластер вошли 30 медицинских организа-
ций, имеющих наименьшие значения показателя 
обеспеченности населения врачами-специалиста-
ми и, как следствие, низкий уровень посещаемости, 
а также низкий уровень общей и первичной заболе-
ваемости. Для медицинских организаций, входящих 
в этот кластер, также характерны достаточно высо-
кие значения показателей общей и первичной инва-
лидности.

Методом картирования полученных результатов 
установлено, что большинство медицинских орга-
низаций, вошедших в 3-й кластер, обслуживают на-
селение муниципальных районов, расположенных 
в центральной и западной части региона, в непо-
средственной близости от городов Оренбурга и Ор-
ска (рис. 1). Следует отметить, что все медицинские 
организации Оренбурга и Орска также вошли в 3-й 
кластер.

Таблица 2
Средние значения показателей в зависимости от сформированного кластера

Наименование показателя
Средние  
величины  

1-го кластера

Средние  
величины  

2-го кластера

Средние  
величины  

3-го кластера

Обеспеченность населения врачебными кадрами 0,7 1 0,6

Укомплектованность врачебным персоналом 95 % 83 % 83 %

Посещаемость врача-офтальмолога 544 977 326

Показатели общей заболеваемости болезнями органов зрения 106,5 201 70

Показатели первичной заболеваемости болезнями органов зрения 39,5 48,7 28,7

Показатели общей инвалидности по органам зрения 7,7 4,3 5,9

Показатели первичной инвалидности по органам зрения 1,7 0,7 1

Рис. 1. Распределение медицинских организаций по выделенным кластерам
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Проведя кластерный анализ показателей заболе-
ваемости по различным нозологиям органа зрения, 
выявили достоверное различие медицинских орга-
низаций (p<0,05) по таким заболеваниям, как конъ-
юнктивит, катаракта, глаукома, дегенерация макулы, 
заболевания зрительного нерва (рис. 2). Значения 
данных показателей пропорциональны показателю 
общей заболеваемости.

Кроме того, с помощью кластерного анализа до-
стоверно установлена обратная зависимость между 
показателями общей заболеваемости населения 
глаукомой и показателями общей инвалидности. 
В табл. 3 представлены средние значения для полу-
ченных кластеров. Во 2-й кластер вошли 14 медицин-
ских организаций.

Таблица 3
Распределение средних значений показателей  

общей заболеваемости и инвалидности  
по выделенным кластерам

Наименование  
показателя

1-й  
кластер

2-й  
кластер

3-й  
кластер

Общая заболевае-
мость глаукомой 9,5 6,7 16

Инвалидность общая 4,7 9,3 5,6

Инвалидность  
первичная 0,8 2 1,2

Метод картирования полученных результатов на-
глядно показал кластер медицинских организаций 
с наихудшими показателями организации офталь-
мологической помощи в сравнении с группой меди-
цинских организаций с неблагоприятной ситуацией 
в отношении заболеваемости населения глаукомой 
и инвалидностью.

Обсуждение. Использование кластерного ана-
лиза позволяет классифицировать медицинские 
организации по уровню организации офтальмоло-
гической помощи населению для разработки диф-
ференцированного подхода в вопросах принятия 
управленческих решений, направленных на повы-
шение качества и доступности медицинской помощи 
по профилю «Офтальмология» [6, 8]. Достоинством 
данного метода является также то, что классифика-
ция объектов наблюдения осуществляется без при-
вязки к каким-либо целевым значениям показателей, 
что позволяет объективно выявить сильные и сла-

бые стороны изучаемой системы [9]. При разработке 
мероприятий, направленных на улучшение показате-
лей в проблемных территориях, необходимо изучить 
и тиражировать опыт медицинских организаций с оп-
тимальным уровнем организации офтальмологиче-
ской помощи.

Выводы:
1. Достоверно установлена зависимость значе-

ний показателей общей и первичной заболеваемости 
органа зрения среди населения от показателей по-
сещаемости врача-офтальмолога и обеспеченности 
населения врачами-специалистами.

2. Достоверно установлена обратная зависи-
мость между показателем общей заболеваемости 
и общей инвалидностью.

3. Установлен перечень медицинских органи-
заций с неудовлетворительными показателями орга-
низации офтальмологической помощи.
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Чухраёв А. М., Ходжаев Н. С., Кечин Е. В. Реализация национального проекта «Здравоохранение» на начальных 
этапах: телемедицинские консультации, проведенные с использованием единой государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 572–576.

Цель: провести анализ структуры телемедицинских консультаций (ТМК), осуществленных с использовани-
ем компонента «Телемедицинские консультации» подсистемы федеральной электронной регистратуры единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (компонент ТМК ФЭР ЕГИСЗ) за I квар-
тал 2019 г. Материал и методы. Исследование проводили по данным отчетных форм компонента ТМК ФЭР 
ЕГИСЗ. Результаты. Всего проведено 490 ТМК вида «врач — врач», из них: 306 (62,5 %) консультаций офталь-
молога; 158 (32,2 %) консультаций реабилитолога; консультаций фтизиатра, эндокринолога, детского хирурга, 
детского онколога, кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта в общей сложности 26 (5,3 %). 
Консультирующей медицинской организацией во всех проведенных ТМК по профилю «Офтальмология» был 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава России. В РФ в 72,9 % 
случаев ТМК по профилю «Офтальмология» проведены с целью определения (подтверждения) тактики лече-
ния, в 10,5 % — для определения (подтверждения) диагноза, также в 10,5 % — с целью согласования условий 
и срока госпитализации в федеральную медицинскую организацию (ФГБУ / ФГАУ), остальные цели консульта-
ции в общей сложности составили 6,1 %. ТМК по профилю «Офтальмология» выполнены с 37 субъектами РФ, 
с 48 — не проводились. Заключение. Осуществленный анализ структуры ТМК показал необходимость проведе-
ния дальнейшей работы по внедрению компонента ТМК ФЭР ЕГИСЗ в медицинские организации субъектов РФ.

Ключевые слова: национальный проект «Здравоохранение», телемедицина, ЕГИСЗ, НМИЦ.

Chukhrayov AM, Khodzhaev NS, Kechin EV. Realization of the «Health care» national project in the initial stages: 
telemedicine consultations conducted with the use of the unified state health care information system. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 572–576.

Purpose: to analyze the structure of telemedicine consultations (TMС) implemented using the «Telemedicine con-
sultations» component of the subsystem of the federal electronic registry of the unified state health care information 
system (component of TMС FER USHIS) for the period from 01.01.2019 to 31.03.2019. Material and Methods. The 
study was carried out according to the reporting forms of the component of TMС FER USHIS. Results. In total, 490 TMK 
of the «doctor — doctor» type were carried out, of them: 306 (62.5 %) — ophthalmologist consultations; 158 (32.2 %) — 
rehabilitologist consultations; consultations of a phthisiatrician, endocrinologist, pediatric surgeon, pediatric oncologist, 
cardiologist, cardiovascular surgeon, radiotherapist in total 26 (5.3 %). Consultative medical organization was S. Fe-
dorov Eye Microsurgery Federal State Institution in all conducted TMC of ophthalmology. In the Russian Federation, in 
72.9 % TMC cases of an ophthalmology profile was conducted to determine treatment tactics, 10.5 % to determine the 
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diagnosis, and 10.5 % to agree on conditions and hospitalization in a federal medical organization, the other aim of the 
consultation were 6.1 % in total. TMC according to the «Ophthalmology» profile was performed with 37 regions of the 
Russian Federation, with 48 regions were not carried out. Conclusion. The analysis of the TMC structure showed that it 
is necessary to carry out further work on the implementation of the TMС FER USHIS component in medical organiza-
tions of the Russian Federation regions.

Key words: «Health care» national project, telemedicine, USHIS, NMRC.

1Введение. Указ Президента РФ от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» (далее — Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 №204) [1], на основании которого раз-
работан национальный проект «Здравоохранение» 
[2], определил приоритетные направления развития 
системы здравоохранения в Российской Федерации. 
Одним из этих направлений является проведение 
национальными медицинскими исследовательскими 
центрами (НМИЦ) как «лидерами по приоритетным 
направлениям развития здравоохранения и меди-
цинской науки» (согласно приказу Минздрава России 
от 13.03.2019 №125 «Об утверждении Положения 
о формировании сети национальных медицинских 
исследовательских центров и об организации дея-
тельности национальных медицинских исследова-
тельских центров») [3] дистанционных консультаций 
с применением телемедицинских технологий (да-
лее — телемедицинские консультации или ТМК) кра-
евых, республиканских, областных, окружных меди-
цинских организаций субъектов РФ.

Согласно паспорту национального проекта «Здра-
воохранение» (утвержденного президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 
№ 6) в 2019 г. должно быть осуществлено не менее 
15 тыс. телемедицинских консультаций при участии 
национальных медицинских исследовательских цен-
тров [2]. Выполнение телемедицинских консультаций 
является одним из механизмов снижения смертно-
сти, повышения продолжительности и качества жиз-
ни населения [4]. В соответствии с паспортом наци-
онального проекта «Здравоохранение» проведение 
телемедицинских консультаций должно осущест-
вляться с использованием компонента «Телемеди-
цинские консультации» подсистемы федеральной 
электронной регистратуры единой государствен-
ной информационной системы в сфере здравоох-
ранения (далее — компонент ТМК ФЭР ЕГИСЗ) 
(https://tmc.egisz.rosminzdrav.ru / ссылка активна 
на 20.05.2019). Реализация национального проек-
та «Здравоохранение» запланирована на период 
с 01.01.2019 по 31.12.2024.

В письме заместителя министра здравоохране-
ния Н. А. Хоровой от 06.11.2018 №18–0 / 10 / 2–7194 
сообщено о вводе в эксплуатацию компонента ТМК 
ФЭР ЕГИСЗ и поручено национальным медицинским 
исследовательским центрам провести подготови-
тельные мероприятия для осуществления взаимо-
действия НМИЦ и медицинских организаций третьего 
уровня субъектов РФ (областные, окружные, крае-
вые, республиканские медицинские организации).

20 февраля 2019 г. в ежегодном послании Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию, говоря о май-
ском Указе (Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204) 
и национальных проектах (в т. ч. «Здравоохране-
ние»), В. В. Путин отметил, что при их реализации 
«времени на раскачку нет». Эти слова подчеркива-

Ответственный автор — Кечин Евгений Владимирович 
Тел.: +7 (926) 5297841 
E-mail: evgeny.kechin@gmail.com

ют необходимость оперативно, качественно решать 
поставленные задачи и достигать целей. В свою 
очередь, для этого необходимо иметь комплексный 
план мероприятий, исполнять его, осуществлять кон-
троль, анализ проделанной работы и своевременно 
принимать управленческие решения.

В настоящее время в общедоступных источниках 
информации отсутствуют сведения о ходе реали-
зации национального проекта «Здравоохранение» 
в части проведения телемедицинских консультаций 
с использованием компонента ТМК ФЭР ЕГИСЗ, 
что и определило цель настоящей работы.

Цель: провести анализ структуры телемедицин-
ских консультаций, осуществленных с использова-
нием компонента «Телемедицинские консультации» 
подсистемы федеральной электронной регистрату-
ры единой государственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения (компонент ТМК ФЭР 
ЕГИСЗ) за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 (I квар-
тал 2019 г.).

Материал и методы. Исследование проводили 
по данным отчетных форм компонента ТМК ФЭР 
ЕГИСЗ (сформированных 09.05.2019) обо всех вы-
полненных телемедицинских консультациях (ТМК) 
через компонент ТМК ФЭР ЕГИСЗ в РФ за пери-
од с 01.01.2019 по 31.03.2019. Проанализировали 
ТМК по профилям оказания медицинской помощи. 
Анализ по профилю «Офтальмология» проводили 
по цели консультации (регистрируемой в компоненте 
ТМК ФЭР ЕГИСЗ) и регионам РФ. Из исследования 
исключали ТМК со статусом «Отменена», поскольку 
они фактически не были проведены.

Отчетные формы создавали с использо-
ванием компонента ТМК ФЭР ЕГИСЗ (https://
tmc.egisz.rosminzdrav.ru / ). Обработку данных осу-
ществляли на персональном компьютере с исполь-
зованием лицензионной программы Microsoft Office 
Excel 2007 («Microsoft», США). Результаты представ-
лены в абсолютных числах и процентах.

Результаты. На момент исследования в компо-
ненте ТМК ФЭР ЕГИСЗ возможно проведение толь-
ко плановых телемедицинских консультаций вида 
«врач — врач».

Профиль телемедицинских консультаций. Сре-
ди всех профилей оказания медицинской помощи 
наибольшее количество ТМК пришлось на консуль-
тации офтальмолога (почти 2 / 3 от общего количества 
ТМК), 1 / 3 — консультации реабилитолога. ТМК фти-
зиатра, эндокринолога, детского хирурга, детского 
онколога, кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга, 
радиотерапевта составили в общей сложности 5,3 % 
ТМК (табл. 1). Данных по другим профилям в компо-
ненте ТМК ФЭР ЕГИСЗ не зафиксировано.

Восемь телемедицинских консультаций были 
со статусом «Отменена»: 4 консультации офтальмо-
лога (из них 2 консультации по причине недостаточно-
сти данных и 2 консультации из-за отсутствия возмож-
ности проведения); 3 консультации реабилитолога 
(по причине недостаточности данных); 1 консультация 
фтизиатра (из-за отсутствия возможности провести 
консультацию). В настоящем исследовании консуль-
тации со статусом «Отменена» не включали в анализ.
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Наблюдается ежемесячный рост как общего коли-
чества ТМК, так и консультаций офтальмолога на про-
тяжении анализируемого периода (с января по март 
2019 г.). Выявлено резкое увеличение количества кон-
сультаций реабилитолога в марте 2019 г.: до 152 кон-
сультаций (в январе 0 ТМК, в феврале 6 ТМК).

Телемедицинские консультации по профилю 
«Офтальмология»: цель консультации. Все теле-
медицинские консультации по профилю «Офтальмо-
логия» проведены с участием врачей-консультантов 
(сотрудников) головной организации и филиалов 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С. Н. Федорова»» Минздрава России.

Подавляющее большинство запросов (72,9 %) 
от медицинских организаций третьего уровня реги-
онов РФ на телемедицинские консультации по про-
филю «Офтальмология» нацелены на определе-
ние (подтверждение) тактики лечения (табл. 2). 
Для уточнения диагноза направлено 10,5 % запро-
сов, с такой же частотой направляли запросы на со-
гласование условий и срока госпитализации в фе-
деральную медицинскую организацию (ФГБУ / ФГАУ) 

(см. табл. 2). Остальные цели консультации в общей 
сложности составили 6,1 % (см. табл. 2).

Телемедицинские консультации по профилю 
«Офтальмология»: географическое распреде-
ление. Медицинские организации субъектов РФ 
по-разному проявили активность при проведении 
телемедицинских консультаций (табл. 3). Из 85 реги-
онов РФ ТМК по профилю «Офтальмология» прове-
дены с медицинскими организациями из 37 субъек-
тов (медиана и интерквартильный размах (Me [Q25; 
Q75]) составили 6 [2; 10] телемедицинских консуль-
таций на 1 субъект РФ), с медицинскими организа-
циями из 48 регионов РФ консультации проведены 
не были (см. табл. 3).

Обсуждение. Телемедицинские консультации 
уверенно вошли в практику врачей различных специ-
альностей [4–7]. Применение телемедицинских тех-
нологий позволило улучшить доступность и качество 
медицинской помощи, снизить смертность, а так-
же повысить качество жизни пациентов [8]. Вместе 
с тем определена медико-экономическая эффектив-

Таблица 1
Распределение и количество телемедицинских консультаций, проведенных через компонент ТМК ФЭР ЕГИСЗ 

за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 в зависимости от профиля оказания медицинской помощи

Профиль телемедицинской консультации

Количество телемедицинских консультаций

Доля от общего количества 
телемедицинских консуль-

таций, %
Всего Январь Февраль Март

Консультация офтальмолога 62,5 306 54 110 142

Консультация реабилитолога 32,2 158 0 6 152

Консультация фтизиатра 3,1 15 0 0 15

Консультация эндокринолога 0,6 3 0 3 0

Консультация детского хирурга 0,6 3 0 0 3

Консультация детского онколога 0,4 2 1 1 0

Консультация кардиолога 0,2 1 0 1 0

Консультация сердечно-сосудистого хирурга 0,2 1 0 1 0

Консультация радиотерапевта 0,2 1 0 0 1

Всего консультаций 100,0 490 55 122 313

Таблица 2
Телемедицинские консультации по профилю «Офтальмология», проведенные через компонент ТМК ФЭР ЕГИСЗ 

за период с 01.01.2019 по 31.03.2019

Цель консультации

Количество телемедицинских консультаций

Доля от общего количества телемедицин-
ских консультаций по профилю «Офталь-

мология», %
Абс.

Определение (подтверждение) тактики лечения 72,9 223

Определение (подтверждение) диагноза 10,5 32

Согласование условий и срока госпитализации в ФГБУ 10,5 32

Необходимость выполнение нового и / или редкого вида оператив-
ного вмешательства, процедуры и т. д. 3,3 10

Разбор клинических случаев 1,0 3

Формирование экспертного мнения по результатам диагностиче-
ских исследований (МСКТ, МРТ, ПЭТ-КТ и т. п.) 0,6 2

Другое 1,2 4

Всего 100,0 306
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ность использования телемедицинских технологий 
и обоснована целесообразность их внедрения [9].

С 1 января 2018 г. вступила в силу статья 36.2 «Осо-
бенности медицинской помощи, оказываемой с при-
менением телемедицинских технологий» (введенная 
Федеральным законом от 29.07.2017 №242-ФЗ) Фе-
дерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» [10], в соответствии с которой приказом 
Минздрава России от 30.11.2017 №965н утвержден 
«Порядок организации и оказания медицинской по-
мощи с применением телемедицинских технологий» 
[11]. Это определило новые законодательные тре-
бования к проведению телемедицинских консульта-
ций. С тех пор значительное количество публикаций 
в отечественной литературе посвящены рассмотре-
нию данных нормативно-правовых актов и условиям 
для их реализации [12]. Вместе с тем компонент ТМК 
ФЭР ЕГИСЗ позволяет соблюдать требования к про-
ведению телемедицинских консультаций в современ-
ных условиях. Известны публикации, в которых до-
вольно подробно описаны возможности ЕГИСЗ, в том 
числе в части проведения телемедицинских консуль-

таций [13]. Однако на основании осуществленного 
анализа общедоступной отечественной и зарубежной 
литературы установлено отсутствие публикаций, ис-
следовавших структуру телемедицинских консульта-
ций, выполненных через компонент ТМК ФЭР ЕГИСЗ, 
что сделано в настоящей работе.

Результаты настоящего исследования позволи-
ли оценить ход реализации национального проекта 
«Здравоохранение» в части проведения националь-
ными медицинскими исследовательскими центрами 
телемедицинских консультаций с использованием 
компонента ТМК ФЭР ЕГИСЗ медицинских организа-
ций третьего уровня субъектов РФ на начальных эта-
пах, а также оценить структуру целей консультации 
по профилю «Офтальмология», что в дальнейшем 
позволит совершенствовать мероприятия, направ-
ленные на повышение качества оказания медицин-
ской помощи и качества жизни населения.

Заключение. Обобщая результаты проведенного 
анализа структуры телемедицинских консультаций, 
выполненных с использованием компонента ТМК 
ФЭР ЕГИСЗ за период с 01.01.2019 по 31.01.2019 
(I квартал 2019 г.), можно резюмировать следующее:

Таблица 3
Распределение и количество телемедицинских консультаций по профилю «Офтальмология»,  

проведенных через компонент ТМК ФЭР ЕГИСЗ за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 в зависимости от региона РФ

Федеральный 
округ (ФО) 

Количество ТМК Субъекты РФ, с которыми телемедицинские консультации

Доля от общего 
количества ТМК 

по профилю 
«Офтальмоло-

гия», %

Абс. проведены (количество ТМК, шт) не проведены

Дальневосточ-
ный ФО

22,6 69 Хабаровский край (42), Республика 
Саха (Якутия) (13), Еврейская автоном-
ная область (6), Магаданская обл. (5), 

Сахалинская обл. (3) 

Амурская обл., Забайкальский край, 
Камчатский край, Приморский край, 

Республика Бурятия, Чукотский авто-
номный округ

Приволжский 
ФО

21,9 67 Саратовская обл. (28), Чувашская 
Республика (13), Республика Марий Эл 
(8), Пензенская обл. (7), Оренбургская 
обл. (6), Самарская обл. (4), Республи-

ка Татарстан (1) 

Кировская обл., Нижегородская обл., 
Пермский край, Республика Башкорто-

стан, Республика Мордовия, Респу-
блика Удмуртия, Ульяновская обл.

Южный ФО 13,7 42 Республика Адыгея (14), Астрахан-
ская обл. (12), Волгоградская обл. 

(11), Республика Крым (3), Республика 
Калмыкия (2) 

Краснодарский край, Ростовская обл., 
г. Севастополь

Северо-Запад-
ный ФО

12,7 39 г. Санкт-Петербург (39) Архангельская обл., Вологодская обл., 
Калининградская обл., Ленинградская 

обл., Мурманская обл., Ненецкий 
автономный округ, Новгородская обл., 
Псковская обл., Республика Карелия, 

Республика Коми

Центральный 
ФО

10,1 31 Тамбовская обл. (14), Тульская обл. (7), 
Тверская обл. (4), Владимирская обл. 
(3), Брянская обл. (2), Курская обл. (1) 

Белгородская обл., Воронежская обл., 
Ивановская обл., Калужская обл., 
Костромская обл., Липецкая обл., 

Московская обл., г. Москва, Орловская 
обл., Рязанская обл., Смоленская обл., 

Ярославская обл.

Северо-Кавказ-
ский ФО

9,2 28 Республика Северная Осетия — Ала-
ния (10), Республика Дагестан (9), 

Кабардино-Балкарская Республика (8), 
Ставропольский край (1) 

Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Ингушетия, Чеченская 

Республика

Сибирский ФО 6,2 19 Республика Хакасия (8), Красноярский 
край (6), Кемеровская обл. (3), Алтай-

ский край (1), Омская обл. (1) 

Иркутская обл., Новосибирская обл., 
Республика Алтай, Республика Тыва, 

Томская обл.

Уральский ФО 3,6 11 Курганская обл. (8), Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра (1), Сверд-
ловская обл. (1), Челябинская обл. (1) 

Тюменская обл., Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Российская 
Федерация

100,0 306 37 субъектов РФ (306) 48 субъектов РФ
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1. Всего проведено 490 телемедицинских кон-
сультаций вида «врач — врач», из них: 306 (62,5 %) 
консультаций офтальмолога; 158 (32,2 %) консуль-
таций реабилитолога; консультаций фтизиатра, эн-
докринолога, детского хирурга, детского онколога, 
кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга, радиоте-
рапевта в общей сложности 26 (5,3 %).

2. Консультирующей медицинской организаци-
ей во всех проведенных телемедицинских консуль-
тациях по профилю «Офтальмология» был ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С. Н. Федорова»» Минздрава России.

3. ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С. Н. Федорова»» Минздрава России и кра-
евые, республиканские, областные, окружные меди-
цинские организации по профилю «Офтальмология» 
субъектов РФ наиболее оперативно и эффективно 
отреагировали на внедрение компонента ТМК ФЭР 
ЕГИСЗ в рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

4. В Российской Федерации в 72,9 % случа-
ев телемедицинские консультации по профилю 
«Офтальмология» проведены с целью определе-
ния (подтверждения) тактики лечения, в 10,5 % — 
для определения (подтверждения) диагноза, также 
в 10,5 % — с целью согласования условий и срока го-
спитализации в федеральную медицинскую органи-
зацию (ФГБУ / ФГАУ), остальные цели консультации 
в общей сложности составили 6,1 %.

5. Телемедицинские консультации по профи-
лю «Офтальмология» выполнены с 37 субъектами 
РФ, с 48 субъектами не проведены. Необходимо 
осуществление дальнейшей работы по внедрению 
компонента ТМК ФЭР ЕГИСЗ в медицинские органи-
зации субъектов РФ.

6. Компонент ТМК ФЭР ЕГИСЗ является удоб-
ным, эффективным средством, позволяющим соблю-
дать законодательство РФ при проведении телеме-
дицинских консультаций, а также выполнять анализ 
структуры телемедицинских консультаций, прове-
денных с его использованием.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»

1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале» 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Не допускается присутствие в статье 
материалов рекламного характера. Рукописи 
могут быть представлены в следующих форматах: 
оригинальная статья, обзор, краткое сообщение, 
письмо в редакцию, авторское мнение, лекция, пере-
довая статья (обычно по приглашению редакции). 
Авторам необходимо указать принадлежность ру-
кописи шифру(ам) научной(ых) специальности(ей) 
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
23 октября 2017 года №1027 «Об утверждении но-
менклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени». При подаче статей, 
содержащих результаты диссертационных исследо-
ваний, авторам рекомендуется обращать внимание 
на перечень научных специальностей, по которым 
«Саратовский научно-медицинский журнал» включен 
в Перечень ВАК.

Рукописи обычно оцениваются двумя независи-
мыми рецензентами, после чего редакционной кол-
легией принимается решение о возможности публи-
кации представленной рукописи.

Внимание! При подаче статей в редакцию авто-
рам рекомендуется сообщать подробную информа-
цию (ФИО, место работы, должность, контактный 
адрес, телефоны, E-mail) о двух потенциальных 
рецензентах, имеющих степень доктора наук и яв-
ляющихся экспертами по тематике представляемой 
статьи (иметь публикации в данной области в тече-
ние последних пяти лет). Важным условием является 
согласие указываемых кандидатур рецензентов на 
долгосрочное сотрудничество с редакцией «Сара-
товского научно-медицинского журнала» (порядок и 
условия рецензирования подробно освещены в раз-
деле «Рецензентам» на сайте журнала). Представле-
ние списка потенциальных рецензентов авторами не 
является гарантией того, что их статья будет отправ-
лена на рецензирование рекомендованным ими кан-
дидатурам. Информацию о рецензентах необходимо 
размещать в конце раздела «Заключение / Выводы» 
текста статьи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее не опубликованным (!). При выяв-
лении факта нарушения данного положения (дубли-
рующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.) 
редакция оставляет за собой право отказать всем 
соавторам в дальнейшем сотрудничестве.

Общий объем оригинальной статьи и обзоров 
(включая библиографический список, резюме, та-
блицы и подписи к рисункам) не должен превышать 
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию, 
кратких сообщений, авторских мнений не должен 
превышать 10 тысяч знаков.

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала. В частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в 

редакцию публикуются без иллюстративных матери-
алов.

Рукописи, имеющие нестандартную структуру 
(несоответствие требованиям наименования; иное 
количество разделов, иллюстративного материала), 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией жур-
нала, при этом необходимо предварительно пред-
ставить в редакцию мотивированное ходатайство с 
указанием причин невозможности выполнения ос-
новных требований к рукописям, установленных в 
«Саратовском научно-медицинском журнале». Ре-
дакция оставляет за собой право разрешить публи-
кацию подобных статей по решению редакционной 
коллегии.

Неполучение авторами в течение двух недель с 
момента отправки статьи какого-либо ответа означа-
ет, что письмо не поступило в редакцию и следует 
повторить его отправку.

Работы должны быть оформлены в соответствии 
с указанными далее требованиями. Рукописи, не 
оформленные в соответствии с требованиями жур-
нала, а также опубликованные в других изданиях, к 
рассмотрению не принимаются.

Редакция рекомендует авторам при оформлении 
рукописей придерживаться также Единых требова-
ний к рукописям Международного комитета редакто-
ров медицинских журналов (ICMJE). Полное соблю-
дение указанных требований значительно ускорит 
рассмотрение и публикацию статей в журнале.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, 
в том числе за наличие в них информации, наруша-
ющей нормы международного авторского, патентно-
го или иных видов прав каких-либо физических или 
юридических лиц. Представление авторами рукопи-
си в редакцию «Саратовского научно-медицинского 
журнала» является подтверждением гарантирован-
ного отсутствия в ней указанных нарушений. В случае 
возникновения претензий третьих лиц к опубликован-
ным в журнале авторским материалам все споры ре-
шаются в установленном законодательством поряд-
ке между авторами и стороной обвинения. Изъятие 
редакцией данного материала из опубликованного 
печатного тиража не производится. Изъятие его из 
электронной версии журнала возможно при условии 
полной компенсации морального и материального 
ущерба, нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказы-
вающих влияния на содержание. Кроме того, редак-
ция оставляет за собой право отклонять рукописи, 
не соответствующие уровню журнала, возвращать 
рукописи на переработку и/или сокращение объема 
текста. Редакция может потребовать от автора пред-
ставления исходных данных, с использованием кото-
рых были получены описываемые в статье резуль-
таты, для оценки рецензентом степени соответствия 
исходных данных и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 
на воспроизведение в печати и Интернете, на пере-
вод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные 
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права автор передает редакции журнала без ограни-
чения срока их действия и на территории всех стран 
мира без исключения.

К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными докумен-

тами представляется в печатном виде (по почте или 
лично). Для рассмотрения возможности публикации 
рукопись со сканированными копиями всей сопро-
водительной документации может быть предвари-
тельно представлена в редакцию по электронной 
почте ssmj@list.ru.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию не-
обходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, 
визированный руководителем учреждения или под-
разделения и заверенный печатью учреждения;

2) направление от учреждения в редакцию жур-
нала;

3) сопроводительное письмо, подписанное 
всеми авторами;

4) авторский договор, подписанный всеми ав-
торами. Фамилии, имена и отчества всех авторов 
обязательно указывать в авторском договоре полно-
стью! Подписи авторов обязательно должны быть за-
верены в отделе кадров организации-работодателя.

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
указанных документов представлены на сайте жур-
нала в разделе «Документы».

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к автор-
ству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); шифр(ы) научной(ых) 
специальности(ей) в соответствии с номенклатурой 
научных специальностей, по которым присуждают-
ся ученые степени (приказ Минобрнауки России от 
23 октября 2017 года №1027), в совокупности не 
более двух специальностей; количество печатных 
знаков с пробелами, включая список литературы, 
резюме, таблицы и подписи к рисункам, с указанием 
детализации по количеству печатных знаков в следу-
ющих разделах: текст статьи; резюме (рус.), резюме 
(англ.); количество ссылок в списке литературы; ко-
личество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов: указываются источники 
финансирования создания рукописи и предшеству-
ющего ей исследования: организации-работодатели, 
спонсоры, коммерческая заинтересованность в ру-
кописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов ста-
тьи полностью.

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию

3.1.  Технические  требования  к  тексту  ру
кописи

Принимаются статьи, написанные на русском 
(с наличием перевода некоторых разделов на ан-
глийский язык; см. правила далее) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью 
на английском языке, представление русского пере-
вода названия статьи, фамилий, имен и отчеств ав-
торов, резюме не является обязательным.

Текст статьи должен быть напечатан в програм-
ме Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт 
Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, вы-
равнивание по ширине. Интервалы между абзацами 
отсутствуют. Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт 
для подписей к рисункам и текста таблиц должен 
быть Times New Roman, кегль не менее 10 pt. Обо-
значениям единиц измерения различных величин, 
сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать 
знак неразрывного пробела, отмечающий наложение 
запрета на отрыв их при верстке от определяемого 
ими числа или слова. То же самое относится к набору 
инициалов и фамилий. При использовании в тексте 
кавычек применяются так называемые типограф-
ские кавычки («»). Тире обозначается символом «–» 
(длинное тире); дефис «-».

На 1-й странице указываются УДК, заявляе-
мый тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), 
шифр(ы) научной(ых) специальности(ей) — не более 
двух, название статьи, инициалы и фамилии всех 
авторов с указанием полного официального назва-
ния учреждения места работы и его подразделения, 
должности, ученых званий и степени (если есть), от-
дельно приводится полная контактная информация 
об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество 
контактного автора указываются полностью!). Назва-
ние статьи, инициалы и фамилии авторов и инфор-
мация о них (место работы, должность, ученое зва-
ние, ученая степень) следует представлять на двух 
языках – русском и английском.

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе, кроме последнего, должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» 
(на русском и английском языках), «Введение», «Ма-
териал и методы», «Результаты», «Обсуждение», 
«Заключение / Выводы», «Конфликт интересов», 
«References (Литература)». Статьи другого типа (об-
зоры, лекции, клинические случаи, авторские мне-
ния, письма в редакцию) могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста назва-
ния ограничена 150 знаками с пробелами. Необхо-
димость увеличения количества знаков в названии 
рукописи согласовывается в последующем с редак-
цией.

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
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обязательно должно содержать следующие разделы: 
Цель, Материал и методы, Результаты, Заключение. 
Объем резюме на русском языке не должен превы-
шать 1500 знаков с пробелами. Перед основным 
текстом резюме необходимо повторно указать авто-
ров и название статьи (в счет количества знаков не 
входит). В конце резюме требуется привести не бо-
лее пяти ключевых слов. Желательно использовать 
общепринятые термины ключевых слов, отраженные 
в контролируемых медицинских словарях.

3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформули-

ровать основную цель работы (для статей о резуль-
татах исследования).

3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представ-

лена информация об организации исследования, 
объекте исследования, исследуемой выборке, кри-
териях включения / исключения, методах исследо-
вания и обработки полученных данных. Обязательно 
указывать критерии распределения объектов иссле-
дования по группам. Необходимо подробно описать 
использованную аппаратуру и диагностическую тех-
нику с указанием ее основной технической характе-
ристики, названия наборов для гормонального и био-
химического исследований, нормальных значений 
для отдельных показателей. При использовании об-
щепринятых методов исследования требуется приве-
сти соответствующие литературные ссылки; указать 
точные международные названия всех использован-
ных лекарств и химических веществ, дозы и способы 
применения (пути введения).

Если в статье содержится описание экспери-
ментов на животных и/или пациентах, следует 
указать, соответствовала ли их процедура стандар-
там Этического комитета или Хельсинкской деклара-
ции 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.

Статьи о результатах клинических исследо-
ваний должны содержать в данном разделе инфор-
мацию о соблюдении принципов Федерального за-
кона от 12 апреля 2010 года №61 «Об обращении 
лекарственных средств» (для исследований, прово-
димых на территории Российской Федерации) и/или 
принципов Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice). Участники исследования должны 
быть ознакомлены с целями и основными положени-
ями исследования, после чего подписать письменно 
оформленное согласие на участие. Авторы должны 
изложить детали этой процедуры при описании прото-
кола исследования в разделе «Материал и методы» и 
указать, что Этический комитет одобрил протокол ис-
следования. Если процедура исследования включает 
рентгенологические опыты, то желательно привести 
их описание и дозы экспозиции в данном разделе.

Пример описания: Исследование выполнено в 
соответствии со стандартами Надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) и прин-
ципами Хельсинкской декларации. Протокол ис-
следования одобрен Этическими комитетами всех 
участвующих клинических центров. До включения в 
исследование у всех участников получено письмен-
ное информированное согласие.

Авторы, представляющие обзоры литературы, 
должны включить в них раздел, в котором описыва-
ются методы, используемые для нахождения, отбо-
ра, получения информации и синтеза данных. Эти 
методы также требуется указать в резюме.

Описывать статистические методы необходи-
мо настолько детально, чтобы грамотный читатель, 
имеющий доступ к исходным данным, мог проверить 
полученные авторами результаты. По возможности, 
полученные данные должны подвергаться количе-
ственной оценке и представляться с соответствую-
щими показателями ошибок измерения и неопреде-
ленности (такими, как доверительные интервалы).

Описание процедуры статистического анализа 
является неотъемлемым компонентом раздела «Ма-
териал и методы», при этом саму статистическую 
обработку данных следует рассматривать не как 
вспомогательный, а как основной компонент исследо-
вания. Необходимо привести полный перечень всех 
использованных статистических методов анализа и 
критериев проверки гипотез. Недопустимо исполь-
зование фраз типа «использовались стандартные 
статистические методы» без конкретного их указа-
ния. Обязательно указывается принятый в данном 
исследовании критический уровень значимости «р» 
(например: «Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принимался рав-
ным 0,05)». В каждом конкретном случае желатель-
но указывать фактическую величину достигнутого 
уровня значимости «р» для используемого статисти-
ческого критерия. Кроме того, необходимо указывать 
конкретные значения полученных статистических 
критериев (например, критерий Хи-квадрат = 12,3, 
число степеней свободы df=2, p=0,0001). Требуется 
давать определение всем используемым статистиче-
ским терминам, сокращениям и символическим обо-
значениям. Например, М – выборочное среднее, m 
– ошибка среднего. Далее в тексте статьи необходи-
мо указать объем выборки (n), использованный для 
вычисления статистических критериев. Если исполь-
зуемые статистические критерии имеют ограничения 
по их применению, требуется указывать, как прове-
рялись эти ограничения и каковы результаты данных 
проверок (например, как подтверждался факт нор-
мальности распределения при использовании пара-
метрических методов статистики). Следует избегать 
неконкретного использования терминов, имеющих 
несколько значений (например, существует несколь-
ко вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, 
Спирмена и др.). Средние величины не следует при-
водить точнее, чем на один десятичный знак по срав-
нению с исходными данными. Если анализ данных 
производился с использованием статистического па-
кета программ, то необходимо указать название это-
го пакета и его версию.

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстра-
тивным материалом (таблицы, рисунки). Не следует 
повторять в тексте все данные из таблиц или рисун-
ков; выделяются или суммируются только важные 
наблюдения. Не допускается выражение авторского 
мнения и интерпретация полученных результатов. 
Не допускаются ссылки на работы других авторских 
коллективов.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсужде-

ний, которые не касаются данных, приведенных в 
разделе «Результаты». Допускаются ссылки на рабо-
ты других авторских коллективов. Авторам необходи-
мо выделить новые и важные аспекты исследования, 
а также выводы, которые из них следуют. Следует из-
бегать в разделе «Обсуждение» дублирования дан-
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ных или другого материала, уже приведенного в раз-
делах «Введение» или «Результаты». В этом разделе 
обсуждается возможность применения полученных 
результатов, в том числе и в дальнейших исследо-
ваниях, а также их ограничения. Проведенные на-
блюдения сравниваются с другими исследованиями 
в данной области. Сделанные заключения связыва-
ются с целями исследования. При этом следует избе-
гать «неквалифицированных», необоснованных за-
явлений и выводов, не подтвержденных полностью 
фактами. В частности, авторам не следует делать 
никаких заявлений, касающихся экономической вы-
годы и стоимости, если в рукописи не представлены 
соответствующие экономические данные и анализы. 
Не стоит претендовать на приоритет или ссылаться 
на работу, которая еще не закончена. Новые гипо-
тезы формулируются в том случае, когда это оправ-
данно. Необходимо четко обозначить, что это только 
гипотезы. В раздел «Обсуждение» могут быть также 
включены обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов, в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые способны 
привести к конфликту интересов в связи с представ-
ленным в рукописи материалом. Если конфликта 
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не 
заявляется».

Кроме того, здесь приводятся источники финанси-
рования работы. Основные источники финансирова-
ния должны быть отражены под заголовком статьи в 
виде организаций-работодателей авторов рукописи. 
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указыва-
ется тип финансирования организациями-работода-
телями (НИР и др.), а также информация о дополни-
тельных источниках: спонсорская поддержка (гранты 
различных фондов, коммерческие спонсоры).

В разделе отмечается, если это применимо, ком-
мерческая заинтересованность отдельных физиче-
ских и/или юридических лиц в результатах работы, 
наличие в рукописи описаний объектов патентного 
или любого другого вида прав (кроме авторского).

3.2.9. Авторский вклад
С 1 января 2016 года перед разделом References 

(Литература) следует указывать вклад каждого ав-
тора в написание статьи, в соответствии с положе-
ниями Единых требований к рукописям Международ-
ного Комитета Редакторов Медицинских Журналов 
(ICMJE). Необходимо распределить всех авторов по 
следующим критериям авторства (один автор может 
соответствовать как одному, так и нескольким крите-
риям одновременно):

(1) концепция и дизайн исследования;
(2) получение и обработка данных (непосред-

ственное выполнение экспериментов, исследова-
ний);

(3) анализ и интерпретация результатов;
(4) написание статьи;
(5) утверждение рукописи для публикации.
В тексте статьи необходимо представлять ав-

торский вклад следующим образом: наименование 
вклада – инициалы и фамилии авторов.

Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение и об-
работка данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; анализ 
и интерпретация результатов – И.И. Иванов, С.С. Си-
доров; написание статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукуш-
кина; утверждение рукописи для публикации – И.И. 
Иванов.

Если одни и те же авторы соответствуют сразу 
нескольким критериям, допускается объединять пун-
кты.

Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследо-

вания, получение и обработка данных, анализ и ин-
терпретация результатов – И.И. Иванов, П.П. Петров, 
С.С. Сидоров; написание статьи, утверждение руко-
писи для публикации – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина.

Для оригинальных статей и кратких сообщений 
необходимо обязательно указывать все категории 
авторства; для обзоров и лекций – пункты (5) и (6); 
для авторских мнений и клинических случаев – в за-
висимости от особенностей структуры статьи.

3.2.10. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его 

наличие желательно, если это применимо.
Все участники, не отвечающие критериям автор-

ства, должны быть перечислены в разделе «Благо-
дарности». В качестве примеров тех, кому следует 
выражать благодарность, можно привести лиц, осу-
ществляющих техническую поддержку, помощников 
в написании статьи или руководителя подразделе-
ния, обеспечивающего общую поддержку. Необходи-
мо также выражать признательность за финансовую 
и материальную поддержку. Группы лиц, участвовав-
ших в работе, но чьё участие не отвечает критериям 
авторства, могут быть перечислены как: «клиниче-
ские исследователи» или «участники исследования». 
Их функция должна быть описана, например: «уча-
ствовали как научные консультанты», «критически 
оценивали цели исследования», «собирали дан-
ные» или «принимали участие в лечении пациентов, 
включённых в исследование». Так как читатели мо-
гут формировать собственное мнение на основании 
представленных данных и выводов, эти лица должны 
давать письменное разрешение на то, чтобы быть 
упомянутыми в этом разделе (объем не более 100 
слов).

3.2.11. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возмож-

ности, список литературы двадцатью источниками 
для оригинальных статей и кратких сообщений и 
пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций. 
Ссылки нумеруются последовательно, в порядке их 
первого упоминания в тексте. Ссылки обозначаются 
в тексте, таблицах и подписях к рисункам арабски-
ми цифрами в квадратных скобках. Ссылки, относя-
щиеся только к таблицам или подписям к рисункам, 
должны быть пронумерованы в соответствии с пер-
вым упоминанием в тексте определенной таблицы 
или рисунка. Ссылки должны быть сверены автора-
ми с оригинальными документами. За правильность 
приведенных в списке литературы данных ответ-
ственность несут авторы!

Не допускаются ссылки на работы, которых нет 
в списке литературы, и наоборот: все документы, 
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть 
включены в список литературы; недопустимы ссыл-
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ки на неопубликованные в печати и в официальных 
электронных изданиях работы, а также на работы 
многолетней давности (более 10 лет). Исключение 
составляют только редкие высокоинформативные 
работы.

С 1 января 2014 года журнал перешел на формат 
оформления библиографических ссылок, рекоменду-
емый Американской национальной организацией по 
информационным стандартам (National Information 
Standards Organisation — NISO), принятый National 
Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s 
MEDLINE/PubMed database) NLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий 
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно 
эта форма написания самостоятельно принимается 
изданием; ее можно узнать на сайте издательства 
либо в списке аббревиатур Index Medicus.

В библиографическом описании приводятся фа-
милии авторов до трех, после чего для отечествен-
ных публикаций следует указать «и др.», для зару-
бежных — «et al.». При описании статей из журналов 
приводят в следующем порядке выходные данные: 
фамилия и инициалы авторов, название статьи, на-
звание журнала, год, том, номер, страницы (от и до). 
При описании статей из сборников указывают вы-
ходные данные: фамилия, инициалы, название ста-
тьи, название сборника, место издания, год издания, 
страницы (от и до).

Для статьи в русскоязычном источнике при-
водится его официальный перевод на английский 
язык, указанный в статье-первоисточнике.

Название журнала-источника необходимо 
приводить в формате, рекомендованном на его 
официальном сайте или публикуемом непосред-
ственно в издании: англоязычная колонка, колонти-
тулы и др. (официальный перевод или транслитера-
ция). При отсутствии официального англоязычного 
наименования журнала-источника выполняется его 
транслитерация.

Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (следует обратить внима-

ние на отсутствие точек между инициалами авторов, 
при сокращении названия журнала, а также после 
названия журнала):

Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood 
behaviour is not related to gender in morbidly obese 
subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227-229.

Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva 

GV. On the question of sex and age characteristics of 
blood. Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; 4: 
45-47. Russian (Исаева И.В., Шутова С.В., Максинев 
Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возраст-
ных особенностях крови. Современные наукоемкие 
технологии 2005; 4: 45-47).

Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends 
in the early XXI century: official statistics data. 
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6): 
5-10. Russian (Шальнова С.А., Деев А.Д. Тенденции 
смертности в России в начале XXI века: по данным 
официальной статистики. Кардиоваскулярная тера-
пия и профилактика 2011; 10 (6): 5-10).

Книга:
Ivanov VS. Periodontal diseases. М.: Meditsina, 

1989; 272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания паро-
донта. М.: Медицина, 1989; 272 с.).

Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure 

and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s 
Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental and 
Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auckland: 
Lea and Febiger, 1990; p. 398-420.

Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. In: 

National clinical guidelines. 4th ed. M.: Silicea-Polygraf, 
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение 
хронической сердечной недостаточности. В кн: На-
циональные клинические рекомендации. 4-е изд. М.: 
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).

Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of 

biochemical markers in acute coronary syndrome: 
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)

Автореферат диссертации:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine 

involution in parturients with different parity and mass-
height ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. 
Russian (Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инво-
люции матки у родильниц с различным паритетом и 
массо-ростовым коэффициентом: автореф. дис. … 
канд. мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.).

Для автореферата докторской диссертации ука-
зывается: DSc abstract.

Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine 

involution in parturients with different parity and mass-
height ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian 
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции 
матки у родильниц с различным паритетом и массо-
ростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук. 
Душанбе, 2009; 204 c.).

Для докторской диссертации указывается:
DSc diss.

3.2.12. Графический материал
Объем графического материала — минималь-

но необходимый. Если рисунки были опубликованы 
ранее, следует указать оригинальный источник и 
представить письменное разрешение на их воспро-
изведение от держателя права на публикацию. Раз-
решение требуется независимо от авторства или 
издателя, за исключением документов, не охраняю-
щихся авторским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представ-
ляются с расширением JPEG, GIF или PNG (раз-
решение 300 dpi). Рисунки можно представлять в 
различных цветовых вариантах: черно-белый, от-
тенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся 
в цветном исполнении только в электронной версии 
журнала, в печатной версии журнала они будут пу-
бликоваться в оттенках серого. Микрофотографии 
должны иметь метки внутреннего масштаба. Симво-
лы, стрелки или буквы, используемые на микрофото-
графиях, должны быть контрастными по сравнению 
с фоном. Если используются фотографии людей, то 
либо эти люди не должны быть узнаваемыми, либо 
к таким фото должно быть приложено письменное 
разрешение на их публикацию. Изменение формата 
рисунков (высокое разрешение и т.д.) предваритель-
но согласуется с редакцией. Редакция оставляет за 
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собой право отказать в размещении в тексте статьи 
рисунков нестандартного качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последо-
вательно в соответствии с порядком, в котором они 
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются 
подрисуночные подписи в порядке нумерации рисун-
ков.

В названии файла с рисунком необходимо ука-
зать фамилию первого автора и порядковый номер 
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».

3.2.13. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла следует указать 
фамилию первого автора и слово «таблицы», напри-
мер: «Иванов_таблицы.RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обо-
значенные графы, удобные для чтения. Шрифт для 
текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль 
не менее 10 pt. Каждая таблица печатается через 1 
интервал. Фототаблицы не принимаются.

Таблицы нумеруются последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Каждой из них да-
ется краткое название. Каждый столбец в таблице 
должен иметь короткий заголовок (можно использо-
вать аббревиатуры). Аббревиатуры, приведенные в 
таблице, обязательно должны быть раскрыты в при-
мечании к таблице, даже если они были расшифро-
ваны в тексте статьи или в предыдущей таблице. В 
примечании также помещаются любые разъяснения.

Все показатели в таблицах должны быть тщатель-
но выверены авторами и соответствовать цифрам в 
тексте. Необходимо указать единицы измерения ко 
всем показателям, на русском языке.

3.2.14. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, 
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводи-
мые сокращения расшифровываются полностью при 
первом появлении в тексте статьи, с последующим 
указанием сокращения в скобках. Не следует исполь-
зовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на 
сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».
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Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 
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Факс: +7(8452)511534.
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ный секретарь, доктор медицинских наук.
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