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Бржеская И.В., Сомов Е.Е., Попов В.Ю. Клинико-этиологическая
характеристика и лечение асептических язв роговицы . . . . . . . . . . .  303
Бржеский В.В., Попов В.Ю., Бржеская И.В. Применение 0,01%
раствора дексаметазона фосфата в водном растворе
поливинилпирролидона в лечении больных с синдромом «сухого
глаза» различной этиологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306
Калмыков Р.В., Попова Д.В., Каменских Т.Г., Генина Э.А.,
Тучин В.В., Башкатов А.Н. Методы оптической когерентной
томографии при изучении влияния цементной пыли и препаратакератопротектора на структуру роговицы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
Кинтюхина Н.П. Комплексная оценка морфофункционального
состояния век в изучении эффективности лечения хронического
блефарита  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311
Куликова И.Л., Паштаев Н.П., Шленская О.В. Сравнительная
оценка результатов инвазивных и неинвазивных методов
диагностики синдрома «сухого глаза» у детей после ФемтоЛАЗИК  . .  313
Лошкарева А.О., Майчук Д.Ю. Возможности применения богатой
тромбоцитами плазмы в лечении пациентов с хроническими
эрозиями роговицы герпетической и цитомегаловирусной
этиологии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315
Морозов М.А., Астахов С.Ю., Новиков Д.П., Соколов В.О.,
Морозова Н.В. Консервативное лечение синдрома «сухого глаза»
у больных с открытоугольной глаукомой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317
Муродуллаева Н.О. Применение препарата «Слезол форте»
при ношении контактных линз у пациентов с миопией . . . . . . . . . . .  319
Обрубов А.С., Бельская К.И. Опыт лечения кератитов и язв
роговицы предположительно грибковой этиологии . . . . . . . . . . . . . .  320
Попов В.Ю., Бржеский В.В. Возможности оценки стабильности
прероговичной слезной пленки с помощью кератотопографа
RT-7000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323
Попов В.Ю., Бржеский В.В. Эффективность воздействия 0,01%
раствора дексаметазона фосфата на уровень цитокинов слезной
жидкости у больных с синдромом «сухого глаза» различной
этиологии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325
Савина Е.Е., Пономарева М.Н., Патрикеева И.М. Синдром «сухого
глаза» при ревматических заболеваниях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328
Сафонова Т.Н. Прогнозирование развития синдрома сухого глаза
у пациентов с саркоидозом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330
Ситник Г.В., Харланович И.И. Результаты лечебной глубокой передней
послойной кератопластики при тяжелых язвах роговицы . . . . . . . . .  332
Тихончук Н.А., Скрипник Р.Л. Современные возможности коррекции
липидодефицитной формы синдрома сухого глаза  . . . . . . . . . . . . . .  334
Федосеева А.А., Журова С.Г. Профилактика и лечение роговичноконъюнктивального ксероза после нейрохирургических операций . . .  337
Фролов О.А., Данилов П.А., Новиков С.А. Отдаленные результаты
коллагенового кросслинкинга роговицы у пациентов с эктатическими
формами дистрофий роговицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339

12

2.4. Фундаментальные исследования в офтальмологии
Атькова Е.Л., Федоров А.А., Рейн Д.А., Краховецкий Н.Н., Ярцев В.Д.
Первые результаты изучения роли миофибробластов в исходе
дакриоцисториностомии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Бржеская И.В., Зиновьев В.Г., Билан В.И., Бржеский В.В., Сомов Е.Е.,
Рейтузов В.А. Современные возможности метрической
характеристики асептических язвенных дефектов роговицы . . . . . . . 
Дубовиков А.С., Безушко А.В., Куликов А.Н., Чурашов С.В.,
Черныш В.Ф., Блинова М.И., Александрова О.И., Суетов А.А.,
Гаврилюк И.О. О возможности применения культивированных
на амниотической мембране стволовых клеток роговичного эпителия
для устранения лимбальной недостаточности в эксперименте  . . . . . . 
Качерович П.А., Куликов А.Н., Мальцев Д.С., Рейтузов В.А.,
Лапина Н.В. Оценка возможности использования оптической
когерентной томографии в диагностике поражений роговицы газовым
оружием самообороны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Коскин С.А. Как избежать ошибок при использовании современных
методов визометрии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Краморенко Ю.С., Степанова И.С., Абдулина В.Р. Детская
офтальмология в системе постдипломного образования . . . . . . . . . . . 
Куликов А.Н., Чурашов С.В., Черныш В.Ф., Безушко А.В.,
Дубовиков А.С., Блинова М.И., Александрова О.И., Суетов А.А.,
Гаврилюк И.О. О возможности использования культивированных
аутологичных лимбальных эпителиальных стволовых клеток
для трансплантации на коллагеновом скаффолде с целью устранения
лимбальной недостаточности в эксперименте . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Литвинов С.Д. Материал «ЛитАр» и его возможность применения
в офтальмологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Мишин И.Ю. Оценка влияния факторов окружающей среды на орган
зрения у населения Арктической зоны (о. Новая Земля) . . . . . . . . . . 
Панова Т.Ю. Влияние аппланационной тонометрии на показатели
кератометрии и рефрактометрии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Потемкин В.В., Агеева Е.В. Плотность кератоцитов при
псевдоэксфолиативном синдроме по данным конфокальной in vivo
микроскопии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Чурашов С.В., Черныш В.Ф., Злобин И.А., Карпович В.В. Роль
импрессионной цитологии в определении фенотипа эпителия роговицы
при выборе метода хирургического лечения сосудистых бельм . . . . . . 

341
343

345

347
350
351

353
355
356
358
360
361

13

Дорогие коллеги!
В ваших руках очередной сборник работ конференции «Невские
Горизонты–2018». Это уже пятая конференция, проводимая под таким
названием и стало уже доброй традицией публиковать тезисы запланированных на ней докладов.
Безусловно, последние достижения в офтальмологии требуют столь
же эффективного информационного обеспечения. И, несмотря на обилие периодических профессиональных изданий, всегда остается место
и для публикаций в сборниках трудов конференций. Как показывает
практика, именно тезисы докладов концентрируют наиболее передовые
научные идеи авторов и закономерно отражают определенный «срез»
научных достижений различных офтальмологических учреждений на
момент проведения конференции.
В сборнике трудов конференции представлены работы, посвященные
наиболее актуальным проблемам офтальмологии. По установившейся
уже традиции, наиболее полно представлены материалы, касающиеся
детской офтальмологии: современным методам диагностики и лечения
заболеваний и повреждений глаз у детей, проблемам перинатальной
офтальмологии, в т. ч. ретинопатии недоношенных. Многочисленные
исследования, проводимые в этой области, отражены в сборнике.
Без внимания также не остаются и проблемы общей офтальмологии:
повреждений органа зрения, нарушений офтальмотонуса, современные
методы рефракционной и витреоретинальной хирургии, диагностики и
лечения синдрома «сухого глаза» и мн. др. И, конечно, в сборнике отражены результаты фундаментальных исследований, создающих базис
«детской» и «взрослой» офтальмологии, основу развития всей нашей
специальности!
В числе авторов работ, включенных в сборник, – ведущие офтальмологи России, стран СНГ и «дальнего» зарубежья – наши коллеги-единомышленники всех «офтальмологических конфессий»!
Оргкомитет конференции офтальмологов «Невские горизонты–2018»,
как и прежде, рассчитывает на творческую атмосферу конференции, на
живые иллюстрированные доклады, жаркие доброжелательные дискуссии и теплую дружескую атмосферу конференции!
С надеждой на дальнейшее творческое сотрудничество,
заведующий кафедрой офтальмологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Доктор мед.наук профессор В.В. Бржеский
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1. Актуальные проблемы
детской офтальмологии
1.1. Современные методы диагностики и лечения
заболеваний и повреждений глаз у детей

А.Н. Амиров, Э.А. Абдулаева, И.И. Зайнутдинова
Функциональное состояние макулярной области
сетчатки у детей с амблиопией по результатам
мультифокальной электроретинографии
Казанская государственная медицинская академия –
филиал ФГБОУ РМАНПО Минздрава России,
ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая
больница МЗ РТ»
Казань, Россия
Актуальность. К амблиопии относятся разные по происхождению
формы понижения зрения. Применение электрофизиологических исследований позволило предположить о роли в патогенезе функциональных
нарушений не только в центральных отделах зрительного анализатора,
как это было принято считать ранее, но и на уровне сетчатки [1]. Корреляции показателей зрительно-вызванных потенциалов (ЗВП) и мультифокальной электроретинограммы у пациентов с амблиопией [2], показали целесообразность изучения функционального состояния центральной
области сетчатки при данной патологии органа зрения.
Цель. Изучить функциональное состояние макулярной области сетчатки у детей при различных видах амблиопии с помощью мультифокальной электроретинографии.
Материал и методы. Исследование проведено у 64 пациентов в возрасте 8-16 лет с разными видами амблиопии: анизометропической, дисбинокулярной и рефракционной амблиопией. В группе обследуемых
амблиопия слабой степени встречалась у 46,7% пациентов, амблиопия
средней степени в 23,5% случаев, высокой степени у 21,6% и очень
высокой степени 8,2%.
Оценка функционального состояния макулярной области сетчатки
проводилась при помощи мультифокальной электроретинографии на
оборудовании Tomey EP-1000 Multifocal. Учитывали показатели ретинальной плотности (в нВ/град2), амплитуды (в мкВ) и латентности
(в мс) показателя Р1 по трем топографическим зонам в фовеа (R1), парафовеа (R2) и перифовеа (R3) [3].
Результаты. При анализе показателей мультифокальной электроретинографии было выявлено снижение ретинальной плотности, амплитуды компонента Р1, увеличение латентности компонента Р1 в топографической зоне, соответствующей области фовеа макулярной зоны у детей
с амблиопией. Ретинальная плотность в области фовеа составляла 83%
15

от нормы. Показатели амплитуды компонента Р1 в фовеальной области
составили 96% от нормы. Было выявлено удлинение латентности компонента Р1 в области фовеа (102% от нормы).
Для анализа топографии ретинальной плотности при амблиопии с
эксцентричной фиксацией применяли результаты мультифокальной
электроретинографии в трехмерном режиме. При периферической фиксации изменялась форма мультифокальной электроретинограммы в
трехмерном режиме и снижались показатели ретинальной плотности в
центральной зоне.
В зависимости от вида амблиопии, показатели ретинальной плотности в области фовеа отличались. При рефракционной амблиопии ретинальная плотность фовеальной области составила 102,3±4,3 нВ/град2,
при анизометропической амблиопии 95,7±2,5 нВ/град2. Наиболее низкие значения ретинальной плотности были выявлены при дисбинокулярной амблиопии (83,6±3,5 нВ/град2).
Выводы
1. При всех видах амблиопии происходят функциональные изменения в макулярной области сетчатки, выявляемые при проведении мультифокальной электроретинографии.
2. Выраженные функциональные изменения макулярной области
сетчатки по результатам мультифокальной электроретинограммы встречаются наиболее часто при дисбинокулярной амблиопии.
Список литературы
1. Нероев В.В., Маглакелидзе Н.М., Зуева М.В. Патофизиология амблиопии:
вовлечена ли сетчатка? // Российский офтальмологический журнал. – 2014. –
Т.7, № 4. – C. 98–105.
2. Feng L.X., Zhao K.X. Study on anisometropic amblyopia by simultaneously
recording multifocal VEP and multifocal ERG // Zhonghua Yan Ke Za Zhi. – 2005. –
Vol. 41, № 1. – P. 41–46.
3. Hood D.C., Bach M., Drigell M. et al. ISCEV standart for clinical multifocal
electroretinography (mf ERG) // Doc. Ophthalmol. Adv. Ophth. – 2012. – Vol.
124. – P. 1–13.
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Н.Н. Арестова, Н.С. Егиян
Показания и оптимальные сроки лазерного
устранения иридокорнеальных сращений
после внутриглазных операций у детей
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Несмотря на внедрение высоких технологий в практику офтальмохирургии (Федеральные клинические рекомендации
«Диагностика, мониторинг и лечение детей с врожденной катарактой»,
2014), частота иридокорнеальных сращений в передней камере после
удаления катаракт, антиглаукоматозных операций, реконструктивных
вмешательств у детей не снижается (Зайдуллин И.С.,2012, Круглова
Т.Б., Егиян Н.С., 2017).
При малоинвазивных современных методиках операций это обусловлено не столько травматизацией радужки и роговичного разреза,
сколько известной склонностью глаз детей к послеоперационным экссудативно-пролиферативным, спаечным процессам в передней камере, незрелостью переднего пограничного слоя радужки у детей раннего возраста. Реже причиной сращений бывает позднее восстановление передней
камеры (при отсутствии шовной герметизации разреза при тоннельных
разрезах, беспокойном поведении ребенка после операции). Детские офтальмологи поликлиник, к сожалению, нередко поздно выявляют послеоперационные (особенно прикорневые) иридокорнеальные сращения,
поскольку не всем детям выполняют тщательную биомикроскопию в
первые месяцы после внутриглазных операций. В то же время иридокорнеальные сращения ведут к деформации, дислокации зрачка, что
значительно снижает результаты хирургии катаракт, глауком, последствий травм. Адгезивный преангулярный блок чреват риском развития
вторичной глаукомы с угрозой существованию глаза как органа. Инструментальное хирургическое устранение сращений в переднем отделе
глаза, как самостоятельное вмешательство, у детей производится редко – только при значительной дислокации зрачка или офтальмогипертензии; имеет ограниченные показания, поскольку сопряжено с риском
осложнений, обусловленных вскрытием глазного яблока. Обращаемость
к лазерным хирургам детей с послеоперационными передними сращениями пока крайне низкая, что обусловлено недостаточной информированностью врачей и пациентов о возможности лазерного устранения
сращений как эффективной и безопасной альтернативы инвазивной инструментальной синехотомии в офтальмопедиатрии.
Цель. На основании 25-летнего опыта ИАГ-лазерной хирургии при
заболеваниях глаз у детей, представить показания и уточненные оптимальные сроки ИАГ-лазерной хирургии при иридокорнеальных сращениях после внутриглазных операций у детей для внедрения в широкую
практику детской офтальмологии РФ.
Материал и методы. В отделе патологии глаз у детей ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России с 1991 по 2016 гг. детям с врожденной, пост17

травматической, поствоспалительной и послеоперационной патологией
глаз выполнено 4422 лазерных реконструктивных операции (из них –
226 при иридокорнеальных сращениях) в возрасте от 2 мес. до 17 лет.
При нистагме, отсутствии фиксации взора ребенка из-за малого возраста
или неконтактности, лазерные операции проводились под наркозом.
Использованы комбинированные лазерные установки: деструктор –
ИАГ лазер (1064 нм) и коагулятор – Аргон или Диод-лазер (532 нм) разных фирм. Энергетические режимы зависели от характера сращений.
При протяженных и множественных сращениях устранение их производилось этапно – за 1–5 сеансов.
Результаты. Высокий (89,4%) реконструктивный эффект лазерного
устранения иридокорнеальных сращений, образовавшихся после экстракции катаракт, трабекулэктомий и реконструкций передней камеры
позволил определить показания и оптимальные сроки ИАГ-лазерной синехотомии иридокорнеальных сращений у детей.
Попытке лазерного устранения подлежат все линейные иридокорнеальные сращения, вызывающие деформацию, дислокацию зрачка, закрывающие угол передней камеры, сопровождающиеся преангулярным
блоком (с вторичной офтальмогипертензией или глаукомой и без них).
Эффективность лазерной синехотомии у детей зависит не только
от протяженности и плотности сращений, ригидности радужки, но и,
в первую очередь от срока существования иридокорнеального сращения.
Лучшие результаты получены при сроках сращений от 1 до 4 недель
после образования сращений (т.е. после хирургической операции). Рецидивы сращений через 2–7 лет после лазерного устранения их наблюдались в 9,2% случаев.
Очень важен возраст ребенка: чем старше ребенок на момент лазерной
операции, тем выше шансы на полное, безрецидивное устранение сращений с полным восстановлением анатомоморфологических взаимоотношений в растущем глазу ребенка, созданием благоприятных условий дальнейшего физиологического созревания зрительного анализатора.
Абсолютных противопоказаний к ИАГ-лазерному устранению передних сращений у детей нет, кроме противопоказаний к наркозу по соматическому состоянию детей. Относительными противопоказаниями
к лазерной синехотомии являются плоскостные сращения протяженностью более 2–3 мм, помутнение роговицы, значительная неоваскуляризация сращений; клинико-иммунологические признаки внутриглазной
воспалительной реакции.
Заключение. Раннее выявление иридокорнеальных сращений у детей после удаления катаракт, антиглаукоматозных и реконструктивных
операций у детей, раннее направление их на лазерное лечение – реальная профилактика тяжелых последствий сращений в растущих детских
глазах (дислокация, заращение зрачка; вторичная глаукома). Необходимо устранять линейные иридокорнеальные сращения во всех случаях,
если это технически возможно.
Сроки лазерного устранения сращений определяются индивидуально, с учетом плотности, протяженности, локализации сращений; наличия осложнений после предшествующих операций или травм, признаков воспалительного процесса, возраста ребенка, его контактности,
необходимости повторных наркозов.
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А.Ю. Баранов, В.В. Бржеский
Возрастные особенности клинической манифестации
глаукомы у детей
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Как известно, врожденная глаукома, являясь относительно редким заболеванием (встречается с частотой 1 на 5 000–22 000
новорожденных), имеет достаточно высокий удельный вес (до 10%) в
структуре детской слепоты [8]. Доля таких детей среди учеников школ
слепых и слабовидящих достигает 15%. С другой стороны, детская глаукома в пределах 50% случаев приводит слабовидению, а приблизительно в 10% – к слепоте [6].
В то же время, возраст манифестации, характер клинического течения, прогноз и подверженность лечению во многом зависят от обстоятельств развития глаукомного процесса у ребенка [1].
В частности, всё большую актуальность приобретает проблема глаукомы, развивающейся на фоне ретинопатии недоношенных, что обусловлено
достижениями в области выхаживания недоношенных детей и закономерному снижению их смертности. Частота развития ретинопатии недоношенных среди детей, относящихся к группе риска, может достигать 34%, а
частота развития глаукомы у таких больных составляет до 24% [2–5].
Пристального внимания также заслуживает синдром Стерджа–Вебера–Краббе (энцефалотригеминальный ангиоматоз), проявляющийся возникновением ангиом мягкой мозговой оболочки и кожи лица, как правило, в области глазной и верхнечелюстной ветвей тройничного нерва.
Распространенность заболевания невелика и составляет 1 на 100 000
населения, однако, в большинстве случаев, данный синдром сопровождается тяжелым поражением головного мозга и глаз. Частота случаев
неоваскулярной глаукомы при этом достигает 60%, что обуславливает
необходимость дальнейшего изучения особенностей её протекания у данной категории пациентов [6].
Цель исследования. Сравнительный анализ сроков клинической манифестации врожденной глаукомы и глаукомы, развивающейся на фоне
ретинопатии недоношенных и синдрома Стерджа–Вебера–Краббе.
Материал и методы. Материалом исследования явился анализ медицинских документов 34 детей с глаукомой в возрасте от 11 дней до
18 лет, проходивших лечение в офтальмологическом отделении СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета. Из них 16 детей были госпитализированы с первичной
врожденной глаукомой, 10 – с глаукомой на фоне ретинопатии недоношенных и 8 – с глаукомой, ассоциированной с синдромом Стерджа–
Вебера–Краббе. Изучен ретроспективный анализ сроков манифестации
клинических признаков глаукомы у этих групп пациентов.
Результаты. Врожденная глаукома была выявлена с рождения у 5 детей (31,25% случаев), в возрасте до 1 месяца – у 2 детей (12,5%), в 2–3
месяца – у 3 детей (18,75%), в 4–6 месяцев – у 4 детей (25,0%) и с 7
месяцев до 1 года – у 2 детей (12,5%).
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Глаукома, развивающаяся на фоне ретинопатии недоношенных,
в возрасте 2–3 месяцев была выявлена у 1 ребенка (10,0% случаев),
в 4–6 месяцев – у 7 детей (70,0%), в 6–12 месяцев у 1 ребенка (10,0%),
и у 1 ребенка (10,0%) – на втором году жизни.
При синдроме Стерджа–Вебера–Краббе клинические признаки глаукомы проявились с рождения у 4 детей (50,0% случаев), в период с 4
до 6 месяцев – у 3 детей (37,5%) и на втором году жизни – у 1 ребенка
(12,5%).
Заключение. Согласно полученным данным, клинические признаки
врожденной глаукомы обнаруживаются сразу после рождения в 31,25%
случаев, а к 6 месяцам эта цифра достигает 87,5%. По всей видимости,
возраст манифестации заболевания зависит от выраженности дефектов
развития основного пути оттока внутриглазной жидкости и, как следствие, сроков и величины повышения офтальмотонуса [7].
В случаях развития глаукомы у детей с ретинопатией недоношенных, манифестация офтальмогипертензии происходит в более поздние
сроки, преимущественно (в 70% случаев), в возрасте 4–6 месяцев.
Среди пациентов с глаукомой на фоне синдрома Стерджа–Вебера–
Краббе в половине случаев её клинические признаки проявляются сразу
после рождения ребенка, однако, проявления заболевания можно ожидать до 6 месяцев и, в отдельных случаях, даже на втором году жизни
пациента.
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Роль ЦМВИ и вируса ЭпштейнА–БарР в этиологии
затяжных кератитов у детей
1 ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
2 ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет»
Минздрава России,
Казань, Россия

Актуальность. Кератиты занимают весомое место в структуре глазной
заболеваемости детей раннего возраста. Следует отметить, что большинство детей с данной нозологией являются пациентами офтальмологических стационаров. По данным офтальмологического отделения ДРКБ
отмечается возрастание числа пролеченных пациентов с кератитом за
последние 3 года. Удельный вес стационированных больных с кератитом
в 2012 году составлял 5,6%, в 2016 – 6,9%. Обращает на себя внимание
не только увеличение количества пациентов, но и увеличение числа рецидивов кератита, достигающее, у некоторых детей до 7–8 в год.
Среди вирусных кератитов классическим считается герпетический
кератит, вызванный вирусами простого герпеса. Классическим проявлением ЦМВИ считается хориоретинит. Глазные проявления вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) в литературе не описаны. Его классическим
проявлением принято считать инфекционный мононуклеоз и различные
опухоли,развивающиеся при снижении иммунитета.
Однако высокая инфицированность населения вирусами группы герпеса различных типов в комплексе с низкой иммунологической реактивностью организма детей в последние годы, вызванной различными причинами, привело к появлению не встречавшихся ранее форм затяжных
кератитов у детей, плохо поддающихся лечению как в амбулаторных,
так и в стационарных условиях рутинными методами. Это заставляет
нас изменять схемы обследования и лечения детей с кератитами.
Материал и методы. В течение 2016–17 гг. у нас под наблюдением находилось 11 детей с затяжным течением кератита. Все пациенты
были госпитализированы в офтальмологическое отделение Детской республиканской клинической больницы Республики Татарстан. Возраст
пациентов от 3 до 10 лет. Всем пациентам проведено обследование для
выявления этиологии кератита. Всем детям проведено стандартное офтальмологическое обследование, включающее проверку остроты зрения
и рефракции в условиях циклоплегии, биомикроскопию переднего отрезка глаза, офтальмоскопию, определение чувствительности роговицы,
окрашивание роговицы 1%-ным раствором флюоресцеина (для определения степени эпителизации инфильтрата и выраженности эпителиопатии роговицы). Дополнительные методы исследования включали общий
анализ крови и мочи, анализ крови методом ИФА на антитела (Ig G, Ig
M) к ВПГ 1 и 2 типов, ЦМВИ, ВЭБ, количественный анализ на антитела к лямблиям, аскаридам, анализ крови на общий Ig Е, посев мазка
с конъюнктивы на микрофлору, определение эозинофилов в соскобе с
конъюнктивы, осмотр педиатра, отоларинголога, инфекциониста, фти21

зиатра. Проведено местное и общее противовоспалительное и этиотропное лечение по полученным результатам обследования.
Результаты. Проведенный нами анализ показал следующие результаты. Стаж болезни кератитом составлял от 4мес до 4 лет, причем эпизод данного обострения с учетом амбулаторного лечения до стационара
составлял от 1 до 9 месяцев. У всех пациентов отсутствовал эффект от
амбулатроного лечения (проводились инстилляции противовоспалительных, антибактериальных, противовирусных препаратов, кератопротекторов, мидриатиков).
Жалобы у всех пациентов были на светобоязнь, слезотечение, инъекцию глаза.
Клиническая картина была неспецифической. Присутствовали один,
реже несколько инфильтратов неглубоких с наличием дефекта эпителия (прокрашивание флюоресцеином), рядом могли быть помутнения от
раннее активных инфильтратов, в 50% случае имелись новообразованные сосуды роговицы, подходящие к инфильтрату.
У 4 детей (36,4%) был поражен один глаз, у 7 человек (63,6%) –
2 глаза.
Результаты приведенных выше обследований не выявили какой-либо
патологии, кроме изменений в анализах крови методом ИФА на ВПГ 1
и 2 типов, ЦМВИ, ВЭБ и консультации инфекциониста.
Таблица 1
Результаты ИФА исследования крови на антитела к вирусам группы герпеса
у детей с кератитами
ВЭБ
ВЭБ
ВЭБ
антитела антитела антитела
к капк капк капсидному сидному сидному
антигену антигену антигену
Ig G
Ig М
Ig G
(отн.ед)
(отн.ед)
(отн.ед)

№

ВПГ 1 и
2 типов
Ig G
(отн.ед)

ВПГ 1 и
2 типов
Ig M
(отн.ед)

ЦМВИ
Ед/мл

ЦМВИ
Ед/мл

Авидность
антител
к ЦМВИ
(%)

1

30,14

–

169,7

–

96,04

37,36

1,13

14,81

2

5,57

–

76,8

–

69,97

24,14

0,64
(погр.
рез-т)

16,08

3

–

–

226,6

–

33,65

57,54

–

11,44

4

–

–

282,0

0,305

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

6,5

1,55

13,32

6

5,19

–

137,1

–

75,6

–

–

–

7

–

–

201,9

–

74,47

–

–

–

8

–

–

–

–

–

50,83

–

19,97
–

9

–

–

500,0

–

–

–

–

10

–

–

155,1

–

92,29

26,08

–

11

24,88

–

297,5

0,444

–

48,64

–
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Таблица 2
Заключение инфекциониста о детях с затяжным течением кератита
Заключение инфекциониста

Число детей

Хроническая смешанная герпетическая инфекция глаз
(ЦМВИ + ВЭБ)

2

Хроническая смешанная герпетическая инфекция глаз
(ЦМВИ + ВПГ)

1

ЦМВИ поражение глаз

4

Двухсторонний вирусный кератит ВЭБ
Проявления
хронической
(ВПГ+ЦМВИ + ВЭБ)

герпетической

2
инфекции

2

Результаты анализов крови на ИФА к вирусам группы герпеса приведены в табл. 1.
Заключение инфекциониста представлено в табл. 2.
С учетом результатов проведенных исследований, всем детям проведена местная и общая этиотропная терапия. Местно применялись интерфероны, ганцикловир, индукторы выработки собственного интерферона
длительно от 1 до 3 месяцев. Системная этиотропная терапия включала ганцикловир и иммуноглобулин человека против цитомегаловируса. Ганцикловир назначался с информированного согласия родителей и
оформления консилиума в нашей клинике. Курс системной этиотропной
терапии составлял 10–21 день. Следует отметить, что изолированная
терапия иммуноглобулином человека против цитомегаловируса не приводила к стойкой ремиссии, а давала эффект только в сочетании с ганцикловиром. В результате лечения у всех детей достигнута длительная
ремиссия заболевания.
Выводы
1. При затяжном течении кератитов у детей следует думать о вирусной этиологии кератита и обследовать пациента на вирусы группы герпеса (ВПГ, ЦМВИ и ВЭБ). Причем ЦМВИ и ВЭБ не имеют специфической клиники. Единственной особенностью является затяжное течение
кератита, торпидное к стандартной для вирусного кератита терапии.
2. Подтвержденные лабораторно вирусные кератиты (ЦМВИ и ВЭБ),
а также микст герпетические инфекции для достижения стойкой ремиссии требуют этиотропной терапии ганцикловиром или его комбинацией
с иммуноглобулином человека против цитомегаловируса.
3. Изолированная терапия иммуноглобулином человека против цитомегаловируса (по нашим данным) не позволяет достичь стойкой ремиссии заболевания.

20,65
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Е.П. Гурмизов, Е.В. Буренина, Л.А. Семенова
Опыт лечения кератоконуса
(фемтолазерная имплантация интрастрамальных
сегментов с последующим кросслинкингом)
у детей
Клиника «Эксимер»,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Прогрессирующий кератоконус, в конечном итоге,
приводит к существенной потере зрения и инвалидизации. По данным
ВОЗ частота встречаемости кератоконуса составляет от 2 до 17% от всех
дистрофий роговицы.
К хирургическим методам лечения кератоконуса относятся: имплантация интрастромальных роговичных сегментов (ИРС), послойная, глубокая передняя послойная и сквозная кератопластики. ИРС – позволяет
сдерживать прогрессирование кератоконуса, в какой-то степени коррегировать амметропию, возникшую в результате заболевания. После имплантации ИРС уплощается «верхушка» кератоконуса и смещение ее из
парацентральных зон в центральную, не затрагивая при этом прозрачный оптический центр.
Метод кросслинкинга роговичного коллагена, так же является наиболее актуальным методом лечения данного заболевания.
Все эти методы могут быть, как и самостоятельными, так и являться
этапами в лечении кератоконуса.
Цель. Анализ результатов комбинированного лечения кератоконуса
у подростков (2 клинических случая).
Материал и методы. В нашу клинику обратились два пациента с жалобами, на ухудшение остроты зрения на левом глазу:
1. Пациент Р, 16 лет – ухудшение зрения в течении 6-ти месяцев.
2. Пациент Л, 13 лет – в течении 4-х дней.
Соматически дети здоровы. Семейный анамнез не отягощен. Было
проведено полное диагностическое обследование, которое включало в
себя:
– Визометрию (без коррекции, с коррекцией);
– Авторефратометрию;
– Скиаскопию;
– Биомикроскопию;
– Офтальмоскопию;
– Бесконтактную тонометрию;
– А-сканирование на ИОЛ мастере;
– Pentacam.
В результате обследования, у обоих пациентов было выявлено снижение остроты зрения, (см. табл.) миопическая рефракция с неправильным астигматизмом > 4,0 Д и был поставлен диагноз – кератоконус II
степени левого глаза пациенту Р, 16 лет; кератоконус II степени правого
глаза и кератоконус III степени левого глаза пациенту Л, 13 лет, согласно классификации Amsler-Кrumeich.
Была проведена операция имплантации интрастромальных роговичных сегментов: с помощью фемтосекундного лазера, который позволяет
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контролировать параметры интрастрамального тоннеля (размер, форму,
глубину, расположение) в первом случае, был имплантирован – один
сегмент, толщиной 200 мкм. Во втором случае, два сегмента толщиной –
по 300 мкм.
Через месяц после ИРС была проведена процедура кросслинкинга
роговичного коллагена по стандартной общепризнанной методике.
Срок наблюдения составил 3–9 месяцев. Послеоперационный период
протекал без особенностей.
Данные обследования пациентов представлены в таблице. Как видно
из таблицы, после проведенного лечения уменьшилась преломляющая
сила передней поверхности роговицы, увеличилась острота зрения и
уменьшился индекс Каппа.
Таблица
Данные пред- и послеоперационного обследования
Кератокунус II ст пациента Р.,
16 лет. ОС

Кератокунус III ст пациента Л.,
13 лет. ОС

Срок

НКОЗ

КОЗ

К1

К2

К.
Каппа
(мкм)

НКОЗ

КОЗ

К1

К2

К.
Каппа
(мкм)

До
опер.

0,15

0,63,

49,1

53,3

17

0,08

0,4

55,0

63,8

5

1 нед.

0,8

1,0

47,0

48,7

0,8

1,0

48,4

51,1

1 мес.

0,8

1,0

46,8

47,8

0,9

1,0

48,4

50,7

3 мес.

0,63

1,0

47,7

49,3

0,4

0,8

48,3

50,8

6 мес

1,0

46,9

48,6

9 мес.

1,0

46,3

48,0

4

12

				
Наблюдение продолжается.
Пациент Л, 13 лет, готовится к подобной операции на правом глазу.
Результаты. В обоих случаях проведено комбинированное лечение,
включая фемтолазерную имплантацию интрастромальных сегментов и
кросслинкинг роговичного коллагена. Количество и продолжительность
наблюдений не позволяет делать достоверные выводы, но наши данные
позволяют с оптимизмом оценивать будущее этой методики у детей и
продолжать свои исследования в этом направлении.
Выводы
1. Своевременное выявление кератоконуса позволяет оказать наиболее оптимальное лечение в кратчайшие сроки, что приводит к улучшению остроты зрения и стабилизации процесса.
2. Данная методика является эффективной и может применяться в
лечении детей и подростков.
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Е.В. Денисова, Л.А. Катаргина, А.В. Старикова, Н.А. Осипова,
А.О. Тарасенков, О.В. Новикова, Б.Н.А. Ибейд

Таблица
Показатели оптической когерентной томографии до и после интравитреального
введения ранибизумаба (мкм)

Эффективность антиангиогенной терапии
хориоидальной неоваскуляризации у детей
и подростков
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ) – тяжелое
осложнение, возникающее при широком круге заболеваний детского
возраста, протекающих с вовлечением в патологический процесс сосудистой оболочки, сетчатки или зрительного нерва, и при локализации в области заднего полюса глаза часто приводящее к значительному
снижению остроты зрения. Общепризнанного стандарта лечения ХНВ в
детском возрасте в настоящее время нет. Существующие методы включают лазеркоагуляцию, фотодинамическую терапию, интравитреальное
введение ингибиторов ангиогенеза, местное и системное применение
кортикостероидов, хирургическое удаление, транслокацию макулы. Однако каждый из этих методов имеет определенные недостатки или ограничения. Многочисленными исследованиями установлена ведущая роль
эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGF) как в нормальном,
так и в патологическом ангиогенезе, а ингибиторы VEGF успешно применяются для лечения ХНВ у взрослых пациентов с 2004 года. Однако
данные об их применении в детском возрасте немногочисленны.
Целью нашей работы явилось изучение эффективности и безопасности антиангиогенной терапии ХНВ у детей и подростков.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находятся 18 детей
в возрасте от 5 до 17 лет с активной хориоидальной неоваскулярой
мембраной (ХНМ) возникшей как осложнение заднего или панувеита
(15 глаз), остеомы сосудистой оболочки (1), гамартомы сетчатки и пигментного эпителия (1), друз ДЗН (1). Диагностика и определение активности ХНМ проводились на основании комплексной оценки данных
офтальмоскопии (желтоватый или сероватый проминирующий субретинальный фокус с размытыми границами, окруженный зоной отека / отслойки сетчатки, и в 12 (66,7%) случаев – ретинальными кровоизлияниями), оптической когерентной томографии (ОКТ) (гиперрефлективный
субретинальный фокус, с отеком и / или серозной отслойкой окружающей сетчатки), ОКТ ангиографии (ОКТ-А) (комплекс патологических
сосудов на уровне пигментный эпителий – мембрана Бруха с высокой
плотностью ветвлений, аркад и петель – форма «фестончатого колеса»
или «коралла»). Всем пациентам под местной анестезией или в наркозе
в условиях операционной интравитреально вводили 0,5 мг ранибизумаба согласно инструкции компании – производителя ежемесячно до
достижения рубцевания ХНМ, оцениваемой на основании клинической
картины, данных ОКТ и ОКТ-А. Проспективное открытое исследование
«Интравитреальное применение ингибитора эндотелиального сосудистого фактора роста (ранибизумаба) в лечении хориоидальной неоваскуляризации у детей» было одобрено комитетом по этике ФГБУ «МНИИ ГБ
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До лечения
(среднее,
интервал)

После лечения,
(среднее,
интервал)

Уменьшение после лечения
(в среднем)

Максимальная толщина сетчатки с ХНМ

711±84
(516–1040)

627±78
(465–909)

84

Максимальная высота
ХНМ

402±52
(235–570)

383±55
(210–565)

19

Максимальная длина
ХНМ

2220±287
(1708–3594)

1986±320
(1331–3476)
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им. Гельмгольца». Родители подписывали «Информированное согласие»
на участие ребенка в исследовании и введение ранибизумаба. Длительность динамического наблюдения составила от 2 до 24 мес. (в среднем –
13).
Результаты. У всех пациентов наблюдалась ХНМ 2 типа («классическая»), т. е. расположенная под нейроэпителием. ХНМ имела субфовеальную локализацию в 14 (73%) случаев, юкстафовеальную (1–199 мкм
от центра фовеа) – в 1 (7%), экстрафовеальную (200 и более мкм от
центра фовеа) – в 1 (7%), юкстапапиллярную – в 2 (13%). Количество
инъекций варьировало от 1 до 5 (в среднем – 3). Всего проведено 38
инъекций.
В результате введения ранибизумаба ретинальные кровоизлияния
резорбировались во всех случаях, интраретинальная жидкость полностью абсорбировалась в 13 глазах, уменьшилась – в 5. По данным ОКТ,
максимальная толщина сетчатки и высота ХНМ уменьшились во всех
случаях, максимальная длина ХНМ – в 13 (таблица).
При ОКТ-А наблюдалось уменьшение площади ХНМ, «плотности»
сосудистой сети, количества анастомозов, а мембрана имела вид «зимнего дерева».
Серьезных нежелательных явлений во время и после введения ранибизумаба зарегистрировано не было. Рецидивов ХНМ в сроки наблюдения до 1 года 2 мес. после окончания лечения выявлено не было.
Острота зрения до введения ранибизумаба варьировала от 0,01 до
0,5. После лечения острота зрения повысилась в 12 глазах (66,7%), не
изменилась в 6 (33,3%) и составила от 0,01 до 0,9.
Заключение. Для детей и подростков характерно развитие ХНМ 2
типа. Наиболее частой (83,3%) причиной ее формирования являются
задние и панувеиты, а ХНМ имеет преимущественно суб- и юкстафовеолярную локализацию. Для адекватной диагностики и мониторинга ХНВ
необходимо использование комплекса современных методов, включая
ОКТ и ОКТ-А. Интравитреальное введение ранибизумаба эффективно,
безопасно и в настоящее время может быть методом выбора для лечения
активной суб- и юкстафовеолярной ХНМ различной этиологии у детей
и подростков. Необходимо изучение отдаленных анатомо-функциональных результатов антиангиогенной терапии «педиатрической» ХНВ.
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И.А. Долматова, А.М. Орманов, Ж.Е. Утжанова
Частота и структура опухолей орбиты у детей
АО «Казахский научно-исследовательский институт
глазных болезней»,
Алматы, Казахстан
Актуальность. Сведения о частоте, структуре новообразований орбиты у детей малочисленны и разноречевы. (Мачехин В.А. с соавт. 2012 г.
Koopman J.H. et al. 2011). Чаще всего опухоли орбиты детского возраста рассматриваются среди всех опухолевых поражений как детей, так
и взрослых, при этом не уточняется, происхождение новообразования:
первичное или вторичное, метастатическое или проявление поражения
орбиты при общих системных заболеваниях. (Relak Modi. et al. 2013;
Waleed M. Hassan et al. 2014). Внимание уделяется частным вопросам
диагностики и лечения, преимущественно злокачественных опухолей.
При этом наиболее распространенными морфологическими типами являются саркомы различного генеза (40%) (И.В. Панин с соавт. 2010 г.).
Значительный вес среди них имеет рабдомиосаркома (Хозяйкина О.В.,
Кошечкина 2005г., Максимова О.В., Ушакова Т.Л., Поляков В.Г.,
2010). Поражение орбиты при острых лейкозах наблюдаются в любой
период заболевания и при всех формах (А.Ф. Бровкина, 2008).
Цель. Цель исследования состоит в изучении относительной частоты
опухолей орбиты у детей по отношению к возрасту, полу и морфологическим особенностям опухолей, по данным обращаемости в КазНИИГБ.
Материал и методы. Нами проведено описательное и ретроспективное исследовании по данным лаборатории морфологии, статистического
отдела КазНИИ глазных болезней, а также историй болезней за период
(2006–2015 гг.).
Результаты. Всего под наблюдением находилось 48 детей, в возрасте
от нескольких месяцев до 15 лет, что составило 19,2% от всех новообразований органа зрения детского возраста. Более половины заболевших
детей (58,3%) были в возрасте до 5 лет, 22,9% – в возрасте 6–10 лет,
меньшую группу (18,8%) составили дети 11–15 лет. Соотношение полов равно 1,4 (девочки – 58,3%, мальчики – 41,7%). Превалировали
дети проживающие в Алматинской области (41,9%), меньше е число из
Восточно-Казахстанской (11,6%) и Карагандинской (11,6%) областей,
единичные случаи из Кызылординской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей (по 2,3%). Дети, проживающие в Южно-Казахстанской, Акмолинской, Жамбульский и Кокшетауской областях, отмечены
в 7,0% случаев в каждой. Городских и сельских жителей было одинаковое количество.
Доброкачественные опухоли значительно преобладали над злокачественными 91,7% против 8,3%. Среди
доброкачественных основное
место занимали дермоидные кисты, (30,5%) располагающиеся преимущественно в переднем отделе орбиты, встречающиеся у детей до 4–5 лет.
Нейрогенные опухоли составили (20,0%), среди них опухоли зрительного нерва 75%, представленные менингиомами и глиомами в равных
соотношениях. Дети были в возрасте от 4 до 11 лет. Псевдотумор в виде
грануломатозного, неспецифического воспаления имел место в 14,6%
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случаев, у детей 6–10 лет. Гемангиомы, чаще всего капиллярного типа
(75%) встречались в 11,3% случаев в возрасте до 3 лет. Липомы составили 9% у детей 5–6 лет. Мезехимомы (4,5%) отмечены у детей 5 и12 лет.
Эхиноккоз наблюдалсяу 2 детей (4,5%) в возрасте 4лет, параганглиома
(2,3%) у ребенка 13 лет, тератома у одного ребенка (2,3%) 7 лет. Из
злокачественных опухолей наблюдались различные виды сарком: фибросаркомы (54%), лимфосаркомы (20%) и недифференцированная саркома(19%), рабдомиосаркома (7%). Возраст детей соответсвовал одному
году и 6–8 лет.
Заключение. Таким образом, по результатам проведенных исследований опухоли орбиты у детей составляют 19,2% всех новообразований
органа зрения детского возраста. Более половины (58,3%) детей заболевают в возрасте до 5 лет. Соотношение полов равно 1,4, преобладают девочки. Доброкачественные опухоли встречаются в 91,7% случаев,
основную часть составляют дермоидные кисты (30,5%) и нейрогенные
опухоли (20%). Злокачественных опухоли встречаются значительно
реже – 8,3%, представлены преимущественно саркомами (фибросаркомы 54%).

Е.А. Дроздова, Е.В. Ядыкина
Результаты экстракции осложненной
постувеальной катаракты у детей
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Минздрава России,
Челябинск, Россия
Актуальность. Увеиты у детей, в том числе и при ювенильном идиопатическом артрите (ЮИА), характеризуются развитием осложнений,
плохим функциональным результатом, а инвалидность по зрению развивается у 20–50% пациентов детского возраста. Формирование катаракты является одним из наиболее частых осложнений эндогенных увеитов,
особенно в детском возрасте, приводящих к обратимой потере зрения.
В среднем, развитие осложненной катаракты происходит через 4 года от
момента возникновения увеита. Важным фактором успеха оперативного
вмешательства является ремиссия воспалительного процесса. Благодаря новейшим технологиям офтальмохирургии, удалось минимизировать
операционную травму и уменьшить воспалительную реакцию. Важную
роль в уменьшении воспалительной реакции сыграло совершенствование интраокулярных линз (ИОЛ) и применение современных вискоэластиков и адекватной предоперационной подготовки.
Цель работы. Оценить функциональные результаты хирургии осложненной (постувеальной) катаракты с имплантацией и без имплантации
ИОЛ у детей.
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Материалы и методы. Проведено сплошное ретроспективное и проспективное исследование за период с 2008 по 2015 годы. Группу исследования составили 68 пациентов, из них 40 (59%) девочек и 28 (41%)
мальчиков. Диагноз увеита выставлялся в соответствии с рекомендациями рабочей группы по стандартизации номенклатуры увеитов (SUN,
2005). У большинства пациентов (63 человека) развился увеит на фоне
ювенильного идиопатического артрита, у 5 пациентов – аутоиммунный
средний увеит.
Осложненная катаракта развилась у 41 (60%) пациентов: 22 девочки
и 19 мальчиков. Односторонняя катаракта наблюдалась у 12 пациентов,
двустороннее помутнение хрусталика было у 29 детей. У 89,2% детей
катаракта развивалась у пациентов с хроническим течением переднего
увеита, у 5,4% – со средним увеитом и панувеитом.
Острота зрения с коррекцией варьировала от 0,3 до 0,01 (в среднем,
0,1±0,1). Изменение переднего отрезка глаза у пациентов с хроническим
передним увеитом как с катарактой, так и без нее существенно не отличались: наличие лентовидной дегенерации отмечалось у 95% пациентов, задние синехии наблюдались у всех детей. Развитие стероидной и
постувеальной глаукомы наблюдалось у 8 пациентов, прехрусталиковые
мембраны – у 3 человек.
Всем детям, которым было показано хирургическое лечение, проведена специальная предоперационная подготовка: увеличение дозировки
препаратов системной (глюкокортикостероиды) и базисной терапии (цитостатики, генно-инженерные препараты), коррекция местной терапии.
Хирургическое лечение катаракты с использованием техники малых
разрезов было выполнено в возрасте от 2 до 12 лет (в среднем 4,0±1,5)
25 пациентам (14 девочек и 11 мальчиков, 30 глаз) на фоне полной ремиссии воспалительного процесса в течение 6 месяцев. Одновременно
с факоаспирацией катаракты на 23 глазу проведена имплантация интраокулярных линз (ИОЛ). Противопоказанием для имплантации ИОЛ
явилось отсутствие ремиссии на протяжении 6 месяцев, наличие прехрусталиковой пленки.
Результаты и обсуждение. Ранний послеоперационный период (1 месяц) на всех афакичных глазах протекал без осложнений. После факоаспирации осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ в большинстве
случаев (76,2%) обострения увеита не наблюдалось. У 4 (16%) пациентов наблюдалась экссудативная реакция, у 3 (12%) – рецидив задних
синехий, что может быть связано с проведением реконструктивных операций в передней камере (разделение круговых задних синехий с или
без удаления прехрусталиковой пленки). Воспалительная реакция была
купирована усилением местной терапии. При дальнейшем наблюдении
(в течение года) кратность обострений была такой же, как и до оперативного вмешательства, независимо от вида хирургического лечения.
Все дети в послеоперационном периоде продолжали получать системную
базисную терапию в стандартных дозировках. Местная терапия продолжалась в том же объеме, что и в период предоперационной подготовки
в течение 1 месяца после оперативного вмешательства. Полностью отменить терапию удалось 5 из 25 (20%) пациентов.
При оценке зрительных функций в группе пациентов, которым была
имплантирована ИОЛ, острота зрения с максимальной коррекцией была
выше, чем до операции и составила от 0,5 до 0,8 (в среднем 0,65±0,1).
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У детей с афакией зрительные функции составили от 0,05 до 0,1 (в среднем, 0,045±0,03) с коррекцией, что обусловлено изменениями со стороны роговицы и наличием вторичной глаукомы.
Выводы
1. Хирургическое лечение осложненных катаракт требует индивидуального подхода к предоперационной подготовке и послеоперационному
ведению пациентов, с учетом особенностей течения увеита.
2. Отдаленный послеоперационный период у пациентов с имплантацией ИОЛ и без нее не имеет каких-либо существенных различий.
3. Имплантация ИОЛ приводит к высоким функциональным результатам, поэтому данный вид коррекции афакии можно считать наиболее
оптимальным при оперативном лечении увеальной катаракты.

М.В. Зайцева1,2, И.Н. Воробцова2,3, В.В. Бржеский2,
Е.В. Спасибова2,4, Н.В. Быстрицкая4, В.О. Соколов1
Особенности микрофлоры конъюнктивальной полости
у новорожденных детей, с учетом безводного
промежутка во время родов
1

СПб ГБУЗ «Диагностический центр № 7» (глазной)
для взрослого и детского населения,
2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
3 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Родильный дом №16»,
4 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства,
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта».
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Особенности течения беременности и родов, длительность безводного промежутка весьма актуальны для неонатальной офтальмологии. Изучение микрофлоры конъюнктивальной полости становится все более важным в связи с совершенствованием технологии
внутриглазных вмешательств, которые выполняются все в более ранние
сроки, и необходимостью адекватной периоперационной профилактики
их инфекционных осложнений. Не меньшую актуальность представляют и инфекционно-воспалительные заболевания переднего отдела глазного яблока – неонатальная офтальмия.
Профилактика неонатальной офтальмии проводится с 1881 г. Как
известно, обработку конъюнктивальной полости 2% раствором нитрата
серебра предложил немецкий акушер-гинеколог Карл Креде. Однако,
эти препараты эффективны только в отношении некоторых штаммов
гонококка. В США предложено множество схем профилактики. Широко
используются макролиды (эритромицин или азитромицин), фузидиевая
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кислота и 2,5% – повидон йод. В России на сегодняшний день обычно
используют 1% – тетрациклиновую мазь.
Цель исследования состояла в изучении характера микрофлоры
конъюнктивальной полости у новорожденных детей, с учетом длительности безводного промежутка во время родов, а также в определении
чувствительности выделенных микроорганизмов к антибактериальным
препаратам, используемым в детской офтальмологии.
Материал и методы. Обследованы 60 новорожденных (120 глаз), которые разделены на 2 группы. Первую составили 30 детей, рожденных
естественным путем, вторую (30) – путем кесарева сечения. В анализ
второй группы вошли лишь те случаи, когда безводный период составил
более 3 часов, с учётом того обстоятельства, что, по данным литературы,
при безводном периоде менее 3 часов в 90% случаев конъюнктивальный
мешок остаётся стерильным.
Забор материала из конъюнктивальной полости производили в первые 10 минут после рождения ребёнка стерильным тампоном, который
помещали в транспортную среду. Исследование выполняли до закладывания новорожденному 1% – тетрациклиновой мази.
Чувствительность выделенной микрофлоры к антибактериальным
препаратам, используемым в офтальмологии (аминогликозиды (тобрамицин), макролиды (азитромицин), фторхинолоны (ципрофлоксацин,
левофлоксацин, моксифлоксацин), тетрациклины (тетрациклин), пенициллины (оксациллин)) определяли диско-диффузионным методом.
Результаты. Средний гестационный возраст новорожденных детей
первой и второй групп составил 38/39 недель. Безводный промежуток
на момент родов в первой группе был 5,4±1,3 часа, во второй – 17,6±2,2
часа. В первой группе околоплодные воды были окрашены меконием в
четырех случаях (13,3%), во второй группе – в 11 случаях (36,7%). Из
цервикального канала рожениц в первой и второй группах выделялся
Staph. Epidermidis в 24,6 и 14,7% случаев, а также лактобактерии – в
16,65 и 13,3% случаев, соответственно.
При естественном родоразрешении в 62,6% случаев посев из конъюнктивальной полости оказался стерильным. В 12,3% были обнаружены
коагулазонегативные стафилококки, в 16,2% – E.Coli, в 8,4% – дифтероиды. Выделенные микроорганизмы в 100% были чувствительны к
фторхинолонам (ципрофлоксацин, левофлоксацин и моксифлоксацин),
в 55% – к азитромицину и только в 4% – к тетрациклину. При родоразрешении путем кесарева сечения в 66,5% случаев посев из конъюнктивальной полости был стерильным. В 15,4% выделяли коагулазонегативные стафилококки. Выделенные микроорганизмы в 100% оказались
чувствительны к фторхинолонам (ципрофлоксацин и моксифлоксацин),
а также к тетрациклину и в 75% – к азитромицину.
Выделенные у новорождённых микроорганизмы в 75% случаев оказались метициллинрезистентными, из них в 40% случаев встречались
стафилококки.
Заключение. Более чем в 60% случаев конъюнктивальная полость
новорожденных детей, рожденных как естественным путем, так и путем
кесарева сечения стерильна, независимо от степени микробной обсемененности цервикального канала матери. И в 66,5% стерильна у детей,
рожденных путем кесарева сечения с безводным промежутком более
трех часов.
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В обеих группах обнаруживаются коагулазонегативные стафилококки, из них в 40% составляют мецитиллинрезистентные штаммы.
Выделенная микрофлора конъюнктивальной полости новорожденных
наиболее чувствительна к фторхинолонам – ципрофлоксацину и моксифлоксацину, что необходимо учитывать в периоперационной подготовке
при планировании внутриглазных оперативных вмешательств.

Е.В. Каёткина, Н.В. Иванова, С.В. Чистякова
Врожденная патология у детей и подростков
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
Симферополь, Россия
Актуальность. В России, как и во всем мире, наблюдается неуклонный рост числа инвалидов, в том числе детей. Ежегодно около 4300
детей становятся инвалидами в результате болезней глаз. Детская инвалидность в результате заболеваний органа зрения занимает четвертое
место в структуре общей детской инвалидности в нашей стране. Основными составляющими инвалидности являются: болезни, потеря трудоспособности, социальная дезадаптация, снижение производительной
деятельности, а также значительное снижение уровня и продолжительности жизни людей с ограниченными возможностями. В нозологической
структуре первичной детской инвалидности вследствие офтальмопатологии основными заболеваниями являются: врожденная миопия высокой
степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительных
нервов. На их долю приходилось более половины всех инвалидизирующих заболеваний глаз (58–78%). Дети с врожденной патологией составляют 35–45% всех больных в детских глазных стационарах.
Цель. Изучить структуру и эффективность комплексного лечения
врожденной патологии органа зрения у детей и подростков.
Материал и методы. В течение года в глазном отделении Крымской
республиканской клинической больницы пролечено 1080 детей, из них
с врожденной патологией 427 детей (39,5%). Возраст детей колебался от
одного месяца до 15 лет. Дети с врожденной патологией были разделены
на четыре группы.
Первая группа – дети с врожденной патологией защитного и вспомогательного аппарата глаза – 145 детей (34,0%).
Вторая группа – пациенты с врожденной патологией глазного яблока – 112 детей (26,2%).
Третья группа – дети с врожденными аномалиями рефракции –
165 детей (38,6%).
Четвертая группа – пациенты с синдромальными поражениями –
5 детей (1,2%).
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Среди детей с врожденной патологией вспомогательного аппарата
глаза наиболее часто встречались различные формы косоглазия – 88 детей (60,7%), дакриоцистит новорожденных – 19 детей (13,1%), различные виды нистагма – 17 больных (11,7%). Реже отмечалась патология
век (птоз верхнего века, заворот нижнего века, эпикантус) – 15 больных
(10,3%). Дермоидные кисты орбиты выявлены у 6 детей (4,1%).
Среди детей с врожденной патологией глазного яблока чаще всего
встречались различные виды абиотрофии сетчатки – 37 детей (33,0%),
хориоретиниты – 18 детей (16,1%), катаракты – 17 больных (15,2%),
атрофии зрительного нерва – 13 больных (11,6%). Реже отмечались аномалии роговицы (макрокорнеа, микрокорнеа, кератоконус) – 9 детей
(8,0%), аномалии радужной оболочки (аниридии, колобомы) – 7 детей
(6,3%), передние увеиты – 4 ребенка (3,6%). Врожденная глаукома выявлена у 3 детей (2,7%).
Среди детей с врожденными аномалиями рефракции наиболее часто
встречались различные виды астигматизма – 82 ребенка (49,7%). Миопия различной степени выявлена у 47 детей (28,5%), гиперметропия
средней и высокой степени – у 36 детей (21,8%).
Выявлено 5 детей с наследственными врожденными заболеваниями с поражением многих органов и систем организма – синдромами.
С синдромом Марфана было два ребенка. У них отмечались катаракта, подвывих хрусталика кверху, миопия высокой степени, сложный
миопический астигматизм, пигментная дегенерация сетчатки, атрофия
зрительного нерва, патология костной и сердечнососудистой системы.
Синдром Стерджа–Вебера выявлен у двух детей. Он проявлялся гемангиомой половины лица, гидрофтальмом, патологией центральной
нервной системы.
У одного ребенка диагностирован синдром Рандю-Вебера-Ослера.
Проявлениями этого синдрома были геморрагический ангиоматоз сетчатки и конъюнктивы, патология ЛОР-органов и центральной нервной
системы.
Результаты. Хирургическое лечение проведено 142 детям (33,3%).
Экстракция врожденной катаракты с имплантацией интраокулярной
линзы проведена 15 больным. Антиглаукомные операции проведены
3 детям. Исправление косоглазия проведено 36 больным, резекция леватора верхнего века при птозе – 12 детям. По поводу нистагма прооперированны 14 детей. Склероукрепляющие операции проведены 19 детям.
38 детей прооперированны по поводу аномалий век, слезоотводящего
аппарата, доброкачественных врожденных новообразований век, глазного яблока и орбиты.
Комплексное лечение включало в себя различные виды оптической
коррекции, аппаратное, физиотерапевтическое, медикаментозное, лазерное лечение, электростимуляцию мышц века и глазодвигательных
мышц, тренировки аккомодации.
Улучшение зрительных функций в результате стационарного лечения отмечено у 330 детей (77,3%).
Заключение. Следует отметить, что, в отличие от взрослых пациентов, у детей с врожденными катарактами, косоглазием, аномалиями
рефракции, птозом верхнего века часто бывают такие серьезные осложнения, как амблиопия, недоразвитие зрительного анализатора, нарушения бинокулярного зрения.
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При врожденной патологии органа зрения необходимо проведение
два-три раза в год комплексного лечения, включающего в себя различные виды оптической коррекции, аппаратное, физиотерапевтическое,
лазерное медикаментозное лечение, электростимуляцию, тренировки
аккомодации.

Л.А. Катаргина, Н.А. Осипова, Е.В. Денисова, О.В. Новикова,
А.О. Тарасенков, М.В. Белова
ОКТ-ангиография в диагностике и мониторинге
макулярных телеангиэктазий у детей
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Макулярные телеангиэктазии – относительно редкая
патология глазного дна, проявляющаяся дилятацией капилляров макулярной зоны. Данное состояние может носить идиопатический характер, а также сопутствовать воспалительным и сосудистым заболеваниям
сетчатки.
Идиопатические парафовеальные капиллярные телеангиэктазии возникают у соматически здоровых людей, с одинаковой частотой поражая
как мужчин, так и женщин, могут носить одно- и двусторонний характер. Возраст начала процесса колеблется от 15 до 70 лет, однако чаще
дебют отмечается на 5–6-м десятилетии жизни. Этиология и патогенез
идиопатических парафовеолярных телеангиэктазий изучены недостаточно. Снижение остроты зрения ассоциируется с развитием различных
интра- и субретинальных патологических изменений, являющихся результатом экссудации, геморрагий, а также неоваскуляризации.
В качестве методов лечения заболевания обсуждается лазерная коагуляция сетчатки, фотодинамическая терапия, интравитреальные
инъекции триамцинолона и ингибиторов эндотелиального сосудистого
фактора роста. Однако единый подход к лечению данной патологии отсутствует.
Основными инструментальными методами диагностики макулярных
телеангиэктазий являются оптическая когерентная томография (ОКТ)
и флюоресцентная ангиография (ФА), при которой в артериовенозной
фазе контрастируются эктазированные капилляры с нарушенной проницаемостью стенки.
В последние годы в клиническую практику активно внедряется новый неинвазивный метод обследования – ОКТ-ангиография (ОКТА), позволяющая, в отличии от классической ФА, отдельно визуализировать
поверхностное и глубокое сосудистые капиллярные сплетения сетчатки,
а также слой хориокапилляров, что открывает новые возможности в изучении патогенеза и клинических проявлений целого ряда заболеваний
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сетчатки и хориоидеи, а также в определении показаний и оценке эффективности различных методов лечения.
Целью работы явилась оценка результатов применения ОКТА в диагностике и мониторинге макулярных телеангиэктазий различного генеза у детей.
Материал и методы. Нами было обследовано и пролечено 4 ребенка
в возрасте от 12 до 17 лет с макулярными телеангиэктазиями. У двоих
детей патологические изменения носили идиопатический характер (одностороннее поражение), у одного – возникли на фоне ретинита Коатса
(одностороннее поражение), у одного – являлись проявлением диабетической ретинопатии (двустороннее поражение). Обследование включало
стандартный офтальмологический осмотр, а также проведение ОКТ и
ОКТА (RS-3000 Advance AngioSca, Nidek, Japan). Двоим детям была
проведена лазеркоагуляция телеангиэктазий сетчатки (2 и 3 сеанса),
двоим выполнена интравитрельная инъекция ингибитора ангиогенеза.
Сроки наблюдения составили от 1 до 10 месяцев.
Результаты. Офтальмоскопически у всех детей микроаневризмы локализовались в макулярной и парамакулярной (преимущественно снаружи) зонах и сопровождались развитием ретинального отека, высота
которого, согласно результатам ОКТ, находилась в диапазоне от 386 до
567 мкм.
По данным ОКТА, у всех детей имелись патологические изменения
структуры как поверхностного (аномальное деление, извитость сосудов,
единичные микроаневризмы), так и глубокого (многочисленные микроаневризмы) капиллярных сплетений сетчатки. Следует отметить, что визуализация глубокого сплетения была значительно затруднена у ребенка
со значительным макулярным отеком (567 мкм) вследствие прохождения плоскости сканирования в проекции интраретинального скопления
транссудата.
У ребенка с диабетической ретинопатией патологические изменения
поверхностного сплетения, помимо извитости и единичных микроаневризм, включали анастомозирование и неперфузируемые зоны. В глубоком сплетении определялись не только многочисленные микроаневризмы, но и отмечалось снижение плотности сосудистого рисунка (вероятно,
отражение ишемических процессов).
В результате проведенного лечения у троих детей (в 4 глазах) отмечалась положительная динамика в виде уменьшения высоты ретинального
отека на величину от 124 до 348 мкм (согласно результатам ОКТ). По
данным ОКТА, у ребенка с наибольшим сроком наблюдения (10 месяцев) выявлялось уменьшение числа микроаневризм в поверхностном и,
особенно, в глубоком сплетении, у ребенка с диабетической ретинопатией отмечалось некоторое увеличение сосудистой плотности глубокого
ретинального сплетения (по-видимому, свидетельство снижения степени
ишемии). У остальных детей изменения ОКТ-ангиографической картины были несущественны.
Острота зрения на момент постановки диагноза варьировала от 0,06
до 1,0. В результате лечения у одного ребенка отмечалось ее повышение
(с 0,06 до 0,09), у двоих она оставалась без динамики (0,8–1,0), у одного – снизилась с 1,0 до 0,8 (на фоне нарастания ретинального отека).
Заключение. По данным ОКТА, макулярные телеангиэктазии различного генеза у детей сопровождаются структурными изменениями
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обоих сосудистых сплетений сетчатки, причем количество микроаневризм глубокого сплетения значительно превышает их число в поверхностном. Наряду с этим, положительная динамика течения патологического процесса в результате проводимого лечения ассоциируется
с их уменьшением именно в глубоком сплетении, что свидетельствует
о патогенетическом значении нарушений микроциркуляции на данном
уровне. Требуется дальнейшее изучение ОКТ-ангиографических характеристик сосудов сетчатки и хориоидеи при данной патологии для адекватного мониторинга заболевания.

И.С. Ковалевская, А.Л. Тория, Т.А. Докторова, М.С. Гаврилова
Синдром Кулена–де Фриза
в офтальмологической практике
ФГВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
СПб ГБУЗ Детская городская больница им. К.А. Раухфуса
Минздрава России,
Медицинский центр «Окодент»,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Cиндром Кулена–де Фриза (известен как синдром
микроделеции 17q21.31) является малоизвестным генетическим заболеванием, имеющим характерные клинические проявления. По данным
зарубежной литературы частота встречаемости – 1/16000 детей. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 3 случая данного
синдрома.
Цель исследования. Изучить особенности клинической картины и
ознакомить врачей-офтальмологов с общими и глазными проявлениями
синдрома Кулена–де Фриза.
Материал и методы. Проанализировано 2 обращения за медицинской
помощью офтальмологического профиля – 2 пациента (мальчики – 5 и
10 лет) с характерным внешним видом (нос «грушевидной» формы с
широким кончиком «картошкой», вытянутое лицо, низко посаженные
уши). Они отличаются особой дружелюбностью, контактностью и имеют типичную клиническую симптоматику: неврологическую – задержка
физического и психоречевого развития и офтальмологическую – аномалия рефракции:
1) ребенок 5 лет – диагноз: «Гиперметропия средней степени, сложный гиперметропический астигматизм прямого типа обоих глаз»; подобрана коррекция (ОД sph +4,0 cyl +2,0 ax 90°; OS sph +4,0 cyl +2,0 ax
90°);
2) ребенок 10 лет – диагноз: «Врожденная миопия высокой степени
обоих глаз»; подобрана коррекция (ОД sph –9,0; OS sph –6,0).
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При обследовании детей с синдромом Кулена–де Фриза офтальмологи сталкиваются с такой проблемой, как невозможность качественно
провести визометрию, что является прогностически неблагоприятным
для планирования дальнейшего лечения рефракционной амблиопии.
В связи с задержкой речевого развития контакт с ними затруднен. Складывается парадоксальная ситуация – ребенок автоматически становится
инвалидом по зрению. В таком случае правильный подход, а именно повышенное внимание, позволяет наладить контакт с ребеноком, в результате которого удается полноценно провести визометрию, в том числе при
использовании буквенных оптотипов или оптотипов Снеллена.
Нами проведено офтальмологическое обследование, включая визометрию с использованием буквенных оптотипов у представленных
мальчиков – после налаженного контакта дети успешно справились с
поставленной задачей и продемонстрировали 100%-ное зрение. Поэтому основные задачи офтальмолога при ведении таких детей – заподозрить синдром Кулена–де Фриза, назначить консультацию генетика для
подтверждения диагноза, качественно провести визометрию с учетом
особенностей ребенка, а также правильно ориентировать родителей и
других специалистов на адекватный комплекс реабилитационных мероприятий.
Для дальнейшего их развития и социальной адаптации рекомендовано создание оптимальных условий (повышенный уход и внимание,
помощь в обучении) – посещение специализированного детского учреждения.
Результаты. Полученные данные сопоставлены с описанными клиническими случаями в литературе, на основании которых можно предпололожить наличие синдрома у детей. Данный синдром подтвержден
генетически методом секвенирования ДНК.
Заключение. В связи с низкой частотой выявляемости из-за малоизученности синдрома Кулена–де Фриза нельзя исключить диагностические ошибки в постановке диагноза. Основываясь на данных зарубежной литературы о частоте встречаемости детей с вышеуказанным
синдромом и числом зарегистрированных пациентов в России, можно
судить о большом количестве неверифицированных случаев в популяции населения нашей страны.
Так как заболевание не является генетически наследуемым, и его
причина – это спорадическая мутация, рекомендована пренатальная
диагностика в семьях с установленным диагнозом.
Поэтому при раннем выявлении детей с типичным фенотипом, характерным для синдрома Кулена–де Фриза, врачам – офтальмологам необходимо качественно оценить остроту зрения и своевременно принять
меры по ранней диагностике и подтверждению диагноза, а именно консультация врача – генетика с последующим лечением и реабилитацией.
Лишь готовность родителей адекватно оценивать факт нарушения
зрения у своего ребенка послужит основой для успешного воспитания
его личности.
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Т.В. Колобов1, Р.Л. Трояновский1,2, Ю.Н. Антипова1,
А.А. Сергиенко1, В.В. Шелудько1, М.А. Стёпкин1
Диагностика и тактика лечения повреждений глаз
у детей в клинических примерах
1

ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница»,
Краснодар,
2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
МО России,
Краснодар, Санкт-Петербург, Россия
Посттравматические нарушения глаз в 35% оказываются причиной
инвалидности по зрению. Повреждения органа зрения у детей, их диагностика и лечение остаются актуальной проблемой. На своевременность и качество помощи влияет удалённость пострадавшего от центров
травматологии и многопрофильных региональных медицинских учреждений. Остаются важными качество оказания первой помощи, квалифицированной помощи в районных центрах, а при необходимости, возможность своевременной доставки пострадавшего в региональный центр
для оказания специализированной помощи. Травмы органа зрения и последствия травм составляют 10,4–11% от детей, пролеченных в офтальмологическом отделении ДККБ.
Цель исследования. Обсудить диагностику и лечение повреждений
глаз у детей на клинических примерах.
Материал и методы. Специализированную офтальмологическую помощь детям с повреждениями глаз оказывали в офтальмологическом
отделении ГБУЗ ДККБ (Краснодар).
1. Больной М. 17 лет, обратился после выписки из реанимационного
отделения ЦРБ на 21 день после травмы по поводу травматического лагофтальма левого глаза, деформации, рубцового сращения верхнего века
с верхним краем глазницы в области брови.
Анамнез весьма противоречивый из нескольких источников. Самовольно, не имея водительских прав, с взрослым приятелем взяли недавно приобретённую машину матери и попали в ДТП. С травмами головы
и лица поступил в ЦРБ, где выполнена хирургическая обработка общим
хирургом, фрагменты структур верхнего века были отсечены. Отдельные швы, полиэстер 2/0 видны в рубцах верхнего века и области брови.
Этапы операции включали освобождение верхнего века из рубцов,
устранение колобомы края верхнего века, мобилизацию века швами,
формирование ложа для лоскута кожи, выкраивание и фиксацию в раневом ложе расщеплённого 0.3 мм дерматомного лоскута с поверхности
бедра. Заживление благоприятное, функциональный эффект хороший.
Заключение. На этапе ЦРБ приглашённый общий офтальмолог присутствовал на операции. Полагаем, что в процессе ПХО, свисающий лоскут мягких тканей следовало обработать, санировать и использовать
для пластики по В.К. Красовитову.
Пострадавший Д. 16 лет, поступил в офтальмологическое отделение
ГБУЗ ДККБ г. Краснодара 18.12.15 с повреждением левого глазного
яблока и глазницы в результате случайного выстрела с близкого расстояния из пневматического многозарядного газового пистолета. Модель
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Colt Defender производится немецкой компанией. Характерной особенностью пневматического оружия данной марки является высокое сходство с оригинальным пистолетом. Магазин оружия вмещает одновременно шестнадцать снарядов. Начальная скорость пули может достигать
135 м/с, что является высоким результатом для оружия такого типа.
При контузионном повреждении глазного яблока ранящим снарядом
с высокой кинетической энергией, в том числе и из стрелкового оружия тяжесть травмы глазного яблока зависит как от скорости и массы пули, так и от угла атаки глазного яблока снарядом. Классические
огнестрельные повреждения (склопетарный хориоретинит) известны на
протяжении почти полутора столетий. Пули пневматического оружия,
особенно при выстреле с близкой дистанции могут вызывать тяжёлые
повреждения орбиты и глазного яблока, вплоть до открытой травмы и
разрушения с утратой функции и даже глазного яблока.
У Д. 16 лет при КТ-исследовании: ретробульбарно, у медиальной
стенки левой орбиты, ниже внутренней прямой мышцы глаза, обнаружено округлое тело 4,5 мм диаметром, металлической плотности. Входная дырчатая рана конъюнктивы у лимба на 8 часах. Роговица незначительно отёчна, перилимбально на 9 часах эрозия в виде полулунной
полоски. Передняя камера средней глубины, равномерная, внизу полоска гифемы. Зрачок – травматический мидриаз. Хрусталик прозрачный. Ослабленный розовый рефлекс глазного дна. В стекловидном теле
кровь преимущественно в нижних отделах, глазное дно под значительным флёром, преретинальные и ретинальные кровоизлияния. Tn. Острота зрения левого глаза – HM, правого глаза – 1,0. При хирургической
обработке признаков открытой травмы не выявлено, в ходе ревизии раневого канала глазницы найдена и удалена пуля (шарик 4,5 мм, магнитный). В процессе наблюдения: по мере уменьшения флёра в стекловидном теле, обнаружены ретинодиализ в меридианах от 6 до 8.30 часов,
разрывы хориоидеи, белёсые отложения, кровоизлияния в сосудистую
оболочку, ретину и преретинально.
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) левого глаза подтвердились
эффузия хориоидеи и её имбибиция кровью, отслойка сетчатки.
Резорбция крови и экссудатов в хориоидее имели слабую динамику,
прогрессировала отслойка сетчатки, что послужило показанием для проведения противоотслоечного вмешательства: бездренажное экваториальное пломбирование в меридианах 2–10 часов, с последующей выпиской
из отделения. Через 2 недели, на фоне улучшения рельефа сетчатки,
выполнена транспупиллярная лазерная коагуляции (ЛК) по валу вдавления и на периферии (циркулярно).
Результат. Положительная динамика рельефа сетчатки нарастала,
острота зрения левого глаза 0,02–0,03, поле зрения улучшилось, однако
имеется его сужение на 25–30 градусов в верхне-наружном квадранте в
проекции максимального травматического поражения.
Постконтузионный хориоретинит, посттравматические изменения в
области заднего полюса глаза, сетчатки и зрительного нерва остаются
причиной невысокой остроты зрения. Через 3 недели поступил с обширной гипосфагмой, умеренным хемозом OS, гематомой век и периорбиты, случившимися при травме левой глазницы в ходе потасовки.
Функции сохраняются, как и дальнейшее улучшение рельефа сетчатки,
сформировались лазерные коагуляты по валу вдавления и на крайней
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периферии, в том числе, контрлатерально ретинодиализу и вне зоны
пломбажного вдавления.
Заключение. В острой фазе поражения оценка динамики течения контузионных повреждений оболочек глазного яблока вдоль раневого канала, сформированного телом с высокой кинетической энергией, позволяет
оперативно принять меры к улучшению рельефа структур глазного дна
и создаёт перспективу к сохранению функций. Однако такое травматическое оружие не должно попадать в руки людей неспособных ответственно
относиться к его использованию. Недопустимо халатное отношение родителей к наличию такого спортивно-развлекательного оружия в семье.
Больной Л.И. 11 лет. Получил травму в результате падения на отошедшую, торчащую углом, фасадную плитку жилого многоквартирного
дома. Транспортировка в краевой центр машиной частной скорой помощи. Поступил в офтальмологическое отделение ДККБ с повреждением
брови, век, носа и губы справа. Снять повязку при первичном осмотре
было рискованно из-за плотной фиксации её к раневой поверхности.
При попытке проверить зрение, используя фокальный пучок через повязку и у края её - светоощущение не выявлено. Vis OD = 0 (ноль). Выполнено КТ-орбит, обнаружено спавшееся правое глазное яблоко.
Родители предупреждены о значительной тяжести травмы и плохих
перспективах на сохранение глаза и зрения.
В операционной снята повязка, диагноз уточнён: OD – открытая
травма глаза (ОТГ), склеророговичносклеральная рана с выпадением
оболочек и множественными инородными телами (ресницы, керамическая крошка), обширная ушибленная рана брови с рассечением век
их сводов и тарзоорбитальной фасции, подглазничной области, ската и
крыла носа, верхней губы.
Выполнена ПХО склеральнороговичного ранения с удалением инородных тел, герметизацией и восстановления объёма правого глазного
яблока сбалансированным раствором и стерильным воздухом. Ушиты
раны брови, век, носа и губы. На перевязке пациент посчитал пальцы
у лица (CF), определялась правильная светопроекция. Контрольная КТ
орбит после операции: восстановленный объём глаза сохраняется.
На 13-е сутки выполнена витрэктомия трёхпортовым доступом 25G с
эндолазерной коагуляцией. При выписке: идёт заживление, Visus OD со
sph +13.0D = 0.05 (с диафрагмой лучше). В течение 1,5 лет наблюдения
острота зрения поднялась до 0,4–0,5 с коррекцией. Для улучшения рельефа на периферии сетчатки выполнено круговое пломбирование и ЛК
периферии глазного дна.
Заключение. Несмотря на тяжёлую травму и сложность эвакуации
пациента из района, оптимальная тактика диагностики (КТ без снятия повязки!) и ПХО (снятие повязки в операционной под наркозом!)
с максимально возможным восстановлением целости оболочек, формы
и герметичности глазного яблока и системы последующих пособий, позволили сохранить глазное яблоко с перспективой восстановления предметного зрения.
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Т.Б. Круглова, Н.С. Егиян
Особенности хирургической техники экстракции
врождённых катаракт у детей раннего возраста
при синдроме ППГСТ
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Первичное персистирующее гиперпластическое стекловидное тело (ППГСТ) – редко встречающаяся, преимущественно односторонняя врожденная патология глаз, связанная с задержкой обратного развития гиалоидной артерии и эмбриональной сосудистой оболочки
хрусталика и часто сочетающаяся с врожденными катарактами (ВК) и
микрофтальмом. По клиническим проявлениям он подразделяется на
передний (наиболее часто встречающийся), задний и смешанный варианты. Сложности хирургического лечения этих детей связаны с полиморфизмом клинических проявлений, высоким риском геморрагических
и экссудативно-пролиферативных осложнений. Угроза возникновения
амблиопии и тракционной отслойки сетчатки диктует необходимость
раннего проведения хирургического вмешательства. Несмотря на несомненные успехи современной микроинвазивной хирургии в лечении
детей с врожденными катарактами, нерешенными остаются вопросы
определения оптимального объема и сроков хирургического лечения,
показаний к имплантации ИОЛ при синдроме ППГСТ.
Цель. Оптимизация хирургии врождённой катаракты у детей раннего возраста при переднем варианте синдрома ППГСТ.
Материал и методы исследования. Хирургическое лечение проведено 19 детям в возрасте от 4 до 12 месяцев с односторонними (15 глаз)
и двусторонними (4 глаза) ВК с синдромом ППГСТ. На 7 глазах были
полные и на 12 – заднекапсулярные формы ВК, сочетающиеся с микрофтальмом 1 степени (12 глаз) и 11 степени (3 глаза). При ультразвуковом исследовании (УЗ) выявлялся тяж, идущий от диска зрительного
нерва (ДЗН) до задней капсулы хрусталика (7 глаз) или обрывающийся
на различном расстоянии от ДЗН и визуализирующийся как его проминенция. У 8 детей отмечали расширенные сосуды радужки, переходящие на ретрохрусталиковую фиброзную мембрану, у 4 детей – задние
синехии. У 12 детей имелась ретрохрусталиковая мембрана с сосудами
с фиксированными к ней удлиненными цилиарными отростками, занимающими от 1/8 до ½ площади задней камеры глаза. На 2-х глазах
определялась дислокация хрусталика.
Предоперационное обследование, наряду с традиционным, включало проведение кераторефрактометрии, В-сканирование, ультразвуковую
биомикроскопию (УБМ) и цветовое доплеровское картирование. Удаление ВК осуществляли через тоннельный роговичный разрез методом
аспирации-ирригации или факоаспирации (Megatron S4) с применением вискоэластиков (Viscot, Provisc). Оптическая сила имплантируемой
ИОЛ, с учетом гипокоррекции по возрасту, была 12,0–30,0D.
Результаты. Метод хирургического вмешательства определялся характером помутнения хрусталика и степенью выраженности синдро42

ма ППГСТ. При полных формах ВК (7 глаз), отсутствии или наличия
остатков персистирующей сосудистой сумки хрусталика, удлиненных
отростков цилиарного тела, занимающих не более 1/3 задней капсулы
глаза, проводили факоаспирацию (аспирацию-ирригацию) с внутрикапсулярной имплантацией ИОЛ. Из них у 3 детей (42,8%) имелся неравномерный фиброз передней капсулы хрусталика, потребовавший
проведения комбинированного способа выполнения переднего капсулорексиса с использованием цанговых ножниц и пинцета 23G. Заднюю
капсулу сохраняли и тщательно очищали от клеточных элементов. При
заднекапсулярных формах ВК, не отягощенных сосудистыми проявлениями синдрома ППГСТ, применяли комбинированную методику: факоаспирацию (аспирацию-ирригацию) с имплантацией ИОЛ проводили
передним подходом, а удаление фиброзноизмененной задней капсулы
с ограниченной передней витрэктомией – трансцилиарным доступом.
При наличии задних синехий и сосудистой сумки хрусталика проводили реконструктивные вмешательства и коагуляцию сосудов. После
аспирации хрусталиковых масс и визуализации фиброзной мембраны,
спаянной с задней капсулой, формировали в ней центральное отверстие
диаметром 3–4 мм витреальными ножницами 23G-25 G. При наличии
сосудов в ретрохрусталиковой мембране предварительно выполняли их
диатермокоагуляцию.
Имплантация ИОЛ проведена на 16 глазах (на 11 глазах – внутрикапсулрно, на 5 глазах – в цилиарную борозду). У остальных детей в
связи с выраженным микрофтальмом и наличием на всем протяжении
задней камеры глаза удлиненных отростков цилиарного тела ИОЛ не
была имплантирована.
Послеоперационный период у большинства детей протекал без
осложнений. На 4 глазах была отмечена пролиферативная реакция
с формированием единичных синехий, потребовавших проведения дополнительной терапии.
Заключение. Оценивая результаты лечения детей с ВК при переднем
варианте синдрома ППГСТ, можно сказать, что использование современной микроинвазивной хирургии и дифференцированных подходов при
выполнении различных этапов операции с учетом характера и степени
выраженности клинических проявлений синдрома позволяет избежать
тяжелых операционных и послеоперационных осложнений и выполнить
у большинства детей факоаспирацию ВК одновременно с имплантацией
ИОЛ.
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Л.А. Лысенко, Ж.Г. Левиашвили, Н.Д. Савенкова,
О.П. Григорьева, И.В. Аничкова
Особенности патологии органа зрения у детей
с окулоцереброренальным синдромом Lowe
ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. В 1952 г. U.Lowe, M.Terry и Е.Lachlan описали врожденный синдром, характеризующийся аномалиями развития со стороны органа зрения (ОЗ), центральной нервной системы (ЦНС) и органов
мочевой системы (ОМС) [1,5]. В настоящее время установлено, что ген
OCRL-1 картирован на длинном плече Х-хромосомы (Хq 24-q 26) и содержит 24 экзона, занимающих 58 кв. Вследствие мутации этого гена, кодирующего протеин с фосфатидилинозитол-4,5-бифосфат-5-фосфатазной
активностью, возникает дефицит фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат-5фосфатазы в аппарате Гольджи, что и приводит к развитию указанных
выше аномалий [3].
Цель исследования. Изучить катамнез детей с редко встречающимся
окулоцереброренальным синдромом Lowe для уточнения особенностей
патологии ОЗ.
Материал и методы. Изучен катамнез 6 пациентов (мальчики) с окулоцереброренальным синдромом Lowe, (из них – двое сибсов) в возрасте
от 4 месяцев до 1 года, которые находились на обследовании и лечении
в нефрологическом отделении клиники СПбГПМУ. Все пациенты консультированы врачами – специалистами (офтальмолог, невролог, генетик) клиники СПбГПМУ. Офтальмологическое исследование включало
в себя визуальный осмотр, рефрактометрию, страбометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию в обратном виде и тонометрию.
Результаты. Клинические проявления синдрома Lowe у больных диагностированы в неонатальном и грудном возрасте. По результатам генеалогического метода исследования установлено Х-сцепленное рецессивное наследование у всех пациентов из 5 семей с окулоцереброренальным
синдромом Lowe. Со стороны ЦНС выявлены такие изменения, как генерализованная мышечная гипотония, снижение сухожильных рефлексов, умственная отсталость разной степени выраженности, гипоплазия
мозолистого тела, надцеребеллярная киста, ретроцеребеллярная киста,
внутренняя гидроцефалия, ликвородинамические нарушения, смешанная атрофическая гидроцефалия. Патология ОМС характеризовалась тубулопатией с генерализованным дефектом систем транспорта глюкозы,
аминокислот, фосфатов, бикарбонатов в проксимальных канальцах, проявлялась синдромом Fanconi, реже – в сочетании с врожденным уретерогидронефрозом, протеинурией, неполным нефротическим синдромом
[4]. Со стороны ОЗ были диагностированы следующие врожденные аномалии: двусторонняя катаракта (6; 100%), микрофтальм (6; 100%), горизонтальный нистагм (5; 83,3%), глаукома и косоглазие (по 4; 66,7%)
[2]. Среди детей с врожденной глаукомой обнаружено одностороннее
поражение у 3 (75%) детей, двустороннее – у 1 (25%) ребенка. Кроме
того, при офтальмологическом обследовании у всех пациентов (100%)
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выявлен астигматизм, у 3-х (50%) – миоз, у 2-х (33,3%) – ангиопатия
сетчатки и у 1 (16,7%) – экзофтальм.
Заключение. Таким образом, на основании полученных результатов
обследования у детей с синдромом Lowe чаще всего встречалась двусторонняя катаракта, микрофтальм, горизонтальный нистагм, глаукома и
косоглазие. Реже у пациентов с окулоцереброренальным синдромом отмечалось наличие астигматизма, миоза, ангиопатии сетчатки и, в единичных случаях, – экзофтальма. Учитывая указанные выше данные офтальмологического обследования, у детей с синдромом Lowe вследствие
раннего наступления практической слепоты и инвалидизации прогноз
неблагоприятный. В связи с этим пациентам с окулоцереброренальным
синдромом Lowe необходимо проводить ранее офтальмологическое обследование для своевременной диагностики и лечения у них врожденных аномалий органа зрения.
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Н.А. Малиновская1,2, Р.Л. Трояновский3, А.В. Баранов1,
Ю.Ю. Прилуцких1
Многоликий токсокароз (три случая из практики)
1

Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса,
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Mечникова» Минздрава России,
3 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
2

Актуальность. Токсокароз – это заболевание (гельминтоз), которое
развивается в результате поражения организма паразитом Toxocara
canis. Развитие глазного токсокароза связывают с заражением человека
минимальным количеством личинок, при этом иммунный ответ не ярок,
титры специфических противотоксокарных антител невысокие, нередко
отрицательные. Заболевание может проявляться увеитом, хроническим
эндофтальмитом, периферической и центральной гранулемой, невритом
зрительного нерва, кератитом, парспланитом, наличием в стекловидном
теле мигрирующих личинок, поражением орбитальной клетчатки [2].
Существенный прогресс в лечении внутриглазных токсокарозных поражений глаз стал возможен благодаря развитию технологий витреоретинальной хирургии, применению кортикостероидов и элементов антипаразитарной терапии [3].
Цель. На примере клинических случаев изучить особенности течения
и лечения глазного токсокароза.
Материал и методы. Под наблюдением было трое больных в возрасте 5, 9 и 17 лет со следующими формами токсокароза: центральная
интраретинальная гранулема; нейропанувеит, осложненный тромбозом
сосудов сетчтатки; панувеит с формированием периферической гранулемы. Больным проведено стандартное офтальмологическое обследование,
полное клиническое обследование, иммунологические тесты. Сроки наблюдения от 6 месяцев до 6 лет.
Результаты. Пациент Н., 5 лет. Из анамнеза: летом 2015 года много
общался с собаками, имел привычку грызть ногти. Первая госпитализация в октябре 2015 года – приступы миоза на правом глазу. Обследован, выполнено МРТ головного мозга. Д-з: Синдром Арнольда–Киари.
Воспалительного процесса в глазу выявлено не было. Повторная госпитализация в феврале 2016 года. Д-з: Панувеит OD. Выявлено резкое
снижение остроты зрения до 0,05, воспалительные изменения в переднем отрезке глаза, выраженная экссудация в стекловидное тело с множественными геморрагиями. После стихания воспалительных явлений
выявлен гранулематозный очаг в нижне-внутреннем отделе за хрусталиком в области цилиарного тела. Третья госпитализация в мае 2016
года – обострение панувеита на OD. Выявлены воспалительные изменения в переднем отрезке глаза, экссудация в стекловидное тело, гранулематозный очаг на периферии за хрусталиком, витреоретинльный тяж,
идущий к зоне очага. ИФА крови на токсокароз – Ig G 17.05.16 – 0.22
КП (N < 1). Лечение: капли Акьюлар, Цикломед 1%; парабульбарные
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инъекции Дексазона, Коллализина; операция – периферическая лазеркоагуляция сетчатки и зоны гранулемы OD. Состояние при выписке
с улучшением. Явления воспаления в переднем отрезке купировались,
в заднем отрезке экссудация уменьшилась. В ноябре 2017 года VisOD
с корр. sph+1,0 cyl-2,0 ax100=0,8; VisOS=1,0. Носит постоянно очки,
получает плеоптическое лечение.
Пациент Д., 17 лет. 21.05.16 утром появились боли в правом глазу, выпадение поля зрения, резкое снижение остроты зрения. Имел
привычку грызть ногти. Госпитализирован в экстренном порядке. Vis
OD=0,15,н.к. На глазном дне – картина нейроретинита с явлениями
тромбоза сосудов сетчатки. Получал лечение: местную и общую гормональную терапию, рассасывающую, сосудистую, антибактериальную терапию (парабульбарно – Коллализин, Гемаза, в/в – Пентоксифиллин,
Цитофлавин, Цефотаксим). ИФА крови на токсокароз – Ig G 1:110.
Выявлена висцеральная форма ларвального поражения: дисфункция
гепатобилиарного тракта по панкреатическому типу. Получал антигельминтную терапию (Альбендазол). Экссудация в стекловидное тело
и ишемические изменения сетчатки наросли. 02.06.2016 выполнена
лазеркоагуляция сетчатки в зоне ишемии, а 26.06.2016 эндовитреальное введение кеналога и коллализина. 12.07.17 отмечалось внезапное
и резкое снижение зрения с 0,15 до светоощущения. Диагностировано острое нарушение кровообращения в сетчатке. Получал сосудистую
терапию с небольшим положительным эффектом. Фиброзные изменения стекловидного тела прогрессировали, сформировалась субтотальная
тракционная отслойка сетчатки. Оперирован на OD: 1-й этап – круговое
пломбирование склеры; 2-й этап – витрэктомия, введение газа (C3F8);
3-й этап – замена газа на силикон; 4-й этап – 2-х кратная барьерная
лазеркоагуляция сетчатки; 5-й этап – в июле 2017 года удаление силиконового масла. Через 1 месяц после последнего оперативного вмешательства резко потерял светоощущение. Осмотрен в ноябре 2017 года:
vis OD=0. При осмотре – кровоизлияние в переднюю камеру, зрачок
смещен кверху, круговая задняя синехия, катаракта, офтальмогипертензия. По данным УЗИ – гемофтальм, отслойка сетчатки.
Пациент Н, 9 лет. Имел привычку грызть ногти. В январе 2011года
появились жалобы на снижение зрения правого глаза. VisOD=0,2н.к.,
OS =1.0. Выявлена интраретинальная гранулема с твердыми экссудатами в центральных отделах. ИФА крови на токсокароз отрицательный.
Проводилась гормональная и антигельминтная терапия. На фоне проводимой терапии отмечена положительная динамика. Через год твердые
экссудаты в макулярной области полностью рассосались. Обострения
воспалительного процесса не было. При осмотре в ноябре 2017 года парамакулярно в зоне гранулемтозного очага сформировалось рубцовое
помутнение сетчатки в виде серого очажка размером 0.3ДД. Vis OD со
sph –2.5=1,0, Vis OS с корр. sph –2.5=1,0.
Выводы
1. Течение глазного токсокароза не всегда типично и предсказуемо.
2. Лазерная коагуляция зоны периферической гранулемы и гормональная терапия – важные элементы успешного лечения токсокароза глаз.
3. Выбор методов лечения, в том числе хирургического лечения (лазеркоагуляция, витрэктомия), диктуется особенностями течения, формой заболевания и показателями зрительных функций пациента.
47

Список литературы

1. Трояновский Р.Л., Авдеев П.А., Солонина С.Н., Сергиенко А.А. Клиническое течение токсокароза глаз и особенности витрэктомии // Пролиферативный
синдром в офтальмологии: I Международная научно-практическая конференция
(29-30 ноября 2000 года): Тез.конф. – М., 2000. – С. 53–54.
2. Maguire A.M. Ocular Toxocariasis. Retina, vitreous, macula [edited by]
D.R. Guyer et al. / 1st ed. W.B. Saunders Company. – Philadelphia, London, Toronto
etc., 1999. – Vol. 1. – P. 697–708.
3. Small K.W., McCuen B.W. II, de Juan E.Jr., Machemer R. Surgical
management of retinal traction caused by Toxocariasis // Amer. J. Ophthalmol. –
1989. – Vol. 108, № 1. – P. 10–14.

функцию, за счет повышения остроты зрения, расширения границ полей зрения, уменьшение скотом, а при повторных курсах – приостановить прогрессирование патологического процесса.
Отсутствие осложнений и полученные результаты дают основания
применять ретиналамин в базовой терапии дистрофических заболеваний
сетчатки у детей.

Т.Н. Никитина, М.М. Костик, Е.В. Гайдар, Е.Д. Серогодская

Л.В. Мартыновская, И.В. Пастух, Н.А. Гончарова, У.А. Пастух.
Возможности консервативного лечения
абиотрофий сетчатой оболочки
Харьковская медицинская академия последипломного образования,
Харьков, Украина
Актуальность. Дистрофические заболевания сетчатки у детей являются основной причиной развития слабовидения и слепоты. Для улучшения трофической функций в сетчатке в последние годы широкое
распространение получило применение пептидных биорегуляторов. Ретиналамин обладает тканеспецифическим действием и улучшает трофические функции ретинальной ткани.
Цель. Изучение эффективности применения препарата «Ретиналамин» у детей с различными формами абиотрофий сетчатой оболочки.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 29 пациентов
(58 глаз) в возрасте от 8 до 18 лет с абиотрофиями сетчатки Штраргардта, Франческетти, Беста, смешанной периферической формы, врожденной колбочковой дифстрофией. Поражение сетчатой оболочки у всех пациентов было двухстороннее. Для оценки офтальмологического статуса
использованы: визометрия для дали и близи, авторефрактометрия, периметрия, ЭРГ, оптическая когерентная томография макулярной зоны.
В качестве поддерживающей терапии препарат «Ретиналамин» вводился парабульбарно по 2,5мг в оба глаза 10 дней или путем эндоназального электрофореза по 2 курса в год.
Результаты. Во всех случаях отмечена стабилизация клинико-функциональных показателей. Повышение остроты зрения выявлены в
31.8% случаев, в 47% наблюдалось незначительное расширение границ
полей зрения, в 21.2% случаев – уменьшение центральных скотом. Также отмечена положительная динамика ЭРГ-показателей и OCT.
Выводы
Таким образом, проведенные нами исследования позволили установить, что использование препарата «Ретиналамин» у детей с различными формами абиотрофий сетчатки позволяет улучшить зрительную
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Возможности применения адалимумаба
для лечения детей с увеитами
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) является
наиболее частой причиной хронического переднего увеита у детей. В то
же время, с другой стороны, увеит является наиболее частым внесуставным проявлением у детей с ЮИА [1]. Начало увеита у таких детей часто
малосимптомно с поражением одного или обоих глаз [2]. У пациентов
с ЮИА прямая взаимосвязь между активностью поражения глаз и поражением суставов отсутствует. При длительном течении заболевания
выше риск развития вторичных осложнений, в частности, лентовидной
кератопатии, катаракты и глаукомы.
Лечение увеита у детей с ЮИА является непростой задачей. Оно носит этапный характер и обычно начинается с местной и (или) системной
терапии кортикостероидами с последующим применением цитостатической терапии метотрексатом [3, 5]. При неэффективности метотрексата
(МТХ) к нему добавляют другие небиологические (циклоспорин А, азатиаприн, микофенолата мофетил) и биологические (адалимумаб, ифликсимаб, абатацепт) болезнь-модифицирующие базисные противоревматические препараты (БМПП) [3, 5, 6]. Применение с целью блокирования
активности TNF-моноклональных антител (чаще адалимумаба или инфликсимаба, реже – голимумаба или цертолизумаба) является наиболее
эффективной терапией у пациентов, резистентных к небиологическим
болезнь-модифицирующим противоревматическим препаратам.
Материал и методы. Анализировались истории болезни 38 детей с
хроническим увеитом, ассоциированным с ЮИА, которые получали постоянную терапию по поводу артрита на протяжении не менее двух лет
с применением метотрексата. Все пациенты проходили обследование и
лечение в педиатрическом отделении № 3 и офтальмологическом отделении клиники СПбГПМУ в 2009–2017 гг. Офтальмологическое обследование включало биомикроскопию, офтальмоскопию, ультрасонографию глазного яблока, фоторегистрацию переднего сегмента глаза и,
при необходимости, глазного дна с помощью RetCam. При необходи49

мости проводили оптическую когерентную томографию и флюоресцентную ангиографию заднего отрезка глазного яблока. Кратность осмотров
офтальмологом определялась активностью увеита. При обострении увеита осуществлялся ежедневный осмотр офтальмологом до достижения
ремиссии. В случае ремиссии осмотр осуществляли 1 раз в 2 недели
первые 2 месяца, далее 1 раз в 1 месяц в момент госпитализации для
проведения системной терапии и контроля клинической и лабораторной
активности артрита.
При обострении увеита этапность лечения была стандартной. При
первом обострении назначали местную терапию ГКС и мидриатиками. При рецидивах более 2 раз в год добавляли терапию МТХ. При
отсутствии эффекта в течение 2 мес. добавляли биологические препараты.
Оценку активности и ремиссии увеита проводили на основе критериев Рабочей группы по стандартизации терминологии увеитов
(Standardization of Uveitis Nomenclature Working Group, SUN) [1, 4, 5].
Оценивали сроки достижения ремиссии, динамику частоты обострений
увеита, а также изменение текущей терапии местными ГКС на фоне
лечения адалимумабом.
Результаты. Впервые выявленный односторонний увеит отмечен у 17
(46%) пациентов, у 21 (54%) диагностировано двустороннее поражение
глаз. По локализации чаще встречался передний увеит (30 пациентов,
80%). Периферический увеит отмечен у 3 (7%), а панувеит – у 5 человек
(13%). Ремиссия активного увеита на фоне терапии адалимумабом была
достигнута у 29 из 30 больных (97%) через 2 нед. от начала лечения.
Длительность ремиссии увеита, в среднем, составила 28 нед.
Также отмечено существенное снижение частоты обострений увеита:
с 4 случаев на одного пациента в год до назначения адалимумаба до
1 – на фоне его применения. За первый год лечения адалимумабом обострения увеита отмечены у 11 из 38 (23,6%) пациентов. Местную терапию ГКС до начала лечения адалимумабом получали 30 детей (83,3%),
к концу первого года терапии их число снизилось до 3 (8,3%).
Заключение. Применение адалимумаба в лечении детей с хроническим увеитом, ассоциированным с ювенильным идиопатическим артритом и резистентным к терапии метотрексатом, достаточно эффективно и
безопасно. Терапия адалимумабом приводит к быстрой ремиссии увеита,
существенно снижает частоту рецидивирования увеита, уменьшает потребность в системной и местной стероидной терапии.
Совместное назначение метотрексата, а также применение адалимумаба в качестве препарата первой линии (до инфликсимаба) позволяют
снизить риск выработки противолекарственных антител и тем самым сохранить эффективность препарата и увеличить продолжительность его
использования.
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А.В. Овчинникова, Ю.П. Шестова, И.М. Насырова
Дренажи из аутосклеры, обработанной митомицином
С (ММС), в хирургии глаукомы с органическим блоком
угла передней камеры (УПК) у детей
ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ,
Москва, Россия
Актуальность. В качестве тяжелых форм вторичной закрытоугольной глаукомы (ЗУГ) печально известны своей рефрактерностью увеальная глаукома [1] и глаукома, развивающаяся на фоне иридокорнеального эндотелиального синдрома [4]. Хирургическое лечение в этих случаях
менее результативно, чем при других формах глаукомы [1].
Целью настоящего исследования стал анализ результатов модификации глубокой склерэктомии (ГСЭ) с использованием дренажей из аутосклеры, обработанных ММС, при вторичной ЗУГ с органическим блоком
УПК у детей.
Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического
лечения 6 детей (6 глаз) в возрасте от 5 до 12 лет – 5 детей с увеальной
глаукомой и 1 ребенок с эссенциальной мезодермальной дистрофией радужки (ЭМДР).
Длительность заболевания колебалась от 2-х до 5 лет, все дети перенесли от 1 до 3-х антиглаукомных операций (АГО), в двух случаях с аппликациями ММС. Внутриглазное давление (ВГД) находилось
в диапазоне 24,8–31,2 мм рт. ст. (пневмотонометрия); острота зрения
с коррекцией – 0,3–1,0; длина передне-задней оси (ПЗО) глаза – 24,3–
26,7 мм.
УПК при увеальной глаукоме характеризовался множественными
гониосинехиями и организовавшимся экссудатом, при ЭМДР обнаружены гониосинехии по меридиану, соответствующему смещению зрачка.
В зоне ранее проведенных АГО визуализировались рубцовые изменения.
На глазном дне выявлена деколорация диска зрительного нерва (ДЗН),
объемная глаукомная экскавация, смещение к носу и перегиб сосудистого пучка.
Отличительной особенностью ГСЭ стала интраоперационная обработка будущих склеральных дренажей ММС (0,5 мг/мл – 5 минут). После
аппликации цитостатика операционное поле обильно промывали 60 мл
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физиологического раствора и, до иссечения глубокого склерального лоскута (ГСЛ), продолжали хирургическое вмешательство традиционно.
Затем из боковых краев поверхностного склерального лоскута (ПСЛ)
выкраивали узкие полоски-дренажи, сохраняя их связь с ПСЛ у основания. ПСЛ подшивали к прилежащей склере 2 узловыми швами в
дистальных углах, и через слой вископротектора с помощью ирис-пинцета и шпателя вводили обработанные антиметаболитом склеральные
дренажи в переднюю камеру. Базальную иридэктомию не выполняли.
В течение операции и первых дней после нее поддерживали медикаментозный миоз.
Глаукомный процесс считали компенсированным при офтальмотонусе ≤ 20 мм рт. ст. (пневмотонометрия), стабилизации или уменьшении
длины ПЗО глаза и без прогрессирования патологических изменений
ДЗН.
Результаты и их обсуждение. Операции во всех случаях протекали
без осложнений. В ранние сроки у одной пациентки отмечен длительный отек сосудистой оболочки, купированный в течение 10 дней.
Длительность наблюдения составила от 1,5 до 6 лет. Через 9 месяцев
после операции у одного ребенка в период обострения увеита возникла
дислокация аутодренажей под ПСЛ, с рецидивом офтальмогипертензии.
У остальных 5 детей ВГД оставалось компенсированным. В наружной
зоне операции сформировались тонкостенные аваскулярные фильтрационные подушки. Во внутренней зоне операции по краям открытой фистулы визуализировались склеральные аутодренажи. ВГД колебалось в
пределах 16–19 мм рт. ст. Острота зрения у 4 из 5 детей не изменилась,
у одной пациентки повысилась с 0,3 до 0,4.
В хирургическом лечении как пациентов с увеальной глаукомой, так
и больных с глаукомой на фоне ЭМДР превалируют операции фильтрующего типа с фармакологической поддержкой в виде ММС и имплантация клапанного дренажа Ahmed [2]. Работы, рассматривающие
результаты трабекулэктомии с интраоперационной аппликацией ММС,
указывают на повышение эффективности оперативного лечения, но с
быстрым истощением гипотензивного эффекта операции [3]. На наш
взгляд, малая длительность гипотензивного эффекта операции в значительной мере детерминирована ограничением воздействия ММС субконъюнктивальной и интрасклеральной зонами операции. В тоже время
при рассматриваемой патологии несостоятельность операции обусловлена заращением именно внутриглазной части фистулы.
В заключение необходимо отметить, что распространение цитостатического воздействия ММС на УПК способно препятствовать синехиообразованию во внутриглазной части фистулы, пролонгируя тем самым
гипотензивный эффект хирургического вмешательства. На наш взгляд,
неизменность и повышение функций оперированных глаз, отсутствие
патологических изменений внутриглазных структур на протяжении всего периода наблюдения, с большой долей вероятности свидетельствуют
о безопасности использования дренажей из аутосклеры, обработанных
ММС, у пациентов с органическим блоком угла передней камеры.
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Г.Р. Одилова, М.А. Тухтаева, Т.Б. Тилавов
Эффективность антибактериальной терапии
флегмонозного дакриоцистита новорожденных
Бухарский государственный медицинский институт,
Бухара, Узбекистан
Актуальность. Флегмонозный дакриоцистит новорожденных составляет всего 5–7% от всех врожденных дакриоциститов. Однако тяжесть
состояния этой группы пациентов требует дальнейшего изучения данной
патологии для поиска наиболее эффективных путей лечения.
Цель. Выявление этиотропных анибактериальных препаратов и
оценка эффективности лечения флегмонозного дакриоцистита новорожденных с их применением.
Материал и методы. Нами обследовано 2 группы больных с флегмонозным дакриоциститом новорожденных, идентичные по возрасту и
характеру воспаления. В 1-й группе – 10 детей (12 глаз), во 2-й – 12 детей (12 глаз). Возраст детей в обеих группах от 3 дней до 1 года. В 1-й
группе антибиотик выбирали эмпирическим путем, во 2-й – с учетом
данных микробиологических анализов.
Всем детям из обеих групп определяли возбудитель заболевания и
его чувствительность к антибактериальным препаратам. Затем проводили стандартное лечение – антибактериальные препараты в инстилляциях и парентерально, зондирование и промывание слезоотводящих путей
с антибактериальными препаратами.
Результаты. Ведущими возбудителями флегмонозного дакриоцистита является S. Aureus (47,6%) и S. Epidrmidis (27,2%).
В первой группе препараты подбирали эмпирическим путем, местно-тобрамицин, системно – цефазолин, амоксициллин, для промывания
слезоотводящих путей – все указанные антибиотики. Для лечения пациентов второй группы применяли этиотропную терапию (по результатам
микробиологических анализов).
Для инстилляции и промывания слезоотводящих путей – левофлоксацин, системно – амоксициллин, цефатоксин. Средний срок лечения
детей 1-й группы в стационаре составил 8 дней, 2-й – 5 дней.
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Выводы
1. Наибольшая чувствительность возбудителей флегмонозного дакриоцистита из препаратов для местного применения отмечается к левофлоксацину, для системного – амоксициллину, цефотоксину. Данные
препараты являются этиотропными для возбудителей флегмонозного дакриоцистита новорожденных.
2. Применение в лечении детей с флегмонозным дакриоциститом
этиотропных антибактериальных препаратов более эффективно (уменьшаются сроки лечения), по сравнению с подбором антибактериальных
препаратов эмпирическим путем.

О.В. Павлова, Н.А. Ишкулова, О.В. Жукова, Н.А. Кузьмичева,
И.А. Мальцева, Р.А. Русяева, И.В. Евсеева, Ю.М. Ахмерова
Результаты хирургического лечения увеальной
катаракты у детей, осложненной макулярным отеком
ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского»,
Самара, Россия
Актуальность. Увеит является одним из самых неблагоприятных
глазных заболеваний у детей, исходом которого в 15 % случаев могут
быть слепота и слабовидение [1]. Детские увеиты отличаются скрытым
началом, хроническим рецидивирующим течением, преимущественно
двусторонним поражением, частыми и тяжелыми осложнениями [3, 4].
Наиболее частыми осложнениями увеита являются: сращение зрачкового края радужки с передней капсулой хрусталика (задние синехии),
катаракта, вторичная глаукома, фиброзные изменения стекловидного
тела, отслойка сетчатки, макулярный отек [5]. Макулярный отек происходит за счет разрушения гематоретинального барьера, что ведет к
просачиванию жидкости в межклеточное пространство, и жидкость накапливается в наружном плексиформном и внутреннем ядерном слоях
вокруг фовеа. Макулярный отек может приводить к необратимому разрушению связей между нейронами сетчатки, развитию глиоза или атрофии, что заканчивается стойкой потерей зрения [2].
Особый интерес, с нашей точки зрения, представляют сочетанные
осложнения в виде осложненной катаракты и макулярного отёка, требующие комплексного и избирательного подхода к тактике ведения пациентов.
Цель работы. Проанализировать и оценить результаты хирургического лечения увеальной катаракты у детей, осложненной макулярным
отеком.
Материал и методы. На базе детского офтальмологического микрохирургического отделения ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского» в
2016–2017 гг. было прооперировано 7 детей (8 глаз) с увеальной катарактой, осложнённой макулярным отеком. Возраст пациентов составил
12–15 лет. Все дети с рождения наблюдались с диагнозом ревматоидный
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артрит. У 6 (75,0%) пациентов поражения глаз сочетались с поражением суставов одновременно или после начала увеита, у 1 (12,5%) пациента отмечалось только поражение глаз (без поражения суставов).
Всем пациентам перед операцией было проведено офтальмологическое обследование: визометрия, биомикроскопия, тонометрия, авторефрактометрия, ультразвуковая диагностика (В-скан), оптическая когерентная томография, гейдельбергская ретинальная томография (HRT),
расчет силы интраокулярной линзы. Для выяснения этиологии процесса
мы проводили специфические иммунологические исследования: ПЦР,
реакция гемагглютинации, реакция связывания комплемента, ИФА, содержание сывороточных Ig A, G, M, E, ЦИК.
Корригированная острота зрения пациентов до операции составляла
от 0,06 до 0,4. По данным ОСТ и HRT толщина сетчатки в макулярной
области в среднем составляла 648 мкм (от 451–1010 мкм).
Хирургическое лечение увеальной катаракты было проведено методом факоаспирации с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ).
Операция производилась по стандартной методике: роговичные парацентезы, введение вискоэластика в переднюю камеру, синехиотомия,
передний круговой капсулорексис, бимануальная аспирация-ирригация хрусталиковых масс, задний капсулорексис, имплантация ИОЛ в
капсульный мешок, в случае необходимости мы выполняли передняю
витрэктомию. В конце операции в субтеноново пространство мы вводили синтетический глюкокортикостероидный препарат прологонгированного действия – триамциналон в дозировке 0,5 мл (торговое название
«Кеналог 40»), обладающий противовоспалительным и противоотечным
действием. В послеоперационном периоде всем пациентам назначали
стероидные и нестероидные противовоспалительные, антибактериальные препараты и мидриатики, а также рассасывающая терапия (ферменты), плазмаферез (1–3 курса).
Результаты. Все пациенты были прооперированы без осложнений.
В раннем послеоперационном периоде только в 4 случаях (50,0%) наблюдали слабовыраженные явления экссудации в виде единичных нитей фибрина в области зрачка, которые были купированы применением
кортикостероидов и мидриатиков. По данным ОСТ и HRT, выполненным через неделю после операции у всех пациентов толщина сетчатки
в макулярной области оставалась прежней, в среднем 648 мкм (от
451–1010 мкм).
Сроки наблюдения в позднем послеоперационном периоде составили:
один раз в 1, 4, 8 и 12 месяцев после операции.
У всех пациентов (100,0%) корригированная острота зрения через
1 месяц после операции составляла от 0,1 до 0,5, через 4–6 месяцев – от
0,08 до 0,6. Клинических проявлений увеального процесса не наблюдалось.
По данным оптической когерентной томографии через 1 месяц после
операции у всех пациентов отмечалось уменьшение макулярного отека
в среднем на 310 мкм (от 241 до 420 мкм). При динамическом контроле
через 4 месяца после операции в 87,5% толщина сетчатки в макулярной
области в среднем составляла уже 245 мкм. У 1 (12,5%) пациента мы
отмечали рецидив макулярного отека через 4 месяца после операции.
При повторном обследовании через 8 и 12 месяцев после операции
мы наблюдали стабильные зрительные функции (от 0,1 до 0,6) и пол55

ную сохранность анатомии макулярной области у 4 (62,5%) пациентов
(5 глаз).
Вывод: хирургическое лечение увеальной катаракты, осложненной
макулярным отёком, выполненное в сочетании с субтеноновым введением триамциналона в конце операции, позволяет одномоментно повысить
остроту зрения и снизить высоту макулярного отека.
Данный метод комбинированного лечения увеальной катаракты позволяет добиться хороших результатов лечения детей с увеитом и значительно сократить сроки их реабилитации.
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травматизмом, по сравнению с 2014 годом (8 и 10, против 21 соответственно). 72,0% травм произошли в каникулярное время. Среди пострадавших преобладали мальчики (76,9%). Средний возраст составил 9,4
года. 24 травмированных ребенка (61,5%) – дети в возрасте от 1 до
10 лет, из их числа в 22 случаях травма произошла по причине безнадзорности за ребенком. Имели место преимущественно бытовая (48,7%)
и уличная (41,0%) травмы, школьная травма составила 10,3%. Среди
глазных повреждений преобладали контузии (у 24 человек; 61,5% случаев). Проникающие ранения глазного яблока имели место у 7 детей
(18,1%), непроникающие ранения глазного яблока – у 6 (15,3%), ожоговая травма – у 2 (5,1%).
В объеме лечения 14 травмированным детям (35,9%) были выполнены микрохирургические операции по устранению последствий травм
глаза и его придаточного аппарата. Производилось ушивание ран роговицы, склеры, конъюнктивы глазного яблока, века, удаление инородных тел из средних и глубоких слоев роговицы, удаление внутриглазного инородного тела, факоаспирация травматической катаракты.
1 ребенок с тяжелой контузией глаза был направлен в Санкт-Петербург
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (выполнена
ленсвитрэктомия).
К моменту выписки из офтальмологического стационара в 69,2%
случаев у травмированных детей и подростков зрительные функции восстановились полностью, сохранение остроты зрения в пределах 0,6–0,4
отмечалось в 18,0% случаев, острота зрения 0,05 и ниже – в 12,8%.
Заключение. В период с 2014 по 2016 гг. наблюдалось снижение госпитального детского глазного травматизма. Уровень глазного травматизма среди детей младшего возраста за счет недостаточного контроля
со стороны взрослых остается высоким.

Структура госпитального детского глазного
травматизма в Республике Карелия
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Минздрава России,
Петрозаводск, Россия
Актуальность. Несмотря на популяризацию профилактических мер
детского глазного травматизма, повреждения глаза и его вспомогательного аппарата у детей и подростков занимают устойчивую позицию в
структуре общей детской офтальмопатологии и являются основной причиной детской инвалидности по зрению.
Цель. Анализ структуры госпитального детского глазного травматизма в Республике Карелия за 2014–2016 гг.
Материал и методы. Анализ осуществляли по данным офтальмологического отделения ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» за три года.
Результаты. За данный период времени были госпитализированы 39
травмированных детей и подростков в возрасте до 17 лет включительно,
что составило 14,4% от общего числа госпитализированных пациентов
с повреждениями органа зрения и его придаточного аппарата. В 2015
и 2016 годах госпитализировано в 2–2,5 раза меньше детей с глазным
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Н.В. Присич, Г.В. Дмитрикова, Н.Н. Садовникова,
М.И. Леваднева, О.С. Олина
Распространенность, возможные причины и исходы
ретинальных кровоизлияний у новорожденных детей
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Ретинальные кровоизлияния у новорожденных детей
встречаются достаточно часто. По данным литературы, их причины в основном связаны с особенностями ведения родового процесса и методами
родовспоможения [1–4]. Кровоизлияния у новорожденных варьируют от
единичных и точечных на одном глазу до двусторонних и обширныx
пре- и интраретинальных гематом.
Однако тактика ведения и наблюдения пациентов с данной патологией продолжает вызывать дискуссию. Одним из актуальных вопросов
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при этом остается необходимость проведения ферментной рассасывающей терапии.
Цель исследования. Изучить распространенность, причины возникновения и динамику рассасывания ретинальных кровоизлияний у новорожденных детей первых 3-х суток жизни.
Материал и методы. На базе отделения патологии новорождённых
и детей грудного возраста и отделения физиологии новорожденных Перинатального центра ФГБОУ ВО СПбГПМУ проведены скрининговые
офтальмологические осмотры новорожденных детей первых 3х суток
жизни. Осмотрены 228 новорожденных детей (456 глаз).
Офтальмологическое обследование включало непрямую бинокулярную офтальмоскопию, а также фоторегистрацию глазного дна с помощью педиатрической ретинальной камеры RetCam3.
Детей с обнаруженными внутриглазными кровоизлияниями осматривали в динамике, каждые 2 недели до момента рассасывания кровоизлияния.
Результаты. Средний вес при рождении составил 3265,12±498,2 г.
Пре- и интраретинальные кровоизлияния были обнаружены у 34 детей (15,0%), 52 глаза. Из них у 20 (58,8%) детей кровоизлияния были
двусторонние. При этом картина глазного дна была характерной для
всех осмотренных новорожденных: венулы расширены, в центральном
отделе по ходу сосудов оперделялись пре- и интраретинальные кровоизлияния округлой формы с белым центром. Размер и количество кровоизлияний варьировали от мелкоточечных единичных до обширных,
охватывающих практически всю площадь глазного дна. У 1 ребенка
(2,9%) диагностированы двусторонние субретинальные кровоизлияния
в макулярную область.
При изучении анамнеза беременности и ведения родов выявлена некоторая закономерность возникновения кровоизлияний. 218 (94,1%) детей
были рождены через естественные пути. Значительно чаще (в 26 (76,5%)
случаев) ретинальные кровоизлияния встречались при первых родах.
В 4 случаях (17,6%) диагностировано тугое обвитие пуповиной вокруг
шеи. Вакуумная экстракция плода проводилась у 2 (11,7%) женщин.
После контрольного осмотра через 14 суток бесследное разрешение
ретинальных кровоизлияний наблюдалось у 28 (82,3%) детей на 44 глазах. У 6 (17,7%), на 8 глазах полного рассасывания крови не выявлено,
однако отмечалась положительная динамика в виде уменьшения количества кровоизлияний и их площади.
Второй контрольный осмотр (28 сут.) показал, что число детей с самостоятельно рассосавшимися ретинальными кровоизлияниями достигло 33 (97,1%), 50 глаз. Ребенок с двусторонними макулярными кровоизлияниями, в связи с отсутствием положительной динамики, нуждался
в рассасывающей ферментной терапии, однако от нее пришлось воздержаться, в связи с неоднократно оперированным рецидивирующим внутрижелудочковым кровоизлиянием.
Заключение. Ретинальные кровоизлияния достаточно часто (15%)
можно обнаружить у детей первого месяца жизни. Главной причиной
их появления являются особенности родового периода, включающие характер родового процесса и способ родовспоможения [4].
Как правило, кровоизлияния не представляют опасности для дальнейшего развития зрительных функций и имеют тенденцию к самосто58

ятельному рассасыванию, завершающемуся к одномесячному возрасту
ребенка.
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Л.П. Прозорная, В.В. Бржеский
Новые возможности в лечении больных с хроническим
демодекозным блефароконъюнктивитом
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Известно, что заболевания век и конъюнктивы составляют наибольший удельный вес (24,2% и 68,1%, соответственно)
в структуре воспалительных заболеваний глаз, число случаев которых
фиксируют до 18 млн. ежегодно [4]. Особую роль в патогенезе токсико-аллергических реакций при конъюнктивитах и блефароконъюнктивитах играет условно-патогенный клещ Demodex. У таких больных
развивается аллергическая реакция замедленного типа (IV тип – клеточно-опосредованные иммунные реакции), предрасполагающая, к тому
же, к аллергическим реакциям на другие антигены, особенно бактериальные [1]. Доказана роль снижения общего иммунитета в активации
клещевой инвазии больных [1,8].
«Базовая» схема лечения включает массаж и гигиену ресничного
края век с использованием акарицидных средств, инстилляций препаратов противоаллергической и этиотропной направленности, а также гелевых слезозаместителей в сочетании с пероральным приёмом ферментов,
энтеросорбентов и пробиотиков, на фоне системной противоаллергической терапии [7].
Все более широкое применение в лечении таких больных находят
препараты комбинированного действия [3]. При этом в литературе отсутствуют данные, свидетельствующие о возможностях использования
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препаратов, оказывающих одновременно иммуномодулирующее, противовоспалительное, дезинфицирующее и антипролиферативное действие.
В указанном отношении представляет интерес препарат Офтальмоферон, представляющий собой комбинацию рекомбинантного человеческого интерферона альфа-2b с дифенгидрамином, на основе гипромеллозы
и с добавлением борной кислоты [2, 5, 6].
Цель исследования. Изучить возможности использования препарата
«Офтальмоферон» в лечении детей с хроническим демодекозным блефароконъюнктивитом.
Материал и методы. Обследованы 20 детей (40 глаз) в возрасте от 5
до 17 лет с хроническим демодекозным блефароконъюнктивитом на базе
офтальмологического отделения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ.
Критерием включения детей в исследование явились клинические
признаки блефароконъюнктивита, в сочетании с наличием клеща демодекс (по результатам микроскопии ресниц с помощью зеркального
микроскопа Биолам (ЛОМО; объектив х7, окуляр х8)). Критерием диагностики демодекоза явилось выявление 6 и более особей клеща в препарате из 16 ресниц.
Обследованных, в зависимости от использованной схемы терапии,
разделили на 2 подгруппы (А – подгруппа наблюдения и Б – контроля). Лечение больных подгруппы «А» предусматривало четырехкратные
инстилляции в конъюнктивальную полость препарата Офтальмоферон
на фоне «базовой» терапии блефароконъюнктивита в течение 4 недель.
Пациенты подгруппы «Б» в те же сроки получали только «базовое» лечение.
С целью обнаружения и контроля за присутствием клеща демодекс,
больным была выполнена микроскопия ресниц до лечения, а также на 4
и 6 его неделе, с составлением акарограмм.
Результаты исследования. Было установлено, что у больных с демодекозным блефароконъюнктивитом четырехнедельные инстилляции в
конъюнктивальную полость офтальмоферона отразились на показателях
акарограмм (8,6±0.1 – до лечения, против 2.9±0.3 – на 6-й его неделе), в сравнении с данными контрольной подгруппы Б (8.3±0.3, против
4.6±0.3).
Возможно, это связано со стимуляцией местного иммунитета пациентов человеческим рекомбинантным интерфероном альфа-2b, что, повидимому, отражается на жизненном цикле клеща демодекс.
Что же касается клинических признаков блефароконъюнктивита, то
динамика их купирования в сравниваемых группах достоверно не отличалась.
На протяжении всего исследования нами не было выявлено какихлибо нежелательных побочных эффектов проводимых схем терапии хронического блефароконъюнктивита в сравниваемых подгруппах больных.
Заключение. Инстилляции препарата Офтальмоферон в конъюнктивальную полость больных с блефароконъюнктивитом демодекозной
этиологии не ускоряют наступление положительного эффекта базисной
терапии, однако положительно влияют на показатели акарограмм.
Полученные результаты позволяют рекомендовать Офтальмоферон
к использованию в комплексном лечении хронического демодекозного
блефароконъюнктивита у детей.
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А.М. Ревта, Н.А. Деревцова, Н.В. Ревта
Результаты лечения больных с синдромом
ретробульбарного неврита
ГАУЗ АО «Архангельская клиническая
офтальмологическая больница»,
Архангельск, Россия
Актуальность. Синдром ретробульбарного неврита чаще встречается у лиц молодого возраста. Доля ретробульбарного неврита (РБН) в
структуре всей патологии зрительного нерва составляет 6–10% (Дроздовская В.С., 2010). Особенностью РБН является его полиэтиологичность. В литературе упоминается несколько причин РБН: острые и
хронические вирусные и бактериальные процессы, риносинуситы, интоксикации, лучевое воздействие, обменные нарушения, аллергические
реакции, неблагоприятное действие лекарств и другие. Основной и наиболее частой причиной РБН (24,2–84%) признано демиелинизирующее
заболевание ЦНС – рассеянный склероз (РС) (Семина Е.А., 1994). При
адекватном лечении обычно наблюдаются благоприятные исходы РБН.
В то же время хроническое течение воспалительного процесса с много61

кратными обострениями приводит к атрофии зрительного нерва и заметному снижению зрительных функций.
Цель. Исследовать этиологию, особенности клиники, эффективность
лечения и исходы РБН.
Материал и методы. Под нашим наблюдением за период 2012–
2017 гг. находились 77 пациентов с РБН. Среди больных с РБН преобладали женщины – 54 (70,1%). Возраст пациентов варьировал от 9 до
54 лет (средний возраст 30 лет). Больные были разделены на две группы: 1-ю группу составили больные с РБН и РС, 2-ю группу – пациенты
с РБН другой этиологии. Наряду с офтальмологическим обследованием
(острота зрения, цветоощущение, поля зрения, КЧСМ, ОКТ, ЗВКП) обязательно проводили МРТ головного мозга и орбит, консультации стоматолога, ЛОР-врача, невролога). Лечение включало высокие дозы кортикостероидов, сосудорасширяющую, противоотечную, трофическую и
стимулирующую терапию. В ходе исследования проводили сравнительную оценку клинической картины и исходов РБН в разных группах.
Результаты. Демиелинизирующее заболевание ЦНС явилось причиной РБН у 40 больных (51,9%) в возрасте от 17 до 49 лет (29,9±6,0).
В этой группе преобладали женщины – 80%. Другими предполагаемыми
причинами РБН (2-я группа – 37 пациентов) явились: риносинуситы –
5 случаев, острая респираторная вирусная инфекция – 4, кариес – 2,
интоксикации – 2, травма головы – 2, эндокринные нарушения (тиреотоксикоз) – 2, вакцинация – 1. Средний возраст больных 2-й группы
составил 32,7±8,5 (от 9 до 54) лет. В этой группе также преобладали
женщины – 59,4%. Двустороннее поражение присутствовало у 6 больных в каждой группе. Однако, сроки вовлечения парного глаза отличались. У пациентов 2-й группы двустороннее поражение глаз наблюдали
одномоментно во всех шести случаях. У всех больных этой группы был
зафиксирован лишь единичный эпизод двустороннего РБН. В первой
группе, наоборот, сроки поражения парного глаза варьировали от 1 до
9 лет (в среднем 3,5 г.). У 28 пациентов с РС (70%) был зафиксирован
единичный эпизод РБН, у 5 – 2 эпизода, у 6 – 3, в 1 случае наблюдали 5
обострений РБН. Рецидивы РБН при РС случались в сроки от 3 месяцев
до 5 лет.
Корригированная острота зрения (КОЗ) при поступлении в обоих
группах варьировала в широких пределах от 0,005 до 0,9 (0,23±0,18
в первой группе и 0,24±0,19 во второй). Во всех случаях выявляли нарушение цветоощущения. Острота зрения зависела от типа поражения
(аксиальный, периферический или трансверзальный неврит) с соответствующим выпадением поля зрения: центральные скотомы до 20–30°,
периферическое сужение поля зрения до 30–40° или сочетание центральных и периферических дефектов.
В результате лечения повышение остроты зрения было зафиксировано у 90% больных с РС – КОЗ при выписке варьировала от 0,02 до
1,0 (0,71±0,31). Во второй группе повышение остроты зрения также наблюдалось у большинства больных (89,1%), средняя КОЗ при выписке –
0,63±0,34. Достоверной разницы по исходной КОЗ у больных с разной
этиологией РБН не выявлено. Зафиксировано достоверное различие в
исходах РБН у пациентов с разным течением РС. После первой атаки
острота зрения восстановилась в среднем до 0,82±0,19, а после рецидивов РБН КОЗ была достоверно ниже – 0,54±0,26 (p < 0,05). Последнее
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говорит о развитии частичной атрофии зрительного нерва, более выраженной после неоднократных рецидивов. В этих случаях мы наблюдали
наличие остаточных скотом в поле зрения и сохраняющиеся нарушения
цветоощущения. В исходе заболевания на глазном дне обычно отмечалось побледнение височной половины ДЗН, реже щелевидные дефекты
сетчатки по краю диска.
При проведении ОКТ у большинства больных наблюдалось снижение
перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки, чаще в височном
квадранте, а при проведении ЗВКП на паттерн отмечали увеличение
латентности и снижение амплитуды компонента P100. Эти изменения
регистрировались в обоих исследуемых группах.
Выводы
1. Этиология РБН крайне разнообразна, но основной причиной является демиелинизирующее заболевание ЦНС.
2. Двустороннее поражение наблюдалось при разной этиологии РБН,
однако при РС временные рамки варьировали от 1 до 9 лет.
3. При РБН демиелинизирующей этиологии значительно чаще отмечались рецидивы воспалительного процесса.
4. При хроническом течении и частых рецидивах РБН наблюдали
менее благоприятные исходы, чем после единичных эпизодов болезни.
5. ОКТ и ЭФИ признаки РБН имеют диагностическую ценность в
оценке прогнозирования течения и исхода болезни.

А.М. Ревта, Н.В. Ревта, Т.Н. Зюзько, Л.П. Калинина
Повреждения сетчатки лазерными указками
у детей
ГАУЗ АО «Архангельская клиническая
офтальмологическая больница»,
Архангельск, Россия
Актуальность. В последнее время все чаще сообщается о повреждениях сетчатки, в том числе у детей, бытовыми лазерными излучателями: лазерными указками, фонариками, лучами лазера на дискотеках.
Лазерная указка – это портативный квантово-оптический генератор
когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого
диапазона (красного, зеленого, синего) в виде узконаправленного луча.
В большинстве случаев указки изготавливается на основе красного лазерного диода, который излучает в диапазоне 635–670 нм и коллиматора – двояковыпуклой линзы для организации узконаправленного луча.
Лазерные лучи, прямые или зеркально/диффузно отраженные, попадая
в глаз, могут вызывать различные типы повреждений сетчатки в зависимости от мощности и длины волны излучения, при этом описывают три
механизма повреждающего действия лазера: тепловая, фотохимическая
и механическая реакции. Наиболее опасны короткоимпульсные лазе63

ры красного и инфракрасного диапазона с длиной волны более 620 нм,
которые даже при кратковременном облучении в 10–10 секунды вызывают наиболее тяжелые и необратимые повреждения ретинального пигментного эпителия (РПЭ) и наружных слоев сетчатки с необратимым
снижением зрительных функций [Иванов А.Н. и др., 2016; Lee G.D.,
Lally D.R., 2015].
Цель. Исследовать изменения органа зрения у детей с лазерными
макулярными ожогами.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 6 детей
(4 мальчика и 2 девочки; 6 глаз) в возрасте от 7 до 16 лет с лазерными
макулярными ожогами, полученными под воздействием лазерной указки. Сроки обращения детей после травмы варьировали от 10 дней до
5 лет. Всем детям, наравне со стандартным офтальмологическим обследованием, выполняли фоторегистрацию изменений глазного дна и оптическую когерентную томографию сетчатки.
Результаты. Дети обращались к офтальмологу с жалобами на снижение зрения (2 случая) и пятно перед глазом (4 случая). Правый и
левый глаз поражались одинаково часто. Травма детьми была получена
при игре с лазерной указкой чаще красного диапазона, в 5 случаях в
глаз светили лазерной указкой одноклассники или младшие дети, один
ребенок травмировал себя сам. Корригированная острота зрения при обращении варьировала от 0,1 до 1,0 (в среднем 0,5) и зависела от степени
поражения сетчатки.
При офтальмоскопии на глазном дне наблюдались изменения в макулярной области в виде крапчатости, участков депигментации/ дегенерации пигментного эпителия, красноватых очажков с четкими границами
(одного и нескольких).
При проведении ОКТ макулы были обнаружены характерные изменения: окончатый дефект эллипсоидной зоны IS/OS и РПЭ (в трех случаях с формированием кистовидной гипорефлективной полости в проекции наружных слоев сетчатки и РПЭ), деструкция наружных слоев
сетчатки, уменьшение толщины сетчатки в фовеа.
Размер обнаруженного при ОКТ дефекта эллипсоидной зоны фоторецепторов/ кистовидной полости варьировал от 30 до 360 мкм при
горизонтальном измерении. Размер дефекта коррелировал с остротой
зрения – от 1,0 при дефекте 30 мкм до 0,1 при дефекте 360 мкм. Зафиксировано уменьшение толщины сетчатки в фовеа на 17–49 мкм (в сравнении с интактным глазом).
По данным литературы в ранние сроки после лазерного ожога на глазном дне наблюдается появление субретинальных повреждений желтого
цвета, различающихся по внешнему виду. Пораженная область быстро
пигментируется, в дальнейшем изменения могут рассасываться с образованием области слабой деструкции РПЭ. При выполнении ОКТ в острую
фазу наблюдается локальная деструкция наружных слоев, эллипсоидной зоны IS/OS и РПЭ. Со временем в областях потери фоторецепторов
и деструкции РПЭ образуются гипорефлективные пространства, в ряде
случаев прогрессирующие до полной атрофии наружных слоев сетчатки. В некоторых случаях впоследствии может развиться хориоидальная
неоваскуляризация [Мосин И.М. и др., 2009; Duker J.S. et al., 2014].
Ряд авторов, которые проводили пациентам со свежими ожогами
местную и общую дезинтоксикационную, дигидратационную, антиок64

сидантную терапию, использовали в острой фазе кортикостероиды и нестероидные противовоспалительные и лютеинсодержащие препараты,
сообщили о незначительном повышении остроты зрения у детей [Боброва Н.Ф. и др., 2017; Raevis J., Shrier E., 2017; Zhao N., Liu L., 2017].
Мы не наблюдали пациентов со свежими лазерными ожогами, дети
обращались поздно, уже в исходе травмы, когда лечение неэффективно.
Заключение. Бытовые лазерные ожоги сетчатки являются важной
медико-социальной проблемой. Отсутствие эффективных методов лечения повышает роль профилактических мероприятий. Лазерные указки
должны быть сертифицированы, а их применение у детей и подростков
законодательно ограничено.

Н.Д. Савенкова, Л.А. Лысенко, Э.Ф. Андреева, М.А. Тилуш
Частота и особенности гипертензионной ангиопатии
сетчатки при нефрогенной артериальной гипертензии
у детей и подростков с аутосомно-доминантным
и аутосомно-рецессивным поликистозом почек
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Поликистоз почек – наследственное заболевание, характеризующееся образованием множественных кист в обеих почках,
развитием нефрогенной (паренхиматозной) артериальной гипертензии,
исходом в хроническую болезнь почек. Мутации в генах PKD1 и PKD2,
приводят к потере функции полицистинов 1 и 2, которые представлены
во многих тканях организма, в том числе и в гладкомышечных клетках сосудов [1]. По данным некоторых авторов, у 37–46,15% детей и
подростков с аутосомно-доминантным поликистозом почек (АДПП) и
у 87,5% детей с аутосомно-рецессивным поликистозом почек (АРПП)
установлена патология органа зрения (миопия средней и тяжелой степени, гипертензионная ангиопатия сетчатки, хориоретинит) [2, 3].
Цель. Оценить частоту и особенности гипертензионной ангиопатии
при АДПП и АРПП, осложненных развитием нефрогенной артериальной гипертензией (НАГ) в детском возрасте.
Материал и методы. В исследование включены 13 детей с АРПП
(в возрасте от 6 месяцев до 5 лет) и 36 детей и подростков с АДПП (в возрасте от 3 до 18 лет), находившихся на обследовании в нефрологическом отделении клиники СПбГПМУ. По результатам УЗИ почек, оценки
СМАД/СКАД, уровня ренина крови, допплерографии сосудов почек и
ЭХО-КГ, всем детям подтверждена НАГ. Для оценки поражения органа
зрения (органа-мишени при НАГ) всем проведен офтальмологический
осмотр с проведением офтальмоскопии в обратном виде в условиях
циклоплегии.
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Результаты. У 13 детей (100%) с АРПП стабильная систоло-диастолическая НАГ подтверждена на момент первого обнаружения кист по
УЗИ. Из 36 детей и подростков с АДПП, у 26 (72%) диагностирована
стабильная систоло-диастолическая НАГ и у 10 (28%) – лабильная НАГ.
По результатам офтальмоскопии у 13 (100%) детей с АРПП на момент обследования выявлена выраженная гипертензионная ангиопатия
и у 26 детей и подростков со стабильной систоло-диастолической НАГ
при АДПП установлена умеренно-выраженная гипертензионная ангиопатия. У 10 детей и подростков с лабильной НАГ при АДПП, характерных данных за формирование ангиопатии не выявлено. Достоверно чаще
гипертензионная ангиопатия у детей и подростков с АДПП встречалась
при наличии множественных крупных кист, чем при множественных
кистах менее 3 см в диаметре (р < 0,05).
Заключение. Гипертензионная ангиопатия сетчатки, как проявление
поражения органа-мишени при нефрогенной (паренхиматозной) артериальной гипертензии, формируется достоверно чаще при стабильной
систоло-диастолической НАГ у детей и подростков с АРПП и АДПП.
У детей и подростков при АДПП гипертензионная ангиопатия чаще
встречается при наличии множественных крупных кист в почках.
В связи с медленным ростом кист при АДПП у детей, частота развития
стабильной систоло-диастолической НАГ и гипертензионной ангиопатии
повышается с возрастом.
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Н.Н. Садовникова, М.Н. Чистякова
Некоторые результаты лечения детей
с односторонней ретинобластомой
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Проблема ранней диагностики и своевременного адекватного лечения ретинобластомы (РБ) у детей является актуальной,
несмотря на большие успехи, уже достигнутые в лечении этого заболевания. Выявление РБ на ранних стадиях зачастую остается низкой
вследствие поздней обращаемости к офтальмологу, несвоевременной
диагностики и низкой онкологической настороженности врачей амбулаторного звена медицинской помощи [4]. Несмотря на широкий выбор
органосохраняющих методов лечения, используемых в последние годы
при «запущенных» стадиях РБ, почти в каждом втором случае все же
приходится прибегать к энуклеации глазного яблока [1–3]. Критерии
риска рецидивов опухоли зависят от результатов гистологического исследования удалённых глаз и определяют стратегию лечения. Различают 3 группы риска: стандартный, средний и высокий, в зависимости от
характера роста опухоли, степени поражения оболочек глаза и зрительного нерва [5]. При отсутствии или минимальной инвазии хориоидеи
и/или преламинарной части зрительного нерва говорят о стандартной
группе риска, не требующей дальнейшего активного лечения, ограничившись только динамическим наблюдением. В средней и высокой
группах риска по протоколу [4, 5] проводят полихимиотерапию (ПХТ),
дистанционную лучевую терапию (ДЛТ), местное органосохраняющее
лечение.
Цель исследования. Оценить результаты лечения монолатеральной
ретинобластомы у детей, согласно стандартам риска рецидивов, разработанным в НИИ детской онкологии и гематологии ФГБНУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» [5].
Материал и методы. В период с 2007 по 2017 гг. на стационарном
лечении в офтальмологическом отделении СПбГПМУ находились 13 детей (6 мальчиков и 7 девочек) с односторонней ретинобластомой в возрасте от 2мес до 18лет. У всех детей диагностирована далеко зашедшая стадия опухоли, соответствующую группе «Д» (3 ребенка) и группе
«Е» (10 детей). Первичная диагностика РБ включала офтальмоскопию,
регистрацию картины глазного дна с помощью ретинальной камеры,
ультразвуковое исследование глазных яблок, глазниц, шейных лимфатических узлов и внутренних органов, МРТ головного мозга и глазниц
с контрастным усилением. Среди 3 детей с ретинобластомой, соответствующей группе «Д», двое по настоятельной просьбе родителей получали дальнейшее лечение в центральных федеральных медучреждениях,
один – за рубежом. Операция энуклеации глазного яблока произведена
нами 10 детям (10 глаз), опухоль на которых соответствовала группе
«Е».
Результаты. По результатам гистологического исследования 10 удаленных глаз, в 5 случаях опухоль поражала только сетчатку, в 2 име67

ло место минимальное прорастание в хориоидею, в 1 – в преламинарные отделы зрительного нерва, что соответствовало стандартной группе
риска. На 1 глазу обнаружена массивная инвазия хориоидеи, в сочетании с минимальной ретроламинарной инвазией зрительного нерва (средняя группа риска). В одном случае установлено прорастание опухоли в
склеру и зрительный нерв, что соответствовало высокой группе риска.
Следует отметить, что степень инвазии ретинобластомы в оболочки глазного яблока и зрительный нерв по результатам гистологического исследования энуклеированных глазных яблок соответствовала данным их
предоперационного ультразвукового исследования.
Дети (n = 8) со стандартным риском дальнейшее лечение не получали, за ними осуществляли динамическое наблюдение в первый год
каждые 3мес, затем – каждые 4мес во второй год, на третьем и четвертом году каждые полгода, далее один раз в год. Обследование включало
офтальмоскопию с использованием ретинальной камеры, УЗИ глазных
яблок и орбит, МРТ орбит и головного мозга с контрастным усилением,
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, шейных
лимфоузлов.
Ребенок (n = 1) со средней группой риска рецидивов опухоли получал курсы ПХТ и ЛТ в условиях НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова,
а еще один пациент с высокой группой риска – курсы высокодозной ХТ,
аутологичной трансплантации периферических стволовых клеток, ДЛТ.
Средний срок наблюдения составил 40 мес. (1 год – 15 лет). У 8 детей
в стандартной и 1 – в средней группах риска, рецидивов новообразования за период наблюдения не отмечено. Вместе с тем, ребенок с высокой
группой риска погиб от метастазов в головной мозг через 2 года после
начала лечения.
Выводы
1. Первичная энуклеация у детей с односторонней ретинобластомой
(группа «Е» роста опухоли) со стандартной группой риска позволяет получить высокие результаты безрецидивной выживаемости.
2. Отсутствие инвазивного лечения в стандартной группе риска
уменьшает количество тяжелых осложнений, в частности, угнетения
кроветворения, возникновения вторых злокачественных опухолей.
3. Поздняя диагностика ретинобластомы в амбулаторном звене офтальмологической помощи зачастую не позволяет своевременно осуществить органосохраняющие методы лечения.
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А.Ф. Смирнова, А.М. Кардаш, Г.В. Котлубей, К.Э. Голубов
Офтальмоскопическая картина глазного дна
у детей дошкольного возраста при опухолях
головного мозга
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
Донецк, ДНР
Актуальность. Диагностика опухолей головного мозга, особенно у детей дошкольного возраста, порой бывает не своевременной, в связи со
сложностью постановки диагноза, неправильной интерпретацией отдельных симптомов (головная боль, рвота и т.д.).
Детский организм с его своеобразными реакциями, большой склонностью к отеку головного мозга, наличием более активных ликворосодержащих пространств, способностью к увеличению внутричерепного
пространства за счет расхождения швов, неограниченными компенсаторными возможностями, отличается своей клинической картиной, течением заболевания.
Офтальмологам отводится основная роль в диагностике опухолей головного мозга, так как зачастую к ним первым обращаются с жалобами
на зрительные нарушения и они первые видят изменения на глазном
дне, указывающие в пользу опухоли мозга. Застойные диски зрительных нервов (ЗДЗН) относятся к главным объективным признакам повышения внутричерепного давления.
Цель исследования. Проанализировать изменения на глазном дне
у детей дошкольного возраста при опухолях головного мозга.
Материал и методы. Нами обследованы 145 детей дошкольного
возраста, оперированных в клинике нейрохирургии по поводу опухолей головного мозга различной локализации и гистологической структуры.
Возраст пациентов колебался в пределах от 2 до 6 лет (4,5±1,5). Девочек было 65 (44,8%), мальчиков 80 (55,2%).
Дети с момента появления первых симптомов заболевания поступили
в клинику в различные сроки: до года 53 (37%), свыше года 90 (63%).
В зависимости от возраста детей осторота зрения определялась как
ориентировочно, так и объективно. Всем детем проводилась офтальмоскопия как прямая так и обратная, в зависимости от возраста –
офтальмобиомикроскопия, исследование подвижности глазных яблок,
корнеальные рефлексы, оптическая компьютерная томография (ОКТ)
зрительного нерва и зрительных вызванных потенциалов. Супратенториальных опухолей было 58 (40%), субтенториальных 87 (60%).
По гистологическому обследованию доброкачественных опухолей диагностировано в 43 случаях (30%), злокачественных – в 102 случаях
(70%).
Результаты. В детском и юношеском возрасте ЗДЗН встречается почти одинаково часто, как при субтенториальных, так и при супратенториальных опухолях (95,7% и 95%).
Преобладание ЗДЗН в зависимости от гистологической структуры
нам отметить не удалось, здесь наблюдается закономерность – между
временем развития застоя и стадией развития опухоли.
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ЗДЗН при развернутой клинической картине опухоли головного мозга в детском возрасте встречался в 95,5% случаев. Несколько ниже отмечена частота ЗДЗН в школьном возрасте (90%).
ЗДЗН в детском возрасте имели некоторые особенности офтальмологической картины: со стороны дисков зрительных нервов отмечалась
резко выраженная проминенция в стекловидное тело и значительная
стушеванность границ, в то время как реакция сосудов сетчатки была
значительно в меньшей степени. Перипапиллярный отек сетчатки был
редким явлением.
Кровоизлияния при ЗДЗН отмечены в 10% случаев. Чаще они были
единичными, мелкими и соответствовали стадии застоя (т. е. наблюдались при выраженных или резко выраженных ЗДЗН). Изменения в
макулярной области в виде «фигуры звезды» в этом возрасте нами не
были констатированы.
Осложненный ЗДЗН составлял 0,5% наблюдений. Эти данные грешат некоторой недостоверностью, что обусловлено практической невозможностью проведения полного объективного обследования функций
зрения у детей в возрасте до 4 лет.
Своеобразным в этом возрасте является развитие регресса ЗДЗН.
Если в более старшем возрасте, после устранения причины, вызывающей ЗДЗН, последний может исчезать в течение непродолжительного
времени и бесследно, то в дошкольном возрасте во всех случаях застойные явления держались месяцами и финалом их обратного развития во
многих случаях была атрофия зрительных нервов большей или меньшей
степени выраженности. Она проявлялась в основном, побледнении дисков зрительных нервов, т.к. остроту зрения и поля зрения не всегда
возможно было определить. Однако в 3,7% случаев нам удалось доказать, что атрофии зрительных нервов у этих больных не было. Этим
больным проводились ОКТ зрительного нерва и исследования зрительных вызванных потенциалов, которые не подтвердили наличие атрофии
зрительных нервов. Побледнение ДЗН было связано с частичным запустеванием капиллярных сосудов, что и вызывало их побледнение.
Заключение. Таким образом, в дошкольном возрасте изменения на
глазном дне, связанные с развитием опухоли головного мозга, имеют
свои особенности. ЗДЗН встречается практически у всех больных детей,
что связано с особенностями черепа, мозга, сосудистой системы в этом
возрасте.
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А.Ф. Смирнова, Г.В. Котлубей, К.Э. Голубов
Эффективность ИАГ-лазерной Дисцизии
у детей с вторичными катарактами
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
Донецк, ДНР
Актуальность. Вторичные катаракты являются одной из наиболее
частых причин снижения зрения у детей после удаления как врожденных, так и травматических катаракт. Частота данного заболевания у
детей колеблется от 67,2 до 100%. Разрабатываемые интраоперационные методы профилактики возникновения вторичных катаракт у детей,
такие как задний капсулорексис, задний капсулорексис с сухой передней витрэктомией не привели к желаемому эффекту. И до 84% детей,
прооперированных по современным технологиям, все равно нуждаются
в повторном оперативном лечении. Перед хирургом встает вопрос выбора проводить дисцизию вторичной катаракты либо микрохирургически,
либо при помощи лазерного излучения. При проведении микрохирургического вмешательства у детей – это повторное применение наркоза,
увеличение факторов риска проведения операции. Поэтому лазерные
методы лечения вторичной катаракты у детей являются актуальными.
Цель исследования. Изучение эффективности лечения детей с использованием ИАГ-лазерной дисцизии при вторичной катаракте.
Материал и методы. Под наблюдением находились 194 ребенка (254
глаза) в возрасте от 3 до 17 лет, из них 98 глаз (38,6%) после удаления
травматической катаракты, 156 глаз (61,4%) – после удаления врожденной катаракты. Мальчиков было 115, девочек – 79. В 254 глазах
наблюдалась артифакия, в 19 – афакия. В 63 случаях была имплантирована интраокулярная линза US Optix-301 c радужной фиксацией, в 191
случае – Acrysof SN60WF. Всем больным проводили визометрию, биомикроскопию, сонографию, по показаниям ОСТ. Острота зрения колебалась от правильной светопроекции до 0,4 (в среднем 0,1±0,08). Сроки
развития вторичной катаракты варьировали от 3-х месяцев после удаления травматической катаракты и до 2–3 лет после удаления врожденной катаракты. Дисцизию вторичных катаракт проводили сразу после
установления данного диагноза с целью профилактики обскурационной
амблиопии.
Всем больным произведено ИАГ-лазерное рассечение вторичной катаракты на аппаратах Combi-ІІ Zeiss или «Лазер офтальмологический
микрохирургический СМ 2001». Срок задней капсулотомии устанавливался индивидуально. При наличии шаров Эльшнига ИАГ-лазерная дисцизия начиналась с минимальной энергии и луч лазера направлялся под
максимальным касательным углом к задней капсуле с целью снятия
шаров и создания минимального оптического отверстия.
В случаях, когда между линзой и капсулой сохранялось пространство, но отсутствовала зрачковая реакция из-за наличия задних синехий, дисцизия задней капсулы проводилась диаметром 3 мм для создания искусственной диафрагмы. При живой зрачковой реакции дисцизия
задней капсулы проводилась с созданием отверстия в 5 мм. В случаях,
когда задняя капсула плотно прилежала к ИОЛ, дисцизия задней кап71

сулы проводилась в 2 этапа. Вначале в верхней части капсулы производилась точечная дисцизия для просачивания внутриглазной жидкости,
которая отслаивала заднюю капсулу от интраокулярной линзы и через
2–3 дня проводили дисцизию наименее травматично, исключив случайное попадание лазерного луча на ИОЛ. Для профилактики реактивного
воспаления и офтальмогипертензии дети в течение недели получали инстилляции нестероидных противовоспалительных препаратов (индоколлир) и ингибиторы карбангидразы (Азопт). Все операции проведены в
амбулаторных условиях под эпибульбарной анестезией.
В результате проведенного лечения средняя острота зрения сразу
после операции повысилась у всех больных и составила у детей, оперированных по поводу травматической катаракты 0,2±0,2, у детей с
врожденной катарактой 0,4±0,2. В 15 случаях (20,3%) у больных с травматической катарактой возникла необходимость в повторной ИАГ – дисцизии вторичной катаракты, которая была проведена в сроки 3–5 мес.
Это было связано с тем, что первоначально дисцизионное отверстие было
минимального размера и разрастающиеся шары Эльшнига закрыли его.
В послеоперационном периоде всем детям назначалась активная плеоптика, состоявшая из 2–3 курсов лечения. В отдаленном периоде –
через 12 мес. – у детей, прооперированных по поводу травматической
катаракты острота зрения колебалась от 0,1 до 0,8 (средняя 0,5±0,3).
Низкие зрительные функции связаны с наличием рубцовых изменений
в роговице и патологическими изменениями в сетчатке. У детей, прооперированных по поводу врожденной катаракты острота зрения колебалась от 0,05 до 1,0 (0,6±0,4), что было связано с наличием гипоплазии
заднего отдела глаза, что подтверждно данными ОСТ.
Заключение. Проведение ИАГ-лазерной дисцизии по предлагаемой
методике с последующим плеоптическим лечением позволяет получить
максимальный оптический результат. Лечение малотравматично, может
проводиться в амбулаторных условиях.
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А.Ф. Смирнова, Г.В. Котлубей, К.Э. Голубов,
В.А. Евтушенко, В.С. Шевченко
Сравнительная характеристика поражений
сосудистого тракта при ТОРЧ-инфекциях у детей
в различных возрастных группах
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького,
Донецк, ДНР
Актуальность. За последние годы в возникновении увеитов из инфекционных агентов наибольшее значение имеют токсоплазмоз, вирусные
инфекции, туберкулез, сифилис и стрептококковые инфекции. Инфекционные и вирусные увеиты составляют 43,5 % среди всех воспалений
сосудистой оболочки.
Torch-инфекции – это особая группа инфекций, возбудители которых склонны к преодолению фетоплацентарного барьера и поражению
ребенка в момент закладки органов и тканей, результатом чего является
развитие различных грубых аномалий.
Цель работы. Изучение клиники и тяжести поражения органа зрения при воспалительных поражениях сосудистой оболочки при Torchинфекциях и персистирующих инфекциях в зависимости от возраста
ребенка и инфекционного фактора.
Материал и методы. Под наблюдением находился 91 ребенок, из них
мальчиков – 39, девочек – 52. Возраст колебался от 12 дней до 17 лет.
Все дети были разделены на 2 группы: I группа (Torch-инфекции) – новорожденные от 0 до 6 мес. (49 детей), II группа (персистирующие) –
дети в возрасте 3–17 лет (42 ребенка). Срок наблюдения от 3-х до 18 лет
(1998–2017 г.). Все дети были лабораторно обследованы как общеклинически так и иммунологически: ПЦР слюны, IgM и IgG к вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу, токсоплазмозу, туберкулезу, по показаниям – реакция Манту. После уточнения этиологии процесса все дети
консультированы смежными специалистами: ЛОР, стоматологом, иммунологом, фтизиоокулистом, инфекционистом, в зависимости от причины, вызывающей воспалительный процесс.
Результаты. По этиологическому фактору все заболевания распределились следующим образом: Toxoplasma gondii – 42 (44 глаза), вирус Нerpes
I–II тип – 25 (25 глаз), цитомегаловирус – 11 (11 глаз), Mycobacterium
tuberculosis – 11 (20 глаз), Treponema pallidum – 2 ребенка (4 глаза).
В первой группе отмечались особенно тяжелые изменения при внутриутробно перенесенной инфекции. В данной группе были выявлены:
Toxoplasma gondii – 39 детей (39 глаз), вирус Herpes I–II тип – 8 детей
(8 глаз), Treponema pallidum – 2 ребенка (3 глаза).
Врожденный токсоплазмоз как исход внутриутробно перенесенного
увеита проявлялся в виде хориоретинальных рубцов и псевдомикрофтальма с организованным экссудатом в стекловидном теле. Такие дети в
лечении окулиста не нуждались, так как процесс был закончен. В итоге
80 % детей стали инвалидами детства.
При развитии задних увеитов, вызванных вирусом Herpes I–II тип,
клиническая картина проявлялась развитием тяжелых витриитов. При
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совместном лечении с инфекционистами удалось добиться положительного исхода.
У двух новорожденных с врожденным сифилисом, сопровождавшимся грубым поражением сетчатки, положительная динамика в результате
лечения не была получена. Дети признаны инвалидами.
Во второй группе детей были диагностированы: вирус Herpes I–II
тип – 22 ребенка (34 глаза), Mycobacterium tuberculosis – 12 детей (24
глаза), цитомегаловирус – 5 детей ( 5 глаз), Toxoplasma gondii – 3 ребенка (3 глаза), что свидетельствовало об изменении частоты повреждающего агента у детей старше 3-х лет.
Практически все увеиты были выявлены случайно. Это было связано
с отсутствием выраженного болевого и роговичного синдромов. Только
у 3 детей увеит возник остро с типичной для увеита клиникой. Необходимо отметить, что при профосмотре увеиты обнаружены у 11 детей,
а остальные 28 детей лечились по поводу хронического конъюнктивита
в течение 2–3-х недель.
Наиболее частой причиной увеитов явился вирус Herpes I–II типа.
Поражение сосудистого тракта проявлялось в виде переднего увеита
в 15 глазах, и заднего увеита – в 19 глазах. На фоне проведенного
лечения отмечено повышение зрительных функций до полного их восстановления. Однако у 62% детей отмечались рецидивы заболевания.
В результате диспансерного наблюдения и противорецидивного лечения
инвалидизации детей не отмечено.
Двусторонний процесс, волнообразное течение было характерно для
ТВЦ увеитов. Передний увеит наблюдался в 8 глазах, задний – в 12
глазах, панувеит – в 4 глазах. Несмотря на интенсивную терапию в 5-ти
глазах развилась осложненная катаракта, в 2-х глазах – гемофтальм,
в 3-х глазах – тракционная отслойка сетчатки, в 5-ти глазах – вторичная глаукома. Прогноз для зрения оказался неблагоприятным. Инвалидами признаны 8 детей – 66,7%.
Токсоплазмозным процессом было поражено 3 глаза. При этом в одном случае передний увеит сочетался с поражением заднего отдела глаза в виде хориоретинита. Учитывая эту особенность течения процесса,
необходимо тщательно исследовать глазное дно. Резкое снижение зрительных функций, приведшее к инвалидности, отмечено в одном случае
при центральном расположении рубца.
Цитомегамовирусная инфекция вызвала передний увеит в двух глазах и хориоретинит в 3 глазах. В связи с формированием рубца в центральной зоне один ребенок признан инвалидом.
Заключение. Внутриутробно перенесенные увеиты у новорожденных
неблагоприятны для зрения и ведут к инвалидности в 85% случаев, что
указывает на необходимость тщательного обследования беременных.
Структура увеитов с персистирующей инфекцией в детском возрасте изменяется как по этиологии так и по течению и исходу. Увеиты,
возникающие у детей, часто протекают бессимптомно на ранней стадии
заболевания и могут стать «случайной находкой».
Диагностика увеитов должна проводиться совместно со смежными
специалистами. Комплексное полноценное обследование позволяет начать целенаправленную терапию, что позволит сохранить зрительные
функции и снизить инвалидизацию детей.
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А.В. Терещенко, М.С. Терещенкова, И.Г. Трифаненкова,
Е.В. Ерохина, Н.Н. Юдина
Хирургическое лечение хронического увеита
при ювенильном идиопатическом артрите:
дифференцированный подход
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России: Калужский филиал,
Калуга, Россия
Актуальность. Увеит, ассоциированный с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) – длительное, часто рецидивирующее хроническое заболевание глаз детей, трудно поддающееся лечению.
В основе развития увеита при ЮИА лежит иммунопатологический
процесс в структурах глаза, возникающий вследствие взаимодействия
инфекции, определенных генетических факторов, искаженных механизмов иммунного ответа [1,2].
Цель. Разработать дифференцированный подход в диагностике и хирургическом лечении хронического увеита при ЮИА.
Материал и методы. В Калужском филиале МНТК «Микрохирургия
глаза» с 2001 г. по 2017 г. на диагностике и лечении находились 26
детей с увеитом, ассоциированным с ЮИА, из них 12 мальчиков и 14
девочек в возрасте от 5 до 16 лет. У 20 детей (77%) процесс носил двусторонний характер. У 7 девочек и 6 мальчиков манифестация увеита
предваряла дебют болезни ЮИА. У 16 детей (6 мальчиков и 10 девочек)
воспалительный процесс в глазах возник лишь через 3–12 мес. после
манифестации ЮИА. В 5 случаях регистрировался передний увеит без
изменения прозрачности оптических сред, в 16 – лентовидная дистрофия роговицы, в 21 – осложненная катаракта, в 14 – экссудативный
выпот в стекловидное тело, в 14 – отек сетчатки в макулярной зоне,
в 1 – вторичная глаукома.
Всем детям выполняли комплексное офтальмологическое обследование, включающее стандартные методы исследования, а также ОСТ роговицы, УБМ переднего отрезка глаза, ОСТ MZ и ДЗН.
21 ребенок был прооперирован в различные сроки наблюдения в период ремиссии ЮИА и увеита. 5 детям выполнена факоаспирация осложненной катаракты с разделением задних синехий и имплантацией ИОЛ.
4 пациентам проводилась дополнительно скарификация поверхностных
слоев роговицы для лучшей визуализации. 14 детям проведено комбинированное хирургическое вмешательство – скарификация поверхностных слоев роговицы, витрэктомия с интравитреальной тампонадой
витреальной полости силиконовым маслом с факоаспирацией осложненной катаракты, разделением задних синехий и имплантацией ИОЛ.
Одному ребенку выполнена антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана Ахмед.
Результаты. Передний увеит и осложненная катаракта были диагностированы у 26 детей. При биомикроскопии роговица была прозрачной
у 5 пациентов, передняя камера средней глубины, обнаруживалась неправильная форма зрачка из-за сформированных задних синехий, реакция зрачка на свет была снижена, визуализировались помутнения раз75

личной степени выраженности передней капсулы хрусталика, передних
и задних кортикальных слоев. В стекловидном теле, по данным ультразвукового В-сканирования, регистрировались единичные включения
низкой акустической плотности. При анализе результатов ОСТ MZ и
ДЗН патологии не выявлялось. У 7 детей с передним увеитом и осложненной катарактой регистрировалась лентовидная дистрофия роговицы.
При проведении ОКТ роговицы зафиксированы участки неравномерного
уплотнения боуменовой мембраны как на периферии роговицы, так и в
оптической зоне.
У 14 пациентов помимо вышеперечисленных изменений переднего
отрезка глаз при обследовании заднего сегмента выявлялся экссудативный выпот в стекловидном теле разной степени выраженности, эпиретинальный фиброз, диффузный кистозный макулярный отёк нетракционного характера с субфовеальной плоской транссудативной отслойкой
нейроэпителия.
У 1 ребенка на фоне увеита зафиксировано развитие вторичной глаукомы вследствие формирования круговых плоскостных задних синехий
и окклюзии зрачка.
Объем хирургического вмешательства зависел от степени вовлечения
в патологический воспалительный процесс структур глаза. При лентовидной дистрофии, распространяющейся на оптическую зону роговицы,
существенно снижающей визуализацию глубжележащих структур, проводилась скарификация эпителия и участков измененной боуменовой
мембраны. При наличии спаек радужки с передней капсулой хрусталика производили разделение и рассечение задних синехий, формирование
колобом радужки. Удаление помутневшего хрусталика осуществляли
методом факоаспирации. Во всех случаях интракапсулярно имплантировалась заднекапсулярная модель ИОЛ. В случае наличия интенсивного помутнения стекловидного тела вследствие экксудативного выпота
нами проводилось комбинированное хирургическое лечение: витрэктомия с интравитреальной тампонадой витреальной полости силиконовым
маслом с факоаспирацией осложненной катаракты, разделением задних
синехий и имплантацией ИОЛ. Одному ребенку была выполнена антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана Ахмед в послеоперационном периоде из-за стойкого повышения ВГД, формирования новых
спаек на фоне экссудативной реакции.
Заключение. Для сохранения высоких зрительных функций у детей
с увеитом, ассоциированным с ЮИА, необходимо в каждом конкретном
случае уделять особое внимание высокотехнологичной диагностике и
своевременному адекватному лечению.
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Нозологическая структура офтальмопатологии детей
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Актуальность. Показатели детской инвалидности отличаются в разных странах в зависимости от уровня социально-экономического развития. Так, если в странах Африки и Азии доминирует патология роговицы, врожденная катаракта и наследственные заболевания, то в США
и экономически развитых странах Европы первое место занимает ретинопатия недоношенных, второе – врожденная катаракта и другие пороки развития, третье – атрофия зрительного нерва. Значимым аспектом
показателей качества жизни детей-инвалидов является социальная и
психологическая реабилитация в системе образования (Аветисов С.Э.,
Кащенко Т.П., Шамшинова А.М., 2005).
Цель. Провести анализ структуры офтальмопатологии среди детей
специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского.
Материал и методы. Проведено офтальмологическое обследование
199 учащихся специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей им. Н.Островского в возрасте от 7 до 18 лет: 110 мальчиков, 89 девочек. К категории слепых (острота зрения от 0 до 0,03)
отнесены 58 учеников, к категории слабовидящих (острота зрения от
0,04 до 0,4) – 141 ученик.
Результаты. Нозологическая структура поражений органа зрения
была представлена:
• Атрофия зрительного нерва (полная, неполная) – 18,5%
• Ретинопатия недоношенных – 7%
• Глаукома (врождённая, вторичная) – 1,5%
• Патология хрусталика (в т.ч. артифакия, синдромальная патология) – 18%
• Анофтальм – 1,5% (ретинобластома, травмы)
• Увеиты (внутриутробный, вялотекущий) – 3%
• Врождённые аномалии развития глазного яблока – 4,5%
• Абиотрофия сетчатки – 1%
• Аномалии рефракции, косоглазие, амблиопия – 45%.
Среди сопутствующей соматической патологии преобладало резидуальное органическое поражение центральной нервной системы, как
основная причина патологии зрительного нерва, включающую атрофию,
гипоплазию зрительного нерва. Кроме того, данный вид поражения ЦНС
наблюдался в большинстве случаев среди пациентов с ретинопатией недоношенных.
Заключение. Учитывая наличие в нозологической структуре детской
инвалидности большого количества случаев резидуального органического поражения ЦНС, связанного с патологией зрительного нерва и ретинопатией недоношенных, необходимо рассматривать совершенствование
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Таблица 1

акушерско-гинекологической, неонатальной службы, как одну из мер
профилактики осложнений интранатального и раннего неонатального
периода.

Общая характеристика обследованных детей
Возраст
Срок геГрупстации
па
(нед.)

М.Ф. Юлдашева1, А.А. Войтенко1, О.А. Коникова1,2
Влияние авитрии на течение детской глаукомы
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
2 ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Стремительное развитие технологий офтальмохирургии расширяет возможности реабилитации детей раннего возраста с тяжелой патологией органа зрения.
Одним из наиболее сложных заболеваний, требующих в ряде случаев
безотлагательного витреоретинального оперативного лечения, является
ретинопатия недоношенных (РН) в пролиферативных ее стадиях. Нередко поводом для проведения витрэктомии в раннем возрасте становится и
гемофтальм, как проявление так называемого «shaken baby» синдрома.
Однако при подобной патологии высок также и риск развития глаукомы.
Вопрос о причинно-следственных связях глаукомы и витрэктомии у
детей остается открытым, а у взрослых широко дискутируется в научной литературе, где первостепенное значение отводится оксидативному
стрессу после витрэктомии, как причине прогрессирования первичной
открытоугольной глаукомы [1–3]. В то же время, у пациентов с различной витреоретинальной патологией неосложненная 23–25G витрэктомия, согласно данным литературы, не приводит к нарушению офтальмотонуса ни в ранний, ни в отдаленный послеоперационный период [4, 5].
Однако в клинической практике нередко приходится видеть сочетание глаукомы и фиброза стекловидного тела, требующего витреоретинального лечения. При этом сведений, касающихся влияния проведенной ранее витрэктомии на развитие и течение глаукомы у детей раннего
возраста, в доступной отечественной и зарубежной литературе нами не
обнаружено, что и стало побудительным мотивом к выполнению настоящего исследования.
Цель исследования. Изучить влияние витрэктомии и последующей
авитрии на клиническое течение глаукомы у детей раннего возраста.
Материал и методы. Обследованы 23 ребенка (33 глаза) в возрасте
от 2х месяцев до 7 лет с глаукомой, получающие лечение в отделении
микрохирургии глаза Ленинградской областной детской клинической
больницы с 2012 по 2017 гг. Все дети были разделены на 2 группы.
Первая группа включала пациентов с глаукомой на авитреальном глазу
(13 детей, 19 глаз). Из них у 10 детей (16 глаз) в анамнезе проводилась
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Вес при
рождении
(г)

Дебюта
глаукомы
(мес.)

Методы лечения глаукомы

Обследования (лет)

Капли

Цфк

Стэ

Импл.
Дренажа

1

29,1±
0,83

1270±70

8,15±0,58 1,39±0,29

2 (2)

1 (1)

10(12)

3 (4)

2

30,2±
1,61

1770±370 6,40±0,82 1,76±0,59

4 (5)

1 (1)

6 (7)

1 (1)

Таблица 2
Клинико-анатомические показатели глазного яблока у детей раннего возраста
с глаукомой
Группа

ПЗО, мм

Глубина
передней
камеры

Толщина
хрусталика

1

25,73±0,6*

3,8±0,1

3,9±0,1

12,7±0,3

25,0±1,1

0,5±0,1

2

22,49±0,6

3,7±0,2

3,6±0,1

12,9±0,3

25,0±1,3

0,3±0,1

Диаметр
роговицы

ВГД
(мм рт. ст).

Э/Д

* различия статистически значимы в сравнении с группой 2, p < 0,001

ленссберегающая витрэктомия по поводу отслойки сетчатки на фоне 4а
стадии РН, у 3 (3) – по поводу субтотального гемофтальма.
Во вторую группу вошли дети с первичной врожденной глаукомой
(10 детей, 14 глаз), из них у 4 детей (5 глаз) глаукома протекала на фоне
3 стадии РН. Выборки были сопоставимы по полу, возрасту, весу и сроку рождения. Более подробные сведения об анализируемых пациентах
представлена в табл. 1.
Методы обследования были традиционными и включали биомикроскопию, гониоскопию, офтальмоскопию (в том числе с применением ретинальной камеры), А-сканирование, авторефрактометрию, тонометрию
осуществляли по методу Маклакова под наркозом.
Результаты обследования представлены в табл. 2.
Анализ морфометрических показателей глазного яблока позволил
выявить некоторые отличия в анализируемых группах пациентов. В целом, при схожем течении глаукомного процесса, авитреальный глаз в
большей степени подвержен растяжению с увеличением размера его
переднезадней оси. При этом диаметр роговицы, глубина передней камеры, а также толщина хрусталика значимо в группах сравнения не
различаются. Также с одинаковой частотой обнаруживались линии Гааба на роговице, как классический маркер течения глаукомного процесса
у детей раннего возраста (на 31,6 и 21,6% глаз соответственно).
Заключение. Таким образом, существенным отличием авитреального глаза младенца является снижение ригидности фиброзной капсулы
глаза, а именно, склеры, проявляющееся выраженным ее растяжением
на первом году жизни под воздействием нетолерантного уровня внутри79

глазного давления при глаукоме. Для поиска причин данного явления
необходимо продолжение исследований.

1.2. Миопия и связанные с ней проблемы.
Рефракция и аккомодация
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О.О. Аляева, О.И. Рябенко, Е.М. Тананакина, И.С. Юшкова
Эпителиопатия у пациентов с близорукостью
в процессе ношения ортокератологических линз
Глазная клиника «ОфтальНова»,
Москва, Россия
Актуальность. Вопросы стабилизации миопии остаются одной из
наиболее актуальных тем офтальмологии. Одним из современных и многообещающих направлений не только оптической коррекции зрения у
детей и подростков, но и методом стабилизации прогрессирующей миопии является применение ортокератологических линз (ОК-коррекция,
ОКЛ).
Благодаря конструктивным характеристикам дизайна ОКЛ в центральной зоне роговицы происходит дозированное временное уплощение
роговицы с формированием оптической зоны необходимой рефракции,
что позволяет эффективно корригировать близорукость разной степени.
Рефракционный эффект при ОК-коррекции определяется изменением
корнеоэпителия в зоне воздействия, поэтому требуется пристальное внимание со стороны врачей за состоянием эпителия роговицы как во время
подбора, так и в процессе пользования ОКЛ.
Цель исследования. Оценить встречаемость и степень эпителиопатии
у пациентов с близорукостью во время ношения ОКЛ.
Материал и методы. Для определения частоты встречаемости эпителиопатии при ношении ОКЛ было проведено офтальмологическое обследование 126 пациентов (252 глаза) в возрасте от 8 до 41 лет (в среднем
15,02±6,26 лет) с клинической рефракцией (по сфероэквиваленту) в
среднем – 3,03±–1,31 дптр (от –1 дптр до –7 дптр). Кроме традиционных методов обследования, всем пациентам до и после подбора ОКЛ
проводилась кератометрия методом компьютерной видеокератографии c
помощью прибора Oculus Easygraph (Германия). Всем пациентам были
подобраны ОК-линзы Paragon CRT 100. Все пациенты наблюдались в
динамике по схеме: 1-е сутки после подбора, 1-я неделя, 2 недели, 1–3–
6–9–12 месяцев после подбора ОКЛ.
Результаты. Из общего количества обследованных в процессе работы
пациентов (126 человек, 252 глаза) случаи эпителиопатиии обнаружены у 44 пациентов на 77 глазах. Все эпителиопатии были разделены
на: ранние эпителиопатии – 1й степени (транзиторные, адаптационные),
выявленные в утренние часы до 5 дней ношения ОКЛ ; поздние эпителиопатии, возникшие после 3–6 месяцев ношения ОКЛ. Ранняя эпителиопатия обнаружена на 42-х из 252-х глаз, что составило 16,67%; случаи
поздних эпителиопатий обнаружены на 35 из 252-х глаз, что составило
13,89% от общего количества обследованных глаз. Таким образом, частота встречаемости ранней и поздней эпителиопатий в процессе ношения ОКЛ, по нашим данным, составляет 16,67 и 13,89% соответственно.
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Из общего количества выявленных эпителиопатий (44 человек,
77 глаз) соотношение ранних и поздних эпителиопатий в процессе ношения ОКЛ составило 42 глаза к 35, то есть 54,55% и 45,45% соответственно.
В выделенных клинических группах пациентов с ранней и поздней
эпителиопатией дополнительно проанализированы особенности анамнеза, толщина эпителия роговицы, данные об инфекционных и аллергических заболеваниях, для выявления возможных причин эпителиопатии
и ее корреляции с этими показателями.
В анамнезе у 2-х пациентов с ранней эпителиопатией – ношение мягких контактных линз. Кроме того, у 14 человек в группе пациентов с
ранней эпителиопатией обнаружены различные аллергические проявления (сезонная, пищевая, медикаментозная аллергия, бронхиальная
астма, атопический дерматит и др.), что составило 56% случаев и что,
возможно, наряду с механизмами ранней реакции эпителия роговицы
на ОКЛ, может являться предрасполагающим фактором к нарушению
целостности эпителия под действием ортокератологических линз.
В группе пациентов с поздней эпителиопатией у 3-х человек обнаружено наличие атопического дерматита, что составило 15,8%. Возможными причинами возникновения поздней эпителиопатии оказались:
нарушение режима ношения, правил гигиены и ухода; перенесенные
инфекционные заболевания; нарушение стабильности слезной пленки;
отложения на линзах. Следует отметить, что у 2-х пациентов с поздней
эпителиопатией причина развития этих изменений осталась неизвестной. При этом толщина эпителия роговицы у этих пациентов до ношения ОКЛ составила 45μm и 47μm, что, возможно, явилось причиной
возникновения эпителиопатии в отдаленный период ношения ортокератологических линз.
Выводы
1. Частота развития ранней и поздней эпителиопатий в общем количестве обследованных пациентов, по нашим данным, cоставила 16,67
и 13,89%, при этом их соотношение между собой 54,55 и 45,45% соответственно.
2. Аллергические заболевания в анамнезе являются предрасполагающим фактором в развитии эпителиопатии у пациентов с близорукостью
на всех сроках ношения ОКЛ. Выявлен высокий уровень различных аллергических проявлений у пациентов с ранней эпителиопатией, а именно 56% от общего числа обследованных. Среди пациентов с поздней
эпителиопатией в 15,8% случаев также обнаружены аллергические заболевания в анамнезе, а именно атопический дерматит.
3. Наблюдение за изменениями эпителия роговицы в процессе ношения ОКЛ позволяют своевременно корректировать параметры линзы,
назначать необходимую консервативную терапию и, таким образом, повышать безопасность применения ортокератологии.
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М.Г. Гусева, О.В. Светлова, И.Н. Кошиц
Практические результаты многолетних клинических
наблюдений по торможению адаптационной миопии
с помощью рациональной коррекции
Медицинский диагностический центр
«Водоканал Санкт-Петербурга»,
ГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России,
ООО «Питерком-Сети / МС»,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. В мире сегодня насчитывается примерно 1,2 млрд миопов, а к 2050 году их число составит не менее 5 млрд – половина населения Земли [1]. Налицо самая массовая в истории человечества пандемия
близорукости. Борьба с адаптационной миопией может быть эффективной только тогда, когда появятся работоспособная теория миопии, которая будет подтверждена на практике, а в каждой стране – регламент
безопасной зрительной работы [2]. Экстравагантную теорию ретинального дефокуса нельзя признать полностью работоспособной, поскольку её
гипотезы противоречивы и не всегда соответствуют известным клиническим фактам в области физиологии глаза [3]. Кроме того, стало понятно,
что только с помощью средств оптической коррекции остановить пандемию близорукости не удастся до тех пор, пока не будут проработаны
требования к видео-безопасности дисплеев, гаджетов и искусственных
источников света со спектром, отличным от спектра Солнца. Однако,
сегодня многое можно сделать в плане профилактической коррекции,
позволяющей затормозить развитие адаптационной миопии (АМ) [4–6].
Цель. На основе метаболической теории (МТ) адаптационной миопии
[7–10] разработать физиологические принципы рациональной оптической коррекции с помощью очковых и контактных линз современного
дизайна, проверить эти принципы в клинике и дать практические рекомендации.
Задачи исследования. 1. Сравнить эффективность традиционного
способа не полной оптической коррекции со способом рациональной оптической коррекции (РРК) при использовании очковых или контактных
линз современного дизайна. 2. Показать преимущества выбора щадящей РРК при индивидуальной остроте зрения больше единицы. 3. Показать преимущество ранней коррекции АМ, используя гипотезу MT о
том, что адаптационная миопия является не болезнью, а нормальной
приспособительной реакцией к условиям зрительной среды у человека
и животных. 4. Обосновать физиологические принципы профилактики
AM с помощью РРК и дать практические рекомендации врачам и оптометристам.
Материал и методы. Клинические исследования были проведены
первым автором у 3546 пациентов с миопией всех степеней в возрасте
от 7 до 37 лет. Продолжительность наблюдений в сопоставимых группах
составила 3, 5 и 7 лет. Применялись два способа оптической коррекции
миопии: традиционная не полная коррекция для дали и близи (НК) и
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ранняя рациональная коррекция (РРК), которая позволяет задействовать весь функциональный диапазон аккомодации и исключить работу
ресничной мышцы (РМ) в условиях максимального или минимального
тонуса, при котором ухудшаются процессы метаболизма в задней части
склеры. Поэтому для зрения вдаль РРК использует минимальную перекоррекцию на 0,25–0,5 дптр. Для зрения вблизь у пациентов не напряжённого зрительного труда фокус располагается точно в макуле, а для
пациентов, выполняющих напряжённую и продолжительную зрительную работу на близком расстоянии с дисплеями – применялась РРК с
минимальной недокоррекцией на величину 0,5–0,75 дптр. В сравниваемых группах пациентов были использованы следующие современные
средства оптической коррекции: 1) очки традиционного дизайна с монофокальной или бифокальной оптикой; 2) очки современного дизайна с
прогрессивной оптикой или с оптикой специального дизайна – так называемые очки для поддержки аккомодации у детей, например, antifatic
или nulux active; 3) линзы современного дизайна – мягкие контактные
линзы и при сочетании с профилактическими очками и ортокератологические линзы ночного ношения, для которых минимальная перекоррекция для дали в утренние часы составляла 0,25–0,5 дптр., с постепенным изменением в сторону минимальной недокоррекции на величину
0,25–0,75 дптр. к вечеру.
Результаты. 1. Установлено, что назначение ранней рациональной
оптической коррекции может быть более эффективным методом торможения, стабилизации и профилактики АМ по сравнению с поздней оптической коррекцией. Клинически подтверждена целесообразность и эффективность применения ранней оптической коррекции АМ (p < 0,01).
2. У пациентов с миопией была доказана на практике эффективность
способа минимальной перекоррекции для дали на 0,25–0,5 дптр. и минимальной недокоррекции для близи на 0,5–0,75 дптр. по сравнению с
широко распространённым способом не полной коррекции миопии для
зрения вблизи и вдали (p < 0,001). 3. Индивидуальная острота зрения
характеризует физиологические возможности сетчатки, заметно влияет
на скорость развития АМ: чем выше острота зрения, тем больше эффект
торможения. Клинически доказана необходимость достоверного выявления и учёта индивидуальной остроты зрения для назначения более
комфортной РРК (p < 0,01). 4. При сроках наблюдения 3, 5 и 7 лет вновь
подтверждена на практике наибольшая эффективность применения
ОК-линз для торможения АМ по сравнению с другими современными
нехирургическими способами оптической коррекции (p < 0,001). Это
видимо происходит потому, что ОК-линзы обеспечивают в течение рабочего дня такую организацию работы РМ, которая исключает режимы
максимального и минимального тонуса, что позволяет поддерживать в
норме процессы метаболизма в задней части глаза.
Заключение. Исполнительный механизм адаптационного удлинения
ПЗО является общим у человека и животных и оформлен как процесс
создания временной функциональной недостаточности увеосклерального
пути оттока. Выключить этот естественный физиологический механизм
возможно за счёт исключения работы РМ в режиме максимального или
минимального тонуса [10–11]. РРК подтвердила в клинике возможность
более эффективного торможения AM по сравнению с традиционной недокоррекцией для зрения вдали и вблизи. Гипотезы метаболической тео84

рии адаптационной миопии достоверно подтверждены на практике, что
позволяет считать их вполне работоспособными. Практические рекомендации опубликованы [4,12].
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Р.А. Ибатулин, А.С. Ковычев
Особенности off-axis рефракции на парных глазах
при асимметричной конвергенции у детей
с прогрессирующей миопией
Центр Зрения «АртОптика»,
Москва, Россия
Актуальность. На Международной миопической конференции 2017
года, в очередной раз, подтверждена актуальность трудов Josh Wallman,
посвященных значимости роли периферического дефокуса в осевом росте глаза («Josh Wallman memorial lecture» A. Benavente Perez, IMC-17),
а оптические методы, дифференцированно корригирующие осевую (onaxis) и внеосевую (off-axis) рефракцию глаза, включая формат очковой линзы, определены, как наиболее эффективные для стабилизации
рефракции при прогрессирующей миопии. В свою очередь, для повышения результативности этих методов, по мнению известного исследователя M. Collins, необходимо определить уровень силы воздействия,
продолжительность воздействия, предпочтительное место воздействия
на сетчатке, а также выяснить существует ли оптимальный возраст для
введения положительных аберраций (Collins M., 2014).
Эллипсоидная форма близорукого глаза предопределяет крутой профиль заднего отрезка сетчатки (Atchison D.A. et al., 2006; Clark C.A.,
2013). Чем круче профиль заднего отрезка сетчатки, тем слабее off-axis
рефракция относительно осевой on-axis и тем больше относительная периферическая гиперметропия (Faria-Ribeiro M., 2013, Radhakrishnan
H., 2013). При первых исследованиях off-axis рефракции, помимо выявленной относительной периферической дальнозоркости в близоруких
глазах, отмечалась носо-височная (N-T) асимметрия силы периферической рефракции (Ferree et al, 1931, 1932, 1933г., Hoogerheide, 1971).
Последующие исследования показали, что характер N-T асимметрии
рефракции может иметь отличия между стабильной и прогрессирующей близорукостью (Chen X., et al., 2010; Ehsaei A. et al., 2010; Schmid
Gregor F., 2011; Faria-Ribeiro M., 2013; Radhakrishnan H., 2013; Ибатулин Р.А., 2014 и др.). Известно, что по мере усиления рефракции у детей уменьшается число глаз с относительной периферической миопией
и нарастает число глаз со смешанной рефракцией (Тарутта Е.П., Иомдина Е.Н., Кварцхелия Н.Г., 2008). При анизомиопии на глазах с более
сильной рефракцией выявлено «расширение сектора носовой сетчатки»
в отличие от парного глаза (Logan N.S. et al., 2004). Авторы отметили,
что при разработке потенциальных методов лечения для борьбы с близорукостью, важно понять происхождение этого расширения.
Также, формирование N-T асимметрии off-axis рефракции отмечено
и в модельных экспериментах на животных при индуцировании миопии
путем создания гиперметропического дефокуса (Benavente-Perez А.,
2012).
В литературе, нами не обнаружено данных исследования корреляции
N-T асимметрий рефракции в глазу с особенностями конвергенции и
глазного доминирования. Хотя, известно, что асимметричная конвергенция приводит к анизо-аккомодации, что может стать причиной раз86

вития миопии (Charman W.N., 2004; Корнюшина Т.А., 2015). А прицельно доминирующий глаз имеет приоритет в визуальной обработке
(Shneor and Hochstein, 2006) и горизонтальная скорость саккады, при
работе на 40 см., выше у прицельно доминирующих глаз для приводящих и отводящих саккад (Oishi, et al., 2005). Также, чем больше,
конкуренция между глазами в процессе чтения, тем больше шансов на
более быстрое чтение прицельно доминирующим глазом (Spache, 1944).
Цель. Изучить особенности off-axis рефракции на парных глазах при
прогрессирующей миопии с учетом разновидности доминирования и особенностей конвергенции.
Материал и методы. Проведено клиническое исследование, в котором участвовало 127 детей в возрасте 7–17 лет c с прогрессирующей
миопией от –1,0 до –7,0 дптр. Всем пациентам, кроме общих клинических исследований, измерялась off-axis рефракция в 30 град. носовой и височной половин глаза по горизонтали при помощи рефрактометра открытого поля NVISION-5001 (SHIN-NIPON, Япония) в условиях
циклоплегии по методике Е. П. Тарутта. Прицельно доминирующий
глаз определялся «hole-in-the-card test», сенсорно доминирующий глаз
определялся «resistance to +1.5 D blur test». Две видеокамеры фиксировали положение середины текста относительно главной сагиттальной
плоскости головы при чтении в произвольном положении в течение
3 минут. Программа высчитывала среднюю величину смещения текста
к одному из глаз.
Результаты. У 33 детей отмечено неустойчивое доминирование, у 94
детей выявлен один глаз как прицельный, парный как сенсорный.
Из них у 83 детей (88%) выявлено значительное, более 3 см относительно главной сагиттальной плоскости головы, смещение текста к
одному из глаз, у 11 (12%) текст не смещался.
У 67 (81%) детей текст смещался в сторону прицельно доминирующего глаза, где регистрировалась более сильная off-axis рефракция в
височной сетчатке в сравнении с носовой. На парном сенсорном глазу
отношение силы преломления между носовой и височной половинами
было более разное, но у 43 (52%) детей определялось более сильное преломление с носовой сетчатки, чем с височной.
Заключение. У значительного количества детей при чтении текста
вблизи выявлена асимметричная конвергенция со смещением текста
к прицельно доминирующему глазу. Для прицельно доминирующего
глаза при асимметричной конвергенции наиболее характерно наличие
более сильной рефракции с височной стороны сетчатки относительно носовой в 30 гр., а для парного, сенсорно доминирующего глаза, наоборот.
Превалирующее соотношение периферической рефракции на прицельном глазу с большей силой преломления в височной половине глаза
наиболее оптимально для зрительной работы вблизи, учитывая, характерную для близорукого глаза слабую изменчивость рефракционного
профиля при аккомодации. Полученные данные могут поддерживать гипотезу «монокулярного контроля» фон Гельмгольца. Роль асимметричной конвергенции в развитии миопии требует дальнейшего изучения.
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Ю.В. Карбовская
История производства очков в России в XVII–XX вв.
ООО «Тея Фарма»,
Санкт-Петербург, Россия
История развития оптического производства в XVII-XXвв. представляет большой интерес, поскольку мало освещена в литературе. Вместе
с тем, данная статья будет несомненно полезна тем, кто интересуется
историей зарождения очковой промышленности в России.
Известно, что первое документальное подтверждение появления первых настоящих очков в России относится к 1636г., они были приобретены из-за границы для царя Михаила Федоровича Романова. В записях «Приходной книге товарам, взятым... в Государеву Мастерскую
палату» (1635–1638 гг.) было указано: «7145 года (1636г.) ноября 28
принес от государя из хором стольник князь Никита Иванович Адоевский двои очки во влагалищах (т. е. футлярах) в серебреных; <…> и
145 г. ж декабря в 1 день одними очками государь пожаловал духовника
своего протопопа Никиту, а другие очки взял государь себе в хоромы…»
[6]. С этого времени на Руси пользоваться очками стали русские умельцы, занимавшиеся «зрительными» профессиями: писцы, иконописцы,
переписчики книг, резчики по дереву и кости, ювелиры, чеканщики
серебра, часовщики, вышивальщицы. В старинных русских гравюрах,
самой известной из которых является рисунок в первой иллюстрированной русской Азбуке Кариона Истомина, относящийся к 1694 г. [1],
можно увидеть форму «околаров» того времени: из цельной проволочной
рамы с круглыми линзами или шарнирные, державшиеся на носу без
заушников, вырезанные из кожи, дерева или кости.
Во второй половине XVII в. очки уже не были редкостью. В написанной в 70-х гг. XVII в. работе шведа Кильбургера о русской торговле есть
указание, что среди товаров, привезенных в 1671г. в Архангельск, была
«491 дюжина очков» [5].
Стоит отметить, что в России до второй половины XVII в. не было
стекольных заводов и собственного производства очков. Именно поэтому
Петр I решил организовать в своем дворце в Санкт-Петербурге оптическую мастерскую по шлифовке линз и изготовлению оптических приборов. В мастерской работали Логин Шеппер, составивший «Руководство
по шлифовке и обработке линз», и его ученики – оптик Колмыков и
шлифовальщик оптических линз И.Беляев [9]. Сам Петр I имел хорошее
зрение, однако, носил очки при работе на шлифовальном станке для
защиты глаз. В фондах Государственного Эрмитажа сохранились эти
очки, с плоскими линзами и цельной железной рамой, а также бархатный чехол, сшитый самим царем.
Следующий революционный шаг в развитии оптики в России был
сделан после создания Петром I в 1725 г. в Санкт-Петербурге Академии наук для подготовки собственных квалифицированных мастеровоптиков. Для этого в Россию из Германии был приглашен опытнейший
шлифовальщик линз Иоганн Георг Лейтман (1667–1736), который привез с собой многочисленные инструменты и станки для изготовления и
обработки линз [4]. С 1726 г. в Академии Наук также начал работать на
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должности академического мастера бывший оптик Петра I Иван Беляев. В оптических мастерских Академии Наук в то время изготовлялись
зрительные трубы, микроскопы, очки и другие оптические приборы.
Следует признать, что, несмотря на высокий статус мастеров, очки выпускались эпизодически и в незначительном количестве. Так, например, в 1737 г. И. Беляев сделал четыре пары очков на заказ [9].
Между тем, конструкция очков менялась со временем, приобретая все более знакомый для нас образ. Лондонскому оптику Эдварду
Скарлетту (1677–1743) приписывают совершенствование очков: добавление заушников (дужек) и жесткого соединении ободков линз по
центру (переносица). Это новшество облегчало надевание и снятие очков и не мешало ношению парика. Такие очки появились в России во
времена правления Екатерины II к середине XVIII в. Очки самой императрицы хранятся в фондах Государственного исторического музея
(Москва).
Значительный вклад в дальнейшее развитие российской оптики
внесло открытие в 1859г. первой в России кафедры офтальмологии при
Императорской медико-хирургической (ныне Военно-медицинской) академии, заведующим которой стал профессор Э.А. Юнге [4]. До середины XIX в. спрос на многие оптические приборы, оптическое стекло,
инструменты в значительной степени удовлетворялся за счёт импорта,
и научная деятельность офтальмологов страдала из-за дороговизны заграничных оптических изделий. В Европе большой известностью пользовались оптические приборы и стекла фирмы К.Цейсса, и именно
Германия была для России главным поставщиком оптики. С введением в офтальмологическую оптику метрической системы, предложенной
Дондерсом в сентябре 1875 г. на конгрессе окулистов в Гейдельберге,
русским оптикам надо было разрабатывать очковые стекла уже по новой
метрической системе, в диоптриях. Это стало своеобразным толчком к
созданию новых технологий шлифовки и обработки стекла и изготовлению сложных офтальмологических инструментов и очков [4].
В то время в моду вошли монокли и лорнеты. Произошла эволюция
от простой лупы, до «квизера» (одна линза в оправе с ручкой, в отличие
от лупы, это устройство необходимо было удерживать ближе к лицу,
а не к просматриваемому объекту), которым пользовался, например,
император Александр I (экспонат находится в экспозиции музея Екатерининского дворца в Царском Селе), а затем до монокля. Аристократы
XIXв. обычно использовали монокли и лорнеты для повышения своего
статуса, придания утонченности и изысканности своему образу. Чуть
позже лорнет у мужчин сменился на более практичное пенсне.
К началу XXв. в России уже существовало более 20 оптических мастерских и заводов, производивших сравнительно большими сериями
простые оптические приборы и мелкими сериями – сложные. Самыми
известными оптиками-механиками были: в Санкт-Петербурге – И.Я. Урлауб («Оптик Урлауб»), К. Воткей, И.Э. Мильк, в Москве – Ф. Швабе
(Императорский Московский Университет), М. Таубер («Оптико-механический институт. М. Таубер, К. Цветков и Ко»), Е.С. Трындин («Торговый дом Е.С. Трындина Сыновей»). В 1907–1908 гг. германские производители К.П. Герц и К. Цейсс открыли в Риге свои фабрики, за ними
последовала французская фирма Е.Крауса, открывшая свою мастерскую
в Санкт-Петербурге [2, 3, 7, 8].
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В 1905 г. была создана оптическая мастерская при Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Мастерские стали первым промышленным центром, выпускавшим очки. Развитие оптического производства на Обуховском заводе ограничило заказы иностранным производителям [7].
С 1917 года все частные оптические фирмы прекратили свое существование. 3 апреля 1922 г. постановлением Президиума ВСНХ был учрежден
трест Точной Механики, который объединил ряд национализированных
предприятий. Началась новая эпоха развития оптической промышленности. Пенсне и лорнеты сменили классические очки из металла, а позднее из целлюлоида, с круглыми линзами и гибкими мягкими заушнинами [7].
К периоду Великой Отечественной войны в СССР было только одно
предприятие по выпуску очков и очковых линз – Витебская фабрика очковой оптики. Фабрика производила до 5 млн линз и более 2 млн оправ
из металла и целлулоида. В послевоенные годы до середины 50-х годов
число производимых оправ увеличилось в 3 раза, стали выпускаться
полностью пластмассовые оправы, производство привычных нам очков с
оптическими линзами приобрело устойчивый рост, стало совершенствоваться и развиваться.
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А.В. Корепанов, А.С. Саликова, Н.В. Киреева, В.А. Жубанов
Эффективность курсов оптической кинезиотерапии
при миопии комплектами тренажеров «Зеница»
в условиях средней общеобразовательной школы
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России,
Ижевск, Россия
Актуальность. Приобретенная миопия (ПМ) рассматривается многими
авторами как результат адаптации зрительной системы к неблагоприятным условиям зрительной работы. Из офтальмологической литературы
известно, что наиболее уязвимым контингентом для развития ПМ являются ученики младших классов. Как правило, зрительные расстройства
миопического характера начинаются с нарушения аккомодации и бинокулярного взаимодействия, свидетельствующих о недостаточности адаптивных возможностей зрительной системы. Наиболее информативными
методами оценки состояния цилиарной мышцы (ЦМ) и запасов адаптации зрительной системы в амбулаторных условиях, по нашему мнению, являются определение запасов относительной аккомодации (ЗОА)
и устойчивости зрительного восприятия (УЗВ) к ретинальному дефокусу.
О целесообразности повышения работоспособности ЦМ в результате оптикорефлекторных тренировок с целью профилактики и лечения
ПМ неоднократно говорилось корифеями Российской офтальмологии
Э.С. Аветисовым и В.В. Волковым.
Поскольку учебные заведения являются «зоной риска» по миопии,
большой интерес представляют результаты оптической кинезиотерапии,
проводимой непосредственно в школьных условиях.
Цель. Изучить эффективность применения комплектов тренажеров
«Зеница» при ПМ в течение учебного года в школьных условиях.
Материал и методы. Оценка эффективности двух курсов оптической
кинезиотерапии в течение учебного года с трехмесячным интервалом
между ними проведена у 25 учащихся вторых и третьих классов с ПМ
слабой степени (в среднем 1,3±0,5 дптр). Среди них было 12 девочек и
13 мальчиков, средний возраст которых составил 8,5 лет. По данным
анкетирования предрасположенность к миопии выявлена у 64% детей.
Всех пациентов обследовали до и после проведенных курсов лечения.
Проводилось стандартное офтальмологическое обследование, дополнительно определяли запасы относительной аккомодации (ЗОА), исследовалась бинокулярная устойчивость зрительного восприятия (УЗВ) к гиперметропическому ретинальному дефокусу в режиме дальнего зрения.
Показатели УЗВ позволяют не только оценить уровень работоспособности ЦМ, но и определить готовность аккомодационно-вергенционного
аппарата и системы зрительного восприятия противостоять неблагоприятному объему и форматам зрительной нагрузки.
Устойчивость зрительного восприятия к ретинальному дефокусу исследовали также у 15 детей 8–11 лет с эмметропической рефракцией,
показатели которых были приняты за возрастную норму.
Курсы оптической кинезиотерапии проводились с применением
комплектов тренажеров «Зеница», состоящих из оптических тренаже91

ров разнонаправленного действия. Каждый курс терапии проводился в
школьных условиях и состоял из 10 сеансов по 10 минут каждый. Механизм действия оптической кинезиотерапии заключается не только в
повышении работоспособности зрительной системы, но и в стимулировании процессов, сдерживающих избыточный рост глазного яблока за
счет применения положительных сферопризматических линз, расположенных основаниями друг к другу, вызывающих эффекты дивергентной
дезаккомодации и микрозатуманивания.
Результаты. После проведенных двух курсов лечения монокулярная
острота зрения без коррекции повысилась в среднем на 0,15 с 0,45 до
0,6, бинокулярная острота зрения в среднем улучшилась на 0,2 с 0,45
до 0,65 (р < 0,01), субъективная рефракция в среднем уменьшилась на
0,4 с (–) 1,07 дптр до (–) 0,67 дптр (р < 0,02). ЗОА увеличились в среднем на 1,75 дптр с 4,15±0,35 до 5,9±0,47дптр (Р < 0,001).
Исследование УЗВ у детей с эмметропией позволили определить возрастные нормативные показатели. Так, ширина расхождения кривых
при зрительном разрешении 80% составила 5,0 дптр., а при разрешении 40% – 6,5 дптр. Зрительное разрешение при гиперметропичесом
ретинальном дефокусе (–) 2,0 дптр. равняется 98%; при дефокусе (–)
4,0 дптр – 58%, а при дефокусе (–) 6,0 дптр. достигает 23,3 %.
Результаты исследования группы детей с миопией слабой степени
показали, что после курсов оптической кинезиотерапии, несмотря на текущий неблагоприятный для процесса рефрактогенеза учебный период,
произошло повышение величины зрительного разрешения при дефокусе
(–) 2,0 дптр с 70 до 90% и оно практически приблизилось к возрастной
норме. При дефокусе (–) 4,0 дптр зрительное разрешение улучшилось на
9% с 36 до 45%, а при ретинальном дефокусе (–) 6,0 дптр улучшение
зрительного разрешения с 36 до 45% привело даже к превышению возрастной нормы.
Ширина расхождения кривых, определяющая размеры зоны УЗВ
при зрительном разрешении 80% (vis=0,8)увеличилась с 0,7 дптр до
1,5 дптр, а при зрительном разрешении 40% (vis=0,4) – с 2,8 дптр до
5,0 дптр (Р < 0,05), т.е. зоны УЗВ расширились практически в 1,5–
2 раза.
Заключение. В результате регулярно проводимых курсов оптической
кинезиотерапии тренажерами «Зеница» при миопии наблюдается стабильное статистически достоверное повышение остроты зрения, уменьшение субъективной коррекции, повышение ЗОА и увеличение устойчивости зрительного восприятия к гиперметропическому ретинальному
дефокусу.
Оптическая кинезиотерапия является эффективным методом совершенствования системы зрительного восприятия, повышения адаптивных возможностей зрительной системы и обеспечивающим нормализацию процесса рефрактогенеза. Оптические тренажеры «Зеница»
являются простым и малозатратным средством проведения лечебно-профилактических мероприятий по миопии в учебных заведениях и в домашних условиях.
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И.Н. Кошиц1, О.В. Светлова2, М.Г. Гусева3, М.Б. Эгембердиев4,
О.В. Макаровская5
Пути повышения эффективности профилактической
коррекции адаптационной миопии
ортокератологическими линзами с учётом
особенностей оптики передней части глаза
1

3

ООО «Питерком-Сети / МС Консультационная группа»,
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
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4 Чуйская областная клиническая больница,
Бишкек, Кыргызстан.
5 ООО «Лазерная офтальмологическая клиника»,
Архангельск, Россия

Актуальность. Ортокератологические линзы ночного ношения (ОКЛ)
применяются в мире уже более 40 лет и эта технология по праву является одной из самых эффективных для торможения адаптационной
миопии в сравнении с другими хирургическими или не хирургическими
методами. Профилактический потенциал технологии ОКЛ ещё далеко
не исчерпан и может быть улучшен за счёт более глубокого понимания
физиологических и оптических механизмов воздействия ОКЛ на оптическую систему глаза [1]. Но на этом пути сначала необходимо избавиться
от нескольких достаточно распространённых офтальмологических мифов, сопровождающих эту технологию. К ним относятся следующие:
• ОКЛ изменяют геометрию роговицы,
• роговица является собирающей линзой,
• ОКЛ обеспечивают эффективное торможение миопии в первую очередь за счёт организации постоянного миопического дефокуса на периферии сетчатки.
К этому стоит добавить, что хотя на практике ОКЛ обеспечивают в
глазу в начале рабочего дня расположение фокуса за макулой и, как
правило, минимальное расположение фокуса перед макулой в конце рабочего дня, однако теоретическое обоснование их высокой эффективности с патофизиологической точки зрения оставалось не вполне ясным.
И даже противоречивые и экстравагантные гипотезы теории дефокуса
пока не позволяют чётко объяснить этот феномен [2].
Цель. Провести анализ возможных физиологических и оптических
причин эффективности ОКЛ и определить наиболее перспективные пути
улучшения этой технологии.
Результаты.
1. ОКЛ изменяют только геометрию слёзной плёнки и эпителия роговицы и не изменяют геометрию других слоёв роговицы, поскольку
изнутри на неё постоянно воздействует ВГД. Поэтому оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза не фиксирует изменение
геометрии задней части роговицы после снятия ОКЛ.
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2. Сама по себе роговица является слабо-рассеивающей линзой с оптической силой минус 5,8 дптр, её толщина в центре почти в 2 раза
меньше, чем на периферии, что характерно для рассеивающей линзы
[3,4]. «Центральная диоптрическая сила роговицы (43,1 диоптрии) –
результат суммирования диоптрийных сил трёх оптических поверхностей (воздух – слёзная плёнка = +43,6D, слёзная пленка – роговица =
+5,3D, роговица – водянистая влага = –5,8D). Роговица представляет
собой типичный пример рассеивающего мениска в контакте с прозрачными средами, имеющими разные показатели преломления» [5]. Ещё
раз подчеркнём: речь идёт не о единой «сильной собирающей роговичной линзе», а о суммарной преломляющей силе трёх разных оптических
поверхностей, последняя из которых рассеивающая.
3. Форменное зрение на периферии сетчатки (стереугол 300) отсутствует, поскольку там нет колбочек, а есть только палочки, задача которых – определить факт и скорость передвижения бокового объекта
даже ночью. Миопический дефокус на периферии сетчатки образуется
автоматически, поскольку связан только с конструкцией ОКЛ обратной
геометрии, иначе во время ночного ношения линза не сможет частично
«перемещать» эпителий роговицы на её края, уменьшая её толщину в
центре. Ограниченность объёма публикации не позволяет обсудить известные, но явно не вполне корректные эксперименты на животных с
наведённым периферическим миопическим дефокусом, якобы говорящие о том, что именно в этом заключается причина торможения миопии. Опираться на эти эксперименты, по-видимому, не следует [2].
4. Оптическая система глаза устроена таким образом, что приходящий в глаз пространственный световой поток сжимается в цилиндрическую трубку – «оптический тоннель» – диаметром 1,8–2,5 мм со сжатым в пучок световым отображением окружающего пространства (как
в телескопе). И это сжатое оптическое изображение необходимо точно
доставить в область макулы для его последующего анализа [3, 4].
5. В плоскости макулы, где наведённый потенциал в колбочках преобразуется в мозгу в форменное зрение, ОКЛ-технология создаёт минимальную перекоррекцию для дали на 0,25–0,5 дптр. Это исключает
работу ресничной мышцы (РМ) в режиме минимального тонуса, стимулирует увеосклеральный путь оттока (УСПО) и обеспечивает нормальное
поддержание метаболизма в средней и задней частях склеры. Т.е. физиологические условия для развития адаптационной осевой миопии при
зрении вдаль по разгрузочному типу отсутствуют, поскольку исключён
режим минимального тонуса РМ.
6. При работе вблизи в начале рабочего дня оптическая система глаза
после снятия ОКЛ имеет минимальную гиперметропическую рефракцию
и поэтому при комфортной продолжительной работе вблизи тонус РМ не
достигнет максимума. Однако, в случае перехода даже к непродолжительной, но напряжённой зрительной работе вблизи тонус РМ достигнет
максимума и УСПО будет перекрыт, что спровоцирует развитие осевой
миопии по нагрузочному типу. Это говорит о том, что при необходимости выполнять напряжённую продолжительную работу вблизи, пациенту, использующему ОКЛ ночного ношения, следует рекомендовать
уже в начале рабочего дня дополнительные профилактические очки
с аддидацией, выводящие суммарно фокус во время работы на слабую
миопию в 0,25–0,5 дптр.
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7. В конце рабочего дня, когда глаза ОКЛ-пациента постепенно приобретают слабо-миопическую рефракцию из-за восстановления первоначальной геометрии глазной поверхности, фокус глаза располагается
опять перед макулой. При напряжённой зрительной работе вблизи суммарно фокус сместиться за макулу, но в случае величины смещения
на минимальные 0,25–0,5 дптр это будет благоприятно для глаза и не
создаст физиологические условия для включения адаптационных механизмов его осевого роста. Если же величина смещения будет большей, то
профилактические очки для работы с дисплеями или мелким текстом,
возможно, понадобятся и в конце рабочего дня. Очень важно объяснить пациенту, что если он выполняет комфортную зрительную работу
вблизи, то профилактические очки не понадобятся. Но если зрительная
работа вблизи станет некомфортной, то профилактические очки должны
быть всегда рядом.
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Оценка функционального состояния
аккомодационного аппарата амблиопичного глаза
у детей с гиперметропической анизометропией
и амблиопией до и после ФемтоЛАЗИК
ФГАУ «МНТК Микрохирургия глаза имени
академика С.Н. Федорова» Минздрава России: Чебоксарский филиал,
Чебоксары, Россия
Актуальность. Аккомодация – это важнейший физиологический
механизм бинокулярного сотрудничества обоих глаз [1]. Объективная
оценка возможна с помощью диагностического аппарата Righton Speedy
K, где используются специальные показатели (коэффициенты), характеризующие работу цилиарной мышцы [1,2]: коэффициент аккомодационного ответа (КАО), коэффициент роста аккомодограммы (КР), коэффициент устойчивости (КУС) и коэффициент микрофлюктуаций (КМФ)
для количественной оценки частоты аккомодационных микрофлюктуаций (АМФ). У детей и подростков с гиперметропией за счет повышенного тонуса аккомодации практически всегда имеется дезадаптация к аметропии и снижение остроты зрения. Рефракционная лазерная операция,
применяемая по медицинским показаниям [3], изменяя рефракцию
амблиопичного глаза, влияет на его аккомодацию.
Цель работы. Оценить функциональное состояние аккомодационной
системы с помощью автоматического аккомодографа Righton Speedy-i
K-model у детей с анизометропией, гиперметропией, гиперметропическим астигматизмом и амблиопией до и после лазерного in situ кератомилеза (ФемтоЛАЗИК).
Материал и методы. Всего обследовано 27 пациентов (54 глаз) в возрасте от 6 до 15 лет с анизометропией, гиперметропией и амблиопией
высокой и средней степени на худшем глазу, где была выполнена ФемтоЛАЗИК. Рефракционные данные ведущего глаза были близки к эмметропии, амблиопичного глаза – по сферическому эквиваленту в условиях циклоплегии до операции составили +6,65±2,25дптр, через 3 месяца
после ФемтоЛАЗИК +1,8±1,2 дптр. Помимо стандартного обследования,
всем детям проводилась аккомодография до, на 3-й день и через 3 месяца после проведения ФемтоЛАЗИК. Из описательной статистики было
вычислено стандартное отклонение (SD). Статистический анализ результатов исследования был выполнен с применением компьютерной программы Statistica 10, p < 0,05 было признано статистически значимым.
Результаты и обсуждение. При анализе данных наиболее частым состоянием аккомодации у детей с амблиопией до проведения рефракционной операции являлась слабость аккомодации с признаками истощения
резервов аккомодации. Результаты исследований до и после операции
представлены в таблице.
Известно, что гиперметропический глаз должен всё время аккомодировать, а при низкой некорригированной остроте зрения амблиопичный глаз пытается отвечать на зрительные стимулы, но резервы истощаются и аккомодация снижается. При регистрации аккомодограммы
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Таблица
Данные по изменению средних величин коэффициентов аккомодации
на амблиопичных и парных (здоровых) глазах до и после проведения
ФемтоЛАЗИК (n = 27, M±SD, p*)
Сроки
Показатели

КАО

До операции
Амблиопия

Парный
глаз

После операции на 3-й
день
Амблиопия

Парный
глаз

После операции через 3 месяца
Амблиопия

P*

0,07±0,25 0,23±0,13 –0,01±0,17 0,26±0,13 0,12±0,12 >0,05

Парный
глаз

P*

0,35±0,12 >0,05

(усл. ед)
КУС 0,25±0,2 0,21±0,11 0,52±0,31 0,25±0,17 0,52±0,34 >0,05
(усл. ед)

0,2±0,08

<0,05

КР (усл. 0,5±0,08 0,54±0,08 0,25±0,05 0,61±0,08 0,33±0,06 >0,05 0,56±0,07
ед)

<,05

КМФ 64,4±4,71 56,5±4,13 64,4±7,28 56,27±3,69 61,2±5,06 >0,05 56,81±3,37 <0,05
(мкф./
мин)
* p – t тест Стьюдента, отличие данных амблиопичного оперированного и парного ведущего глаза через 3 месяца после операции по отношению к исходным данным.

на 3-й день после ФемтоЛАЗИК у 89% детей установлено увеличение
неравномерного сокращения цилиарной мышцы, характеризующее её
перенапряжение, на что указывают высокие показатели КМФ. Средний
показатель КМФ составил 64,4 мкф./ мин, в норме он не должен превышать 54,0 мкф./ мин. Данные изменения связаны с усилением работы
ресничной мышцы амблиопичного глаза. При анализе данных через 3
месяца после ФемтоЛАЗИК у детей, прошедших курс аппаратного плеоптического, КАО в 52% стремится к нормализации от исходно низких
значений, КР в 57% случаев увеличился в среднем на 0,103. Средний
КМФ у лиц, прошедших курс плеоптического лечения, уменьшился с
64,4 (сразу после операции) до 62 мкф./ мин, то есть на 2,4 мкф./ мин.
Среди пациентов, не прошедших курс лечения, снижение КМФ отмечается в среднем на 1,8 мкф./ мин.
Заключение. В раннем послеоперационном периоде у детей с гиперметропической амблиопией отмечается повышение аккомодационного
ответа с высокими частотами микрофлюктуаций, через 3 мес. после
ФемтоЛАЗИК в сочетании с аппаратным плеоптическим лечением и
тренировкой аккомодации отмечается улучшение аккомодограммы со
снижением частоты аккомодационных микрофлюктуаций (АМФ).
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А.Н. Лялин, Е.В. Голикова, Н.В. Киреева, А.В. Корепанов
Структура приобретенной миопии
в общеобразовательной школе и ее динамика
в результате применения метода оптической
кинезиотерапии
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России,
Ижевск, Россия
Актуальность. Как известно, количество близоруких школьников
увеличивается с каждым годом. Ускоряются и темпы прогрессирования миопии не только в России, но и за рубежом. В ряде публикаций
прогнозируется даже «пандемия близорукости». На сегодня становится
очевидным, что существующие системы лечебно-профилактических мер
по миопии недостаточно эффективны.
Одной из основных причин приобретенной миопии (ПМ) называется адаптация органа зрения к интенсивным нагрузкам при учебной работе детей в режиме близкого зрения. Однако в физиологии человека
выделяются две основные формы адаптации – активная и пассивная.
Биологический смысл активной адаптации состоит в установлении и
поддержании гомеостаза за счет активизации тканевых обменных процессов. В основе пассивной формы адаптации лежит нарушение метаболического и структурного гомеостаза, что, собственно, и происходит
при формировании ПМ. Клинический опыт показывает, что применение
оптикорефлекторных упражнений с использованием положительных
сферопризматических линз позволяет повысить работоспособность аккомодационно-вергенционного аппарата и стимулировать развитие механизмов сдерживания темпов роста глазного яблока.
Цель. Произвести сравнительный анализ динамики распространения
миопии и ее структуры у школьников в результате применения метода
оптической кинезиотерапии.
Материл и методы. Проведен анализ результатов двух углубленных
медицинских осмотров офтальмологом учащихся средней общеобразовательной школы г. Ижевска с 5-ти летним интервалом между ними.
При первом медицинском осмотре 1687 школьников выявлено 531 детей
с миопической рефракцией, которые составили первую группу исследований (1 группа).
За 5 лет в школе была организована система лечебно-профилактических
мероприятий на основе метода оптической кинезиотерапии с применением
комплектов оптических тренажеров «Зеница» и аппарата «Визотроник».
Кроме того, в домашних условиях использовались индивидуальные
тренажеры «Зеница».
Оптические тренировки комплектами тренажеров проводились на
переменах и после уроков в классах, а на аппарате «Визотроник» в медицинском центре школы под контролем медработника. Таким образом,
учащиеся имели возможность получать 2–3 курса лечения ежегодно.
Спустя пять лет проведен новый углубленный медицинский осмотр
1872 учеников, при котором выявлено 411 школьников с миопической
рефракцией, вошедших во вторую группу исследований (2 группа).
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Результаты. Анализ распространенности миопической рефракции в
школе показал, что количество близоруких учеников за последние пять
лет уменьшилось на 9,4% с 31,4% (1 группа) до 22% (2 группа).
В структуре миопической рефракции произошли следующие изменения. Если в начальных классах обеих групп количество детей с нарушениями аккомодации (ПИНА, слабость аккомодации) было в 2–3 раза
больше, чем с миопией слабой степени, то, все-таки, в каждой из параллелей 2 группы количество детей с миопией слабой степени на 3–8%
была меньше, чем в 1 группе. В обеих группах количество детей с нарушениями аккомодации с каждым новым учебным годом уменьшается, и на рубеже 5–6 классов отмечено коренное изменение в структуре
миопической рефракции обеих групп. Так, количество детей с осевой
близорукостью стало превалировать над числом детей с нарушениями
аккомодации, достигая своего максимума в выпускных классах: соответственно 54 и 18% в первой группе и 56 и 22% – во второй.
Динамика миопии слабой, средней и высокой степени у детей начальных, средних и выпускных классов: в 4 классах в 1 группе выявлено 33% детей с миопией слабой степени и 32% во второй группе,
а со средней степенью миопии соответственно 17% (1-я группа) и 8%
(2-я группа). В восьмых классах миопия слабой степени определялась
у 34% детей 1-й группы и уже у 46% детей 2-й группы. При этом в
1-й группе существенно возросло количество детей с миопией средней
степени до 34% и высокой степени до 5%, а во 2-й группе с миопией
средней степени было всего 23% детей, с миопией же высокой степени
выявлено только 3%.
В выпускных классах доля детей с миопией слабой, средней и высокой степени в 1-й группе составила соответственно 54, 20 и 8%, а во 2-й
группе равнялась 56, 19 и 3%, т. е. практически структура миопии 1-й
группы слабо отличается от структуры данных показателей 2-й группы.
Очевидно, что старшеклассники второй группы, не имея возможности
получать оптикорефлекторное лечение в начальных классах, оказались
почти в равных условиях с выпускниками 1-й группы, а потому имели
более близкие показатели в структуре школьной миопии.
Заключение. В структуре миопии начальных классов превалируют
дети с наличием различных нарушений аккомодации. Только в среднем
звене на первое место выходит миопия слабой степени.
Организация лечебно-профилактических мероприятий на основе метода оптической кинезиотерапии с применением комплектов оптических тренажеров «Зеница» и аппарата «Визотроник» позволило на 9,4%
уменьшить количество близоруких школьников, а также предотвратить
или остановить развитие миопии, как и замедлить темпы ее прогрессирования. В организации лечебно-профилактических мероприятий по
миопии следует особое внимание обратить на первичную профилактику
миопии в начальных классах.
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А.Н. Лялин, А.В. Корепанов, Е.А. Беляева, Н.В. Киреева
Оптическая кинезиотерапия на аппарате
«Визотроник» как эффективный метод вторичной
профилактики миопии в школьных условиях
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России,
Ижевск, Россия
Актуальность. Из офтальмологической литературы известно, что основной причиной приобретенной близорукости могут быть чрезмерные
зрительные нагрузки в режиме близкого зрения. По нашему мнению,
не только гиперметропический ретинальный дефокус, но и, в большей
мере, конвергенционно-аккомодационные напряжения рефлекторно
стимулируют ускоренный рост глазного яблока. Кроме того, интенсивные зрительные нагрузки, вызывая хроническое зрительное утомление
и пассивные адаптивные реакции усиливают процесс миопизации зрительной системы. Поэтому в основе методов, препятствующих формированию приобретенной близорукости должны применяться способы,
направленные на повышение адаптивных возможностей зрительной
системы и стимулирование механизмов сдерживания роста глазного
яблока, в основе которых лежит дивергентная дезаккомодация и динамический ретинальный миопический дефокус.
Цель. Оценить эффективность двух курсов оптической кинезиотерапии на аппарате «Визотроник» в течение учебного года при лечении
приобретенной миопии в школьных условиях.
Материал и методы. Под наблюдением в начале учебного года находились 25 школьников с миопией слабой степени, среди них было 14
девочек и 11 мальчиков. Среднее значение миопии составило 1,68 дптр.
Наследственная предрасположенность к миопии по данным анкетирования установлена у 69% детей. На основании анализа предъявленных
жалоб признаки наличия хронического зрительного утомления выявлены в 73,5% глаз. Из них в 45,5% превалировали астенопические жалобы и в 28% – жалобы, характерные для синдрома красного глаза.
Помимо анкетирования проводились визометрия, определение рефракции субъективным методом и ЗОА по Э.С. Аветисову. Кроме того,
определялась бинокулярная устойчивость зрительного восприятия
(УЗВ) к гиперметропическому ретинальному дефокусу по упрощенной
методике. Для этого после субъективной коррекции миопии в пробную оправу дополнительно помещали сферические отрицательные линзы силой (–)2,0 дптр; (–)4,0 дптр; (–)6,0 дптр и (–)8,0 дптр. С каждой
из указанных линз проверялась бинокулярная острота зрения с расстояния 5 м. Полученные данные фиксировали и строили график ее
зависимости от силы дефокусирующих линз. При анализе графиков
учитывались возможность оценки способности зрительной системы
к бинокулярной аккомодации и к бинокулярному взаимодействию при
выключенном вергенционном рефлексе. Скорость падения зрительного
разрешения (остроты зрения) при увеличении силы дефокусирующих
линз, а также изменение ширины зоны расхождения кривых на любом
уровне зрительного разрешения. Все эти параметры характеризуют в
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широком диапазоне адаптивные возможности зрительной системы. Поскольку величиной ЗОА в первую очередь оценивается только сократительная способность мышечных волокон ЦМ, аккомодирующих при
предельных нагрузках, то в комплексе с определением показателей УЗВ
создается достаточно полное представление о запасах адаптации зрительной системы в целом.
Оптическая кинезиотерапия на аппарате «Визотроник» проводилась
в медицинском центре общеобразовательной школы. Курс лечения состоял из 10 сеансов по 10 минут каждый. В течение учебного года проведено 2 курса с трехмесячным интервалом между ними.
Результаты. После проведенных курсов оптической кинезиотерапии
на аппарате «Визотроник» монокулярная острота зрения без коррекции в среднем улучшилась на 0,23 с 0,4 до 0,63. Бинокулярная острота зрения улучшилась в среднем на 0,25 с 0,49 до 0,74 (Р < 0,001).
Величина субъективной коррекции уменьшилась в среднем на 0,88 с
1,68 до 0,8 дптр (Р < 0,002). ЗОА увеличились в среднем на 1,75 дптр
с 4,15 дптр ±0,35 дптр до 5,9±0,47 дптр (Р < 0,001).
В результате лечебно-тренировочного лечения существенно улучшились показатели устойчивости зрительного восприятия к дефокусировке. Сравнивая динамику показателей в наиболее характерных точках графика, отмечено следующее: при зрительном разрешении 60%
(vis=0,6) зона расширения кривой увеличилась с 3,0дптр до 4,0 дптр;
при разрешении в 40% (vis=0,4) расширилась с 3,5дптр до 5,5 дптр, т.е.
увеличилась в 1,6 раза; при разрешении в 30% (vis=0,3) – с 4,5 дптр до
6,5 дптр (Р < 0,001).
Скорость градиента падения по мере увеличения силы дефокусирующих линз существенно замедлилась. Так, при дефокусе в 2,0 дптр
отмечено замедление на 12%, при дефокусировке силой 4,0 дптр – на
21%, при дефокусе в 6,0дптр отмечено улучшение на 9% и при дефокусе величиной 8,0дптр замедление градиента падения произошло на 12%
(Р < 0,001).
Повышение функциональных показателей, полученное в результате оптикорефлекторной терапии, может свидетельствовать о снижении
тонуса ЦМ, повышении ее сократительной способности и выносливости
в работе, улучшении бинокулярного взаимодействия и функционирования сенсорного аппарата. Повышение адаптивных возможностей зрительной системы до стабильно высокого уровня создают предпосылки
для нормализации процесса рефрактогенеза.
Выводы. Регулярные курсы оптической кинезиотерапии на аппарате
«Визотроник» способствуют повышению функциональных показателей
и достижению устойчивой фазы активной адаптации, препятствующей
прогрессированию приобретенной миопии.
Применение аппаратов «Визотроник» позволяет получать высокие
результаты при миопии не только в медицинских учреждениях, но и в
школьных условиях.
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А.В. Мягков, А.В. Егорова, Е.И. Демина
Наш опыт применения бифокальных мягких
контактных линз с управляемым периферическим
дефокусом у пациентов с приобретенной
прогрессирующей миопией
НОЧУ ДПО «Академия медицинской оптики и оптометрии»,
ООО «Офтальмологическая клиника «Кругозор»,
Москва, Ижевск, Россия
Актуальность. Миопия – особенно у детей школьного и студенческого периода обучения – одна из актуальнейших проблем офтальмологии,
так как является основной причиной зрительных расстройств у молодых людей (Либман Е.С., Тарутта Е.П., 2006). Поэтому проблема реабилитации детей и подростков с миопией безусловно является социально
значимой.
Изучению вопросов патогенеза и лечения миопии в научной литературе уделяется большое внимание. Однако даже при таком широком
изучении данной проблемы интерес к ней не ослабевает, а напротив, появляются публикации о новых теориях патогенеза миопии, о новейших
методиках лечения этого заболевания.
Среди различных методов стабилизации прогрессирующей миопии
назначение бифокальных линз у 46% пациентов приводят к уменьшению скорости прогрессирования или ее остановке (Walline J.J., 2015).
Теория периферического гиперметропического дефокуса является одной из перспективных и активно изучаемых в офтальмологическом сообществе в последние годы. Согласно данной теории основополагающая
роль в прогрессировании миопии принадлежит периферическому гиперметропическому дефокусу, который формируется в парамакулярной
области в зоне 10–15 градусов. Результаты многочисленных научных
исследований свидетельствуют о ведущей роли местных нейрорегуляторных механизмов в управлении ростом глаза. В основе этих механизмов лежит каскад сигналов к склере от сетчатки, пигментного эпителия
и сосудистой оболочки.
Одним из возможных механизмов реализации влияния периферического дефокуса является участие амакриновых клеток сетчатки, которые напрямую или опосредовано влияют на баланс нейромедиаторов и
трансмитерров (ГАМК, глюкагон, закись азота, VIP-нейропептида, ретиноевой кислоты и др.) в сетчатке, которые в свою очередь регулируют
биохимические процессы в сосудистой оболочке и склере, и тем самым
контролируют рефрактогенез. Амакриновые клетки посредством ГАМК
создают on-off равновесие между центральными и периферическим отделами сетчатки (90% амакриновых клеток локализовано на периферии
сетчатки) (Walman J., 2004).
Перевод гиперметропического периферического дефокуса в периферический миопический увеличивает (Лагасе Ж.П., 2011) высвобождение
дофамина с последующим увеличением синтеза протеогликанов и, как
следствие этого, укрепление склеры, замедление роста глаза и уменьшение скорости развития миопии. Ряд зарубежных ученых (Aller T. at al.)
в своих исследованиях показали, что для достижения стабилизирующе102

го эффекта формирования гиперметропического дефокуса у пациентов
с прогрессирующей миопией необходима аддидация на периферии не
менее 4-х диоптрий. Учитывая мировой опыт, научно-исследовательским отделом НОЧУ ДПО «Академия медицинской оптики и оптометрии» был разработан уникальный дизайн лечебной линзы, создающий
у миопов фокус в макулярной области и миопический дефокус в парамакулярной области.
Цель исследования. Оценить влияние воздействия бифокальных мягких контактных линз с управляемым периферическим дефокусом OKVDCL (Окей Вижен Ритейл, Россия) на аккомодационную функцию глаза
у пациентов с приобретенной прогрессирующей миопией.
Материал и методы. Под наблюдением в Центре профилактики и
лечения близорукости «Кругозорчик» (ООО «Офтальмологическая клиника «Кругозор», Ижевск) находились 13 пациентов с приобретенной
миопией различной степени в возрасте от 6 до 17 лет. Средний возраст
пациентов составил 11,75±0,71. Пациенты пользовались контактными
линзами ежедневно в дневном режиме в течение 3 месяцев.
Всем пациентам проводился следующий комплекс исследований: визометрия с коррекцией и без коррекции; авторефрактометрия (с расчетом сферического эквивалента) до и после циклоплегии, определение
ЗОА, ООА и ближайшей точки ясного зрения, оценка астенопических
жалоб по методу Овечкина-Антонюка. Данные исследования проводились до ношения контактных линз и через три месяца.
Результаты и их обсуждение. В период наблюдения некорригированная острота зрения достоверно повысилась более чем в два раза с
0,24±0,3 до 0,57±0,28, а корригированная с 0,97±0,04 до 1,0±0,09. Одновременно с повышением остроты зрения было отмечено уменьшение
значения клинической рефракции (сферический эквивалент) с 1,8±1,9Д
до 1,25±0,23Д. Данные изменения рефракции были не достоверны.
При оценке состояния аккомодации до и после наблюдался значительный прирост запаса относительной аккомодации (ЗАО). Так, до начала исследования ЗОА в среднем составлял 1,92±0,48Д, а через три
месяца увеличился на 144% и составил 4,7±0,28Д. Изменение объема
абсолютной аккомодации (ОАА) коррелировало с изменением ЗАО. Исходный ОАА 5,0±0,6Д в конце наблюдения достоверно увеличился до
11,0±0,3Д.
Полученные результаты подтверждались и субъективными ощущениями пациентов. Коэффициент астенопии, рассчитанный по методике
Овечкина–Антонюка снизился с 4,5±0,35 до 3,44±0,39.
Заключение. Таким образом, применение бифокальных мягких контактных линз с управляемым периферическим OKV-DCL оказывает благоприятное терапевтическое воздействие на офтальмологические показатели пациентов с приобретенной миопий в основном за счет увеличения
резервов аккомодации и нормализации аккомодационной функции глаза в целом.
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С.А. Обрубов, Н.В. Хамнагдаева, Л.Ю. Семенова
Формирование осевой близорукости в условиях
полиморбидности у детей
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет
им. Н.И.Пирогова» Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Растущее бремя хронических заболеваний является
одной из самых больших проблем систем здравоохранения всего мира в
XXI в. Однако, наибольшее беспокойство в мире вызывает быстрый рост
с 1960-х годов 20 века числа детей и подростков с хроническими заболеваниями. Эпидемиологических данных, как в отечественной, так и зарубежной литературе очень мало, что затрудняет всестороннюю оценку
размаха проблемы. Масштабы полиморбидности у детей недостаточно
исследованы.
Цель исследования. Установить закономерности формирования осевой близорукости в условиях полиморбидности у детей.
Материал и методы. Для выполнения клинического этапа исследования была отобрана медицинская документация (учетная форма 112У и
форма №26/у-2000) 1360 детей 7–17 лет обучающихся в ГБОУ «школа
№109» ЮЗАО города Москвы. Путем выкопировки был проведен ретроспективный анализ отобранной документации с целью выяснения частоты и структуры полиморбидной патологии у детей школьного возраста.
Для реализации следующего этапа исследования были сформированы
три группы детей: основная, группа сравнения и группа контроля. Возраст детей варьировал от 11 до 17 лет, составив в среднем 13±1,9 лет.
Основную группу составили 45 пациентов с верифицированным диагнозом осевой средней близорукости с наличием полиморбидной патологии.
Полиморбидная патология включала: хронический тонзиллит, бронхиальную астму. Группа сравнения была сформирована из 38 пациентов с
верифицированным диагнозом осевой средней близорукости. В данной
группе клинических признаков сопутствующих хронических заболеваний выявлено не было.
В группу контроля (35 детей) были включены сопоставимые по возрасту и полу практически здоровые дети, с эмметропией и не имеющие
сопутствующих хронических заболеваний.
У всех 118 наблюдаемых детей изучены закономерности иммунных
нарушений (CD3, CD4, CD8, CD 16, CD 20, CD 25, CD 38, CD56, CD 71,
CD 72, HLA-DR, CD 95, CD 54, mIgM, mIgG) методом непрямой иммунофлюоресценции с помощью моноклональных антител серий ЛТ и ИКО
(Россия).
У 81 ребенка определялся уровень ретинола (по методу Бессей в модификации Л.А. Анисимовой) и малонового диальдегида (MDA) в сыворотке крови методом спектрофотометрии.
Изучение факторов риска развития полиморбидной патологии проводилось путем сбора анамнестических данных у родителей 71 ребенка
11–17 лет. Всем наблюдаемым детям проводилось стандартное офтальмологическое обследование.
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Результаты и обсуждение. Установлено, что у 39 детей (13,4%) с
близорукостью отсутствовали какие-либо сопутствующие хронические
заболевания. Доля близоруких детей с имеющимся по крайней мере
одним сопутствующим хроническим заболеванием возрастает до 72,2%
(210 детей), а 42 ребенка (14,4%) имели одновременно два и более хронических заболевания.
Структура полиморбидной патологии у детей с приобретенной близорукостью представлена 2 видами заболеваний: хронические воспалительные (24 ребенка – 57,1%) и невоспалительные (18 детей – 42,9%).
Изучение закономерностей изменений иммунных нарушений позволило установить, что у детей с близорукостью в условиях полиморбидности отмечается достоверное снижение общего количества Т-лимфоцитов,
CD4+, IgM, лимфоцитов, экспрессирующих ICAM-1. Также имелась тенденция к снижению количества лимфоцитов, экспрессирующих CD4+,
CD8+, CD20+, CD72+, CD38+ антигены.
В результате проведенных исследований также установлено, что у
детей с близорукостью в условиях как полиморбидности, так и без сопутствующих хронических заболеваний уровень MDA был достоверно
выше, чем в группах детей с эмметропией, как с сопутствующими хроническими заболеваниями, так и без них.
Полученные нами результаты по уровню ретинола в крови могут расцениваться как истощение антиоксидантных систем.
Заключение. На основании проведенных комплексных экспериментально-клинических исследований полагаем, что формированию близорукости в условиях полиморбидности у детей могут способствовать две
группы факторов, имеющих патогенетическое значение: 1) акушерская
патология матери, патологические состояния на этапе внутриутробного
развития и в постнатальном периоде, что ведет к нарушениям иммуногенеза на уровне клетки, формирует у детей вторичную иммунную
недостаточность и способствует развитию хронических воспалительных
заболеваний. Последние, с одной стороны ингибируют синтез ретинолсвязывающего белка в печени и приводят к уменьшению уровня ретинола в сыворотке крови, а с другой – ведут к развитию окислительного
стресса, образованию агрессивных форм О2 усугубляющих течение близорукости; 2) нарушение образования ретинола из ретиналя, что ведет
к увеличению полностью-транс-ретиноевой кислоты в хороидеи с последующим усилением пролиферативной активности фибробластов склеры, приводит к гиперплазии внутриклеточных структур, увеличению
объема аморфного вещества и истончению коллагеновых и эластических
волокон, к развитию в дальнейшем ремоделирования склеры и, в конечном итоге, – увеличению переднезаднего размера глаза и формированию
осевой близорукости.
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Г.Р. Одилова, Р.Р. Бобоева, А.А. Нематов
Совершенствование нехирургического лечения
миопии у детей
Бухарский государственный медицинский институт,
Бухара. Узбекистан
Актуальность. В структуре обратившихся в центр диагностики глазной клиники дети с миопией и спазмом аккомодации (СА) составляют
около половины приема.
По результатам собственных наблюдений иммунного статуса, выявления соматической патологии, близорукость и СА, не сочетающаяся с
экстраокулярной патологией, наблюдается только в 7-20% случаев (Иванова Е.Л., Смолякова Г.П.). Терапия у детей должна быть направлена
на создание оптимальных условий укрепление иммунитета и улучшения
метаболизма разрешенными в педиатрической практике лекарственными средствами.
Цель. Изучение эффективности схем комплексного нехирургического лечения у пациентов с прогрессирующей миопией и СА.
Материал и методы. Больные были разделены на 2 группы (по использованию лекарственных средств). Наблюдение было проведено в течение трех месяцев.
Результаты. В опытной группе (30 чел.) пациенты с миопией и СА
получали в комплексе со стандартным лечением инъекции Кортексина и
Ретиналамина (10мг и 5мг производства «Герофарм», Санкт-Петербург),
однократно в субтенноновое пространство на обоих глазах; затем внутримышечно ретиналамин до 10 инъекций.
В группе сравнения (30 чел.) пациенты получали только стандартное
лечение: витамины группы В, в оба глаза инстилляции мидриатиков,
электрофорез смесью (аскорбиновая кислота, алоэ), магнитофорез с дибазолом.
Выводы
1. Лечение пептидными биорегуляторами Кортексином и Ретиналамином благодаря тканеспецифичному гомеостатическому действию патогенетически обосновано и эффективно у детей с миопией. Кортексин,
Ретиналамин применимы в любом возрасте и при любой степени миопии.
2. Механизмы воздействия лечебных факторов, составляющих комплексную терапию, по-разному реализуют свое влияние, взаимно дополняя друг друга и обеспечивая повышение зрительных функций,
нормализуют гемодинамику глаза, улучшают работоспособность, микроциркуляцию, регенеративные процессы на уровне сетчатки, трофику
нервной системы и тем самым позволяют успешно дифференцированно
лечить детей с миопией и способствуют предупреждению развития и
прогрессирования осложнений миопии.
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Н.П. Паштаев1,2,3, Н.А. Поздеева1,2, С.Г. Бодрова1, Л.Н. Волкова1,
М.М. Ситка1, О.И. Тихонова1
Морфологические изменения оптической части
роговицы и лимба после длительного ношения
ортокератологических линз
1
2

Чебоксарский филиал «ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
имени академика С.Н.Федорова» Минздрава России»,
ГАУ ДПО Чувашии «Институт усовершенствования врачей»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики,
3 ФГБУ ВПО «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова»,
Чебоксары, Россия

Актуальность. Изучение морфологического состояния роговицы после длительного ношения ортокератологических линз (ОКЛ) является
актуальным. Известно, что контактные линзы оказывают на роговицу
механическое воздействие, а в связи с уменьшением доступа кислорода
к роговице могут обуславливать ее структурные изменения как в центральной оптической зоне, так и в области лимба [1–5]. В то же время,
влияние длительного ношения ОКЛ на различные зоны роговицы до
конца не изучены.
Цель. Изучить морфологическое состояние оптической части роговицы и лимба после длительного ношения ортокератологических линз по
данным лазерной сканирующей конфокальной микроскопии.
Материал и методы. Проведено морфологическое обследование 20
пациентов. Среди них 8 пациентов мужского пола и 12 – женского в
возрасте от 14 до 20 лет (15±4,1 лет) с миопией слабой и средней степени, использующие для коррекции зрения ОКЛ в течение 7 лет. Помимо
стандартных офтальмологических обследований, пациентам для визуализации гистоморфологии роговицы в центре и в области лимба in vivo
проведена лазерная микроскопия (ЛКМ) с помощью прибора Heidelberg
Retina Tomograph-3 (Heidelberg Engineering GmBH, Dossenheim,
Germany) с роговичным модулем Rostock Cornea Module (HRT3 RCM).
Исследование проводили под местной анестезией с использованием
0,4% раствора инокаина через эмерсионный гель Видисик. Использовали мануальный режим визуализации корнеальных структур, функцию подсчета плотности клеток. Размер получаемых снимков составил
400×400µm, оптическая разрешающая способность – 4µm. Вначале оператор визуализировал слои роговицы в центральной зоне с последующим смещением к верхнему или нижнему лимбу при крайнем отведении взора пациента вдоль вертикального меридиана.
Результаты и обсуждение. У всех пациентов при послойном конфокальном исследовании роговицы до ношения ОКЛ патологических изменений не было выявлено. Средняя плотность клеток базального эпителия составляет 9000 клеток/мм2 в центре роговицы и 10000 клеток/
мм² на периферии. Средняя плотность клеток промежуточного эпителия
(крыловидные эпителиоциты) составляет примерно 5000 клеток/мм2 в
центре роговицы и 5500 клеток/мм2 на периферии. Средняя плотность
клеток Лангерганса в центральной ее части на уровне базальных эпи107

телиальных клеток и суббазального нервного сплетения составила 46±5
клеток/мм2 (диапазон 38-58 клеток/ мм2); на периферии – 103±7 клеток/мм2 (диапазон 77-130 клеток/ мм2). Через 7 лет использования ОКЛ
наблюдались десквамация поверхностных эпителиальных клеток, полиморфизм и стертость границ клеток базального эпителия с различными
включениями. Плотность клеток базального эпителия в центральной оптической зоне составила в среднем 9424±64 клеток/мм2, в лимбальной
зоне – в среднем 9512±86 клеток/мм2. Плотность клеток промежуточного эпителия (крыловидные эпителиоциты) в центральной оптической
зоне составила в среднем 6275±68 клеток/мм2, в лимбальной зоне – в
среднем 6706±88 клеток/мм2. Средняя плотность клеток Лангерганса в
центральной части роговицы 80±7 клеток/мм2 (диапазон 19–210 клеток/мм2); на периферии – 98±7 клеток/мм2 (диапазон 39–138 клеток/
мм2).
Визуализировались повышенное количество гранулоподобных структур суббазальных нервов, изменения хода нервов, неправильное ветвление в виде «петель».
По данным зарубежных авторов, у пользователей контактных линз
плотность клеток Лангерганса выше, чем у здоровых людей. Она варьируется от 78±25 клеток/мм2 (диапазон 0–600 клеток/мм2) в центре
роговицы, до 210±27 клеток/мм2 (диапазон 0–700 клеток/мм2) на периферии [7]. Предполагается, что более высокая плотность этих клеток
является ответом на хроническое механическое раздражение роговицы
контактной линзой.
Заключение. Таким образом, можно утверждать, что структурные изменения роговицы на клеточном и микроструктурном уровне вследствие
применения ОКЛ в ночном режиме при адекватном подборе не приводят
к клинически значимым осложнениям в прослеженный период 7 лет.
Список литературы

1. Prakasam R.K., Kowtharapu B.S., Falke K. et al. Quantitative assessment
of central and limbal epithelium after long-term wear of soft contact lenses and in
patients with dry eyes: a pilot study // Eye. – 2016. – Vol. 30. – P. 979–986.
2. Falke K., Prakasam R.K., Guthoff R.F., Stachs O. In vivo imaging of limbal
epithelium and palisades of Vogt // Klin. Mbl. Augenheilk. – 2012. – Vol. 229,
№12. – P. 1185–1190.
3. Rong B., Yan X.M. Changes of corneal limbus in long-term soft contact
lenswearers by using laser confocal microscope // Zhonghua Yan Ke Za Zhi. –
2007. – Vol. 43, № 6. – P. 514–518.
4. Безушко А.В., Дубовиков А.С., Суетов А.А. и др. Модификация экспериментальной механической модели лимбальной недостаточности // Современные
технологии в офтальмологии. – 2017. – №4. – С. 26–29.
5. Толорая Р.Р. Исследование эффективности и безопасности ночных ортокератологических контактных линз в лечении прогрессирующей близорукости:
Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2010. – 33 с.
6. Паштаев Н.П., Поздеева Н.А., Бодрова С.Г. и др. Исследование морфологического состояния оптической части роговицы и лимба после ношения мягких
и ортокератологических линз // Практическая медицина. – 2016. – № 6 (98). –
С. 130–133.
7. Zhivov A., Stave J., Vollmar B., Guthoff R. In vivo confocal microscopic evaluation
of Langerhans cell dencity and distribution in the corneal epithelium of healthy volunteers
and contact lens wearers // Cornea. – 2007. – Vol. 26, №1. – P. 47–54.

108

И.В. Платонова, Е.С. Блинкова, В.П. Фокин
Аккомодационный ответ до и после миопического
ЛАЗИК
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России: Волгоградский филиал,
Волгоград, Россия
Актуальность. Эксимерлазерная коррекция миопии методом ЛАЗИК
является в настоящее время процедурой с доказанной стабильностью,
эффективностью, безопасностью и предсказуемостью [2, 3, 6]. Однако
в послеоперационном периоде пациенты могут предъявлять жалобы на
снижение остроты зрения вблизи, быстрое утомление, трудность в фокусировке при переводе взгляда на разные расстояния. Чаще эти жалобы носят транзиторный характер и связаны с состоянием аккомодации
[1, 5].
Цель. Проанализировать уровень аккомодационного ответа до и после миопического ЛАЗИК.
Материал и методы. Наблюдались 38 пациентов (76 глаз) до и после
операций ЛАЗИК, выполненных с целью коррекции миопии. Критерием
включения в исследование являлось достижение целевой эмметропической рефракции после операции. До проведения операции ЛАЗИК среди
пациентов были как пользователи контактными линзами и очками, так
и лица, не использовавшие оптическую коррекцию. Средний возраст
пациентов составил 27±0,64 лет (от 19 до 40 лет).
До проведения операции ЛАЗИК и на сроках наблюдения 1 месяц и
3-6 месяцев после ЛАЗИК всем пациентам помимо стандартного офтальмологического обследования проводилось исследование аккомодации на
аберрометре Ocular Wavefront Analyzer – определение рефракции в ответ на предъявляемый зрительный стимул – аккомодационный ответ
(АО), выраженный в диоптриях [4]. Исследование аккомодации проводилось для каждого глаза в отдельности. Клиническая рефракция глаза
пациента являлась начальной точкой для предъявления стимулов. Измерение проводилось с шагом 1,0 дптр., оценка АО проводилась по разнице между нулевым и пятым стимулом, зафиксированные ответы были
отражены в виде кривой – аккомодограммы.
Пациенты были разделены на 3 группы по виду коррекции, использовавшейся до операции: 1 группа – 17 пациентов (34 глаза), использовавших контактную коррекцию, 2 группа – 11 пациентов (22 глаза),
использовавших очковую коррекцию, 3 группа – 10 пациентов (20 глаз),
не использовавших оптическую коррекцию.
Результаты. При исследовании АО были выделены три типа аккомодограмм:
1 тип – аккомодограмма постепенно, последовательно нарастает,
АО≥2,5 дптр.
2 тип – аккомодограмма медленно нарастает, постепенный подъем
сменяется снижением (ослаблением) аккомодационной функции, АО от
1,0 до 2,49 дптр.
3 тип – аккомодограмма имеет горизонтальный, линейный характер
(плато), АО ≤ 0,99дптр.
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До операции ЛАЗИК количество пациентов с 1 типом аккомодограммы составило 10 человек (20 глаз), 26,3%; со 2 типом – 15 (30 глаз),
39,5%; с 3 типом – 13 пациентов (26 глаз), 34,2%. Среднее значение АО в
группе с 1 типом аккомодограммы до ЛАЗИК составило 3,6±0,28 дптр.,
через 1 мес. после ЛАЗИК 3,0±0,38 дптр., через 3–6 мес. после
ЛАЗИК – 3,39±0,23 дптр.
В группе со 2 типом аккомодограммы до ЛАЗИК среднее значение АО было равно 1,47±0,08 дптр., через 1 мес. после ЛАЗИК –
1,88±0,21 дптр., через 3–6 мес. после ЛАЗИК – 2,54±0,29 дптр. (t > 2,0;
p < 0,05).
C 3 типом аккомодограммы до ЛАЗИК среднее значение АО составило 0,53±0,04 дптр., через 1 мес. после ЛАЗИК – 0,83±0,11 дптр.
(t > 2,0; p < 0,05), через 3–6 мес. после ЛАЗИК 1,25±0,16 дптр. (t > 2,0;
p < 0,05).
Среднее значение АО у пациентов, использовавших контактную коррекцию до ЛАЗИК составило 2,35±0,28 дптр., через 1 мес. после ЛАЗИК – 2,32±0,26 дптр.,через 3–6 мес. после ЛАЗИК – 2,82±0,27 дптр.
У пациентов, использовавших очковую коррекцию до ЛАЗИК
1,58±0,22 дптр., через 1 мес. после ЛАЗИК 1,83±0,26 дптр., через
3–6 мес. после ЛАЗИК 2,66±0,28 дптр. (t > 2,0; p < 0,05).
У пациентов, не использовавших оптическую коррекцию до ЛАЗИК
среднее значение АО было равно 0,58±0,08 дптр., через 1 мес. после
ЛАЗИК 0,86±0,24 дптр., через 3–6 мес. после ЛАЗИК 1,14±0,24 дптр.
(t > 2,0; p < 0,05).
Таким образом, после операции ЛАЗИК не отмечено снижение АО.
На сроках наблюдения 1 мес. и к 3–6 мес. величина АО соответствует
дооперационному значению или превышает его. У пациентов с исходно
высоким АО (чаще это пациенты, использовавшие контактную и очковую коррекцию) после ЛАЗИК АО остается высоким. Отмечена тенденция к увеличению АО после ЛАЗИК у пациентов с исходно сниженным
АО (чаще это пациенты, не использовавшие оптическую коррекцию и с
3 типом аккомодограммы), что можно объяснить достижением эмметропической рефракции после операции.
Выводы
1. Операция ЛАЗИК не приводит к уменьшению величины АО.
2. Величина АО после ЛАЗИК зависит от исходного состояния аккомодации.
3. Пациенты, использовавшие до ЛАЗИК контактную и очковую коррекцию, имеют более высокие показатели АО до и соответственно после
ЛАЗИК по сравнению с пациентами, не использовавшими оптическую
коррекцию до операции.
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Распространенность вегетативных нарушений
при приобретенной миопии у детей
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университет»
Минздрава России,
2 Офтальмологическая клиника «ДОК»,
Новосибирск, Россия

Актуальность. Резкий рост распространенности миопии у детей и
людей молодого возраста за последние десятилетия актуализировал
проблему приобретенной миопии (Foster P.J., 2014; Wen G., 2013;
French A.N., 2013). К настоящему времени 1,6 млрд людей в мире страдают близорукостью. По прогнозам ученых к 2020 году 2,5 млрд человек станут близорукими (Kempen J.H., 2004). Особенности вегетативного статуса являются одним из малоизученных факторов, возможно
связанным с развитием общих и местных нарушений биомеханических
свойств соединительной ткани у детей и подростков с прогрессирующей
близорукостью. В литературных источниках встречаются убедительные
данные о непосредственном влиянии отделов вегетативной нервной системы на работу зрительного анализатора. Исследователи указывают на
связь преобладающего влияния одного из отделов вегетативной нервной
системы на формирование офтальмологической патологии. По данным
авторов, развитие спазма аккомодации и миопии происходит в период
превалирования парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (Аветисов Э.С., 2002; Асаналиев Н.А., 2003). Проблема вегетативных нарушений у детей и подростков является особенно актуальной в
педиатрической практике, это связано с большой распространенностью,
трудностью диагностики, высоким риском трансформации в хронические заболевания различных органов и систем организма (Беляева Л.М.,
2013).
Цель. Выявить распространенность вегетативных нарушений среди
детей среднего школьного возраста с приобретенной миопией.
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Материал и методы. Для выявления вегетативных нарушений использовали сочетание опросников и данных объективного исследования вегетативного статуса. Опросник, разработанный Г.К. Ушаковым
и соавт. (1972) и модифицированный для педиатрической практики
А.Д. Соловьевой, сочетает в себе регистрацию данных анамнеза жизни,
наличие субъективных и объективных симптомов. Выявление вегетативных нарушений проводили с помощью таблицы «Схема исследования для выявления признаков вегетативных нарушений», заполняемой
врачом-исследователем. На основании экспертной оценки вегетативных
симптомов путем баллирования каждого признака было придано соответствующее количество баллов каждому симптому от 1 до 10 в случае положительного ответа на соответствующий вопрос. Общая сумма
баллов при заполнении таблицы у здоровых не должна превышать 25.
В случае превышения баллов по таблице регистрировали наличие вегетативных нарушений. В исследовании приняли участие 92 пациента в
возрасте 9–15 лет. Дети с приобретенной миопией были разделены на
группы сравнения по признаку фории для близи: 1 группа (n = 29) сформирована из детей с приобретенной миопией, развивающейся на фоне
ортофории; группа 2 (n = 22) – пациенты с миопией, развивающейся
на фоне экзофории для близи более 5прдптр или меньшей экзофорией,
сопровождающейся гипераккомодацией; группа 3 (n = 15) пациенты с
миопией, развивающейся на фоне эзофории для близи; группа 4 (контрольная): дети с эмметропической рефракцией (n = 26).
Результаты. Распространенность вегетативных нарушений в 1 группе составила 38%; во 2 группе – 54,5%; в 3 группе – 53%, в 4 группе
(контрольной) - 23% обследованных детей. При статистическом анализе
с помощью двустороннего критерия Фишера, путем попарного сравнения результатов групп 1,2,3 с 4 (контрольной) выявлены достоверные
различия распространенности вегетативных нарушений во 2 и 3 группах
в сопоставлении с 4 (контрольной) (p < 0,05). Среди детей с миопией
достоверно чаще встречаются такие симптомы как эмоциональная лабильность, вегетососудистые кризы, мигрени, склонность к обморокам
(p < 0,05). В группе детей с миопией, развивающейся на фоне экзофории
(группа 2) достоверно чаще по сравнению с группой 4 распространены
признаки: лабильность АД, плохая переносимость холода, жары или
духоты, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, вегетососудистые кризы (p < 0,01).
Заключение. В проведенном исследовании выявлена высокая распространенность вегетативных нарушений среди детей 9–15 лет с приобретенной школьной миопией (50%). Достоверно чаще вегетативные
нарушения встречаются у детей с приобретенной миопией, развивающейся на фоне гетерофории (эзофории (54,5%) или экзофории (53%) по
сравнению с детьми с эмметропической рефракцией (23%) (p < 0,05).
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А.М. Ревта
К вопросу прогнозирования прогрессирующей
близорукости
ГАУЗ АО «Архангельская клиническая
офтальмологическая больница»,
Архангельск, Россия
Актуальность. Прогнозирование клинического течения прогрессирующей близорукости является актуальной задачей офтальмологии. Согласно классической трехфакторной теории происхождения миопии не
исключается возможность формирования миопической рефракции начиная с третьего звена «ослабленная склера-внутриглазное давление» [1].
Несмотря на то, что прочность роговицы примерно в 2 раза ниже, чем
склеры, по растяжимости эти ткани различаются не столь значительно
[3].
Разными способами было доказано снижение прочностных свойств
корнеосклеральной оболочки при высокой приобретенной миопии [2],
в том числе и самым простым способом – с помощью эластотонометрии
по Фриденвальду [4].
Цель. Исследовать биомеханические свойства фиброзной капсулы
глаза у детей с прогрессирующей миопией.
Материал и методы. Обследованы 45 детей (16 мальчиков и 29 девочек) (90 глаз) с прогрессирующей миопией средней и высокой степени
в возрасте от 10 до 17 лет (в среднем 13 лет). Средний возраст манифестации миопии у детей составил 6,5 лет, стаж миопии – 6,4 лет. Степень миопии варьировала в пределах от 3,75 до 24,0 дптр. (в среднем –
7,65 дптр.), ПЗО от 24,2 до 31,7 мм (26,15±0,97), толщина роговицы
в центральной зоне по данным кератопахиметрии – от 458 до 614 мкм
(545±30). У 8 детей ранее была проведена склероукрепляющая операция, однако близорукость у них продолжала прогрессировать.
Коэффициент ригидности (КР) фиброзной капсулы глаза определяли
по методике Квинтана, основанной на эластононометрических измерениях (масса грузиков 5, 7,5, 10 и 15 г). КР находили с помощью следующей формулы:
К = 4 (5Pt5,0 +7,5Pt7,5 + 10Pt10,0 +15Pt15,0) – 37,5 (Pt5,0 + Pt7,5 + Pt10,0 + Pt15,0)
218,75
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В ходе исследования сравнивали КР глаза у пациентов разного возраста, с разными периодами манифестации и стажем миопии, с разной
степенью близорукости, разными величинами ПЗО и кератопахиметрии.
Отдельно исследовали корнеосклеральную ригидность у оперированных
детей.
Результаты. КР фиброзной капсулы глаза у обледованных детей варьировал в широких пределах – от 0,29 до 1,2 (в среднем – 0,77±0,12).
У 40 (88,9%) детей КР был ниже 0,9. У детей 10–13 лет КР был равен
0,79±0,11, у детей 14–17 лет – 0,74±0,14 (P > 0,05). У детей с ранней манифестацией близорукости (от 0 до 7 лет) средний КР равнялся
0,78±0,12, у остальных – 0,75±0,11 (P > 0,05). При стаже близорукости до 5 лет КР = 0,74±0,12, свыше 5 лет – 0,78±0,12 (P > 0,05).
При миопии средней степени КР равнялся 0,78±0,10, при миопии более
6,0 дптр. – 0,76±0,14 (P > 0,05). Анатомические различия глаз у близоруких детей также не оказывали достоверного влияния на ригидность
фиброзной капсулы. При ПЗО до 26,0 мм КР=0,79±0,11, при ПЗО от
26,1 до 31,7 мм КР = 0,75±0,12 (P > 0,05), при толщине роговицы в центральной зоне до 520 мкм КР = 0,74±0,12, при более толстой роговице
КР = 0,75±0,17 (P > 0,05).
У неоперированных детей КР варьировал в пределах от 0,34 до 1,2
(в среднем – 0,76±0,11), у детей после склеро- и коллагенопластики КР
был достоверно ниже – 0,65±0,15 (от 0,29 до 0,85) (P < 0,05).
Заключение. Проведенное исследование показало снижение ригидности фиброзной капсулы глаза у большинства детей (88,9%) с прогрессирующей близорукостью. Вместе с тем, в ходе исследования не было
выявлено достоверных различий корнеосклеральной ригидности у детей
с различными сроками манифестации и стажем миопии, а также с разной степенью миопической рефракции и различными сопутствующими
анатомическими изменениями, что не позволяет достоверно спрогнозировать клиническое течение прогрессирующей близорукости. Настораживает факт снижения ригидности фиброзной капсулы глаза после
склероукреляющих операций, чем отчасти можно объяснить дальнейшее прогрессирование миопии у оперированных детей.
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А.М. Ревта, Е.С. Макарова, А.В. Чижова
Анализ эффективности склероукрепляющих операций
при прогрессирующей близорукости у детей
ГАУЗ АО «Архангельская клиническая
офтальмологическая больница»,
Архангельск, Россия
Актуальность. «Малые» (склероукрепляющие инъекции) (ИСУ) и
«большие» склероукрепляющие операции (по методике Снайдер–Томпсона) рекомендованы федеральными клиническими рекомендациями
«Диагностика и лечение близорукости у детей» [1]. Однако склеропластические вмешательства далеко не всегда стабилизируют течение прогрессирующей миопии, в большинстве случаев наблюдается лишь торможение патологического процесса [3, 5].
Цель. Оценить эффективность склероукрепляющих операций при
прогрессирующей миопии у детей.
Материал и методы. Ретроспективно исследованы медицинские карты 75 детей в возрасте от 8 до 16 лет (средний возраст 12 лет), которым выполнены склероукрепляющие операции. Критерии отбора детей:
сроки наблюдения в течение 1 года до и 1 года после операции. Первую группу составили – 50 детей (100 глаз) которым была выполнена
склеропластика ксенотрансплантатом по стандартной методике Снайдер-Томпсона одномоментно на 2-х глазах. Вторую группу – 25 детей
(50 глаз), которым была выполнена одномоментная коллагенопластика.
Предоперационное и послеоперационное обследование включало оценку динамики прогрессирования миопии по данным авторефрактометрии
АРМ (в условиях мидриаза) и ПЗО в течение 1 года до и после операции.
Исследуемые показатели представлены в таблицах 1 и 2.
Результаты. Стабилизация миопии в течение 1 года после операции
по данным АРМ и ПЗО была достигнута только у 8 детей из 1-й группы
и у 4 детей из 2-й группы (по 16%), в остальных случаях близорукость
продолжала прогрессировать.
У 42 из 50 детей первой группы через год после проведенной склеропластики темпы прогрессирования миопии варьировали: по данным
Таблица 1
Показатели рефракции и ПЗО у детей с прогрессирующей миопией
(1-я группа)
До операции

После операции

Р

7,39 ±1,51

8,06±1,60

>0,05

26,51±0,74

27,0±1,52

>0,05

Степень прогрессирования по АРМ (дптр.)

0,93±0,41

0,59±0,37

>0,05

Степень прогрессирования по ПЗО (мм)

0,34±0,16

0,24±0,14

<0,001

Показатели

АРМ (дптр.)
ПЗО (мм)
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Таблица 2
Показатели рефракции и ПЗО у детей с прогрессирующей миопией
(2-я группа)
До операции

После операции

Р

5,86 ±0,94

6,70±1,10

>0,05

25,38±0,38

25,67±0,39

>0,05

Степень прогрессирования по АРМ (дптр.)

0,84±0,34

0,81±0,51

>0,05

Степень прогрессирования по ПЗО (мм)

0,24±0,14

0,28±0,15

>0,05

Показатели

АРМ (дптр.)
ПЗО (мм)

АРМ от 0,25 до 2,25 дптр. (в среднем – 0,59±0,37), по данным ПЗО от
0,05 до 0,95 мм (0,24±0,14). Замедление темпов прогрессирования миопии было достоверным только по данным ПЗО (р < 0,001).
Во 2-й группе у 21 ребенка через 1 год после коллагенопластики темпы прогрессирования миопии, как по данным АРМ (0,81±0,51 дптр.),
так и по данным ПЗО (0,28±0,15 мм), не изменились (р > 0,05).
Заключение. В ходе проведенного исследования была выявлена недостаточная эффективность традиционных склероукрепляющих операций.
Через 1 год после склеро- и коллагенопластики полная стабилизация
миопии по данным АРМ и ПЗО была зафиксирована только у 16% детей. У остальных детей близорукость продолжала прогрессировать. После склеропластики темпы прогрессирования миопии несколько замедлились, после ИСУ практически не изменились, а по данным ПЗО даже
увеличились. Предполагается, что причинами низкой эффективности
склероукрепляющих вмешательств являются несовершенство применяемых биологических материалов и методик [4] и наличие нарушений
аккомодации у больных [2]. Также в ряде случаев, при выполнении
ультразвуковых исследований в отдаленные сроки после склеропластики, мы обнаружили наличие щелевидного пространства между трансплантатом и склерой, что говорит об отсутствии каркасного эффекта
у имплантированного материала.
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И.В. Рогожина
Взаимосвязь близорукости и остеопении у детей
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Детский медицинский центр» Управления делами Президента
Российской Федерации,
Москва, Россия
Актуальность. Проблема близорукости у детей в настоящее время
является актуальной ввиду широкого ее распространения. По данным
литературы около 30% жителей Земли близорукие. В последние десятилетия частота миопии в развитых странах мира выросла до 19–42% [5].
Ряд наблюдений о распространенности миопии указывает на огромную
роль общих условий и общего состояния организма [1–4, 7].
Одним из патологических звеньев развития миопии является врожденная слабость склеры, что является частным проявлением системной
слабости соединительной ткани. Снижение резистентности склеры часто
связывается с нарушением кальциевого обмена и усилением катаболических процессов в соединительной ткани у подростков [6].
Однако, несмотря на вышесказанное, детальные исследования состояния минерального обмена у детей с близорукостью еще не проводились.
Цель. Исследование состояния кальциевого обмена у детей с близорукостью.
Материал и методы. В условиях детской поликлиники проведена
остеоденситометрия 60 детям с близорукостью: 22 ребенка со средней
близорукостью и 38 детей со слабой близорукостью. Средний возраст
детей со средней миопией составил 12,27±0,43 лет (р < 0,05), среди них
мальчиков было 8, их средний возраст 13,0±0,2 лет (р < 0,05), а девочек – 14, их средний возраст 11,86±0,38 лет (р < 0,05). Средний возраст
обследованных детей со слабой близорукостью составил 10,71±0,19 лет
(р < 0,05), из них средний возраст мальчиков 10,72±0,13 лет (р < 0,05),
средний возраст девочек 10,70±0,12 (р < 0,05).
Остеоденситометрия проведена с помощью прибора Omnisense 7000
(Sunlight Medical, Израиль). Прибор сопоставим по диагностической
эффективности с рентгеновскими денситометрами. Исследование абсолютно безопасно и неинвазивно. Принцип исследования заключается в
измерении скорости звука (SOS, измеряемую в метрах в секунду) при
прохождении ультразвуковой волны вдоль кортикального слоя трубчатых костей. Показатель SOS характеризует прочность кости, которая
зависит от содержания кальция, эластичности, архитектоники кости,
толщины кортикального слоя. Исследование проводится в области дистальной трети лучевой кости недоминирующей конечности. Продолжительность измерения составляет не более 1 минуты.
Результаты и обсуждение. У детей со слабой близорукостью риск по
развитию остеопении выявлен в 26,3% случаев, со средней близорукостью – в 45,4 % случаев. Таким образом, у 33% обследованных детей с
близорукостью нами выявлена группа риска по остеопении, из них 80%
дети старше 10 лет.
У 90% детей, получивших комбинированный препарат, оказывающий влияние на фосфорно-кальциевый обмен в организме, нами выяв117

лено достоверное улучшение по данным остеоденситометрии. Оставшимся детям была проведена коррекция получаемого лечения.
Выводы
1. У детей с приобретенной близорукостью в возрасте старше 10 лет
наблюдается высокая частота встречаемости снижения костной прочности и риска развития остеопении.
2. У детей со слабой близорукостью риск по развитию остеопении
выявлен в 26,3% случаев, со средней близорукостью – в 45,4 % случаев.
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ситуация иная и имеется возможность еще раз, но уже на объективной
основе, вернуться к проблеме, затронутой Е.Ж.Троном.
Цель исследования. Сравнить анатомо-рефракционные показатели
детей одного и того же возраста с эмметропией и миопией различной
степени, и определить у последних видовые структурные ее характеристики.
Материал и методы. Исследованы соматически здоровые дети в возратсе 8–11 лет с выявленной путем штрих-скиаскопии эмметропией
(22 глаза) и миопией различной степени (167 глаз). У всех путем использования современной приборной техники определяли физическую
рефракцию роговицы и передне-задний размер глазного яблока.
Результаты исследования. По итогам сравнения показателей реально
выявленной у каждого пациента рефракции, выраженной в диоптриях,
с теоретически рассчетной (по величине отклонения ПЗО от стандарта в 24 мм), выделены две группы миопов. Одну из них (основную по
количеству) составили дети, у которых реальные и рассчетные рефракционные показатели были близки по значению, а другую, значительно
меньшую, – с их существенной разницей (см. таблицы 1 и 2).
Из данных, представленных в таблице 1 следует, что физическая
рефракция роговицы у эмметропов и миопов до 3,0 дптр практически
одинаковая, а различие по ПЗО минимально (Р > 0,05). При сравнении
же эмметропов с детьми, имеющими более высокие значения миопии,
выявлена высокая достоверность различий по контролируемым показателям. Непосредственно в группе собственно миопов достоверны различия по кераторефракции и величинах ПЗО во всех трех их диоптрийных
подгруппах. Нет только достоверной разницы по кераторефрактометрии
между детьми с миопией свыше 3,0 и 6,0 дптр.
Таблица 1
Анатомо-рефракционные показатели, относящиеся к первой группе миопов

Е.Е. Сомов, Ж.Л. Александрова, Е.А. Панютина
Об анатомо-рефракционных показателях глаз детей
с эмметропией и миопией различной степени
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Минздрава Росии: Санкт-Петербургский филиал,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Вопросы, касающиеся возрастного рефрактогенеза,
всегда привлекали пристальное внимание офтальмологов, работающих с
детьми. Среди последних особое место занимают те, у кого диагностирована так называемая приобретенная миопия. Профессор Е.Ж. Трон [1]
считает, что по своей «структурной» сути она может быть осевой, рефракционной, смешанной и комбинированной. К такому выводу он пришел, опираясь на логику и те методы исследования параметров глаза,
которые были известны на тот период развития офтальмологии. Сейчас
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Вид клинической рефракции
глаза

Возраст

n

Рефракция
роговицы

ПЗО

Эмметропия

10,1±0,7

22

42,8±0,6

24,05±0,6

1,8±0,6

10,2±1,1

53

43,0±1,0

24,9±0,5

4,8±1,5

10,9±0,5

46

44,5±1,1

25,25±0,4

8,2±2,2

11,0±0,7

30

44,5±1,4

26,2±0,9

Миопия,
дптр

n — здесь и далее количество глаз.

Таблица 2
Анатомо-рефракционные показатели, относящиеся ко второй группе миопов
Возраст

n

Рефракция
роговицы

ПЗО

1,6±0,6

10,0±0,9

14

44,8±0,5

23,5±0,4

4,6±0,5

10,8±1,4

8

46,8±0,8

23,9±0,1

7,2±1,1

11,1±0,6

16

45,6±1,4

25,2±0,5

Рефракция глаза

Миопия,
дптр

119

Результаты исследований, отраженные в таблице 2, свидетельствуют
о том, что в ряде случаев у детей с миопией рассмотренных степеней
анатомо-рефракционное развитие глаз происходит не по типовому варианту, а с пониженными показателями ПЗО и повышенными по роговичной оптике.
Заключение. Проведенные исследования позволили установить, что
у исследованных детей 8–11 лет установленная миопия относится к различным видовым группам – «осевой» (72%), «смешанной» (18%) и рефракционной (10%). У детей с миопией «смешанного» вида баланс между
кераторефракцией и ПЗО четко смещается при ее росте в сторону увеличения последнего показателя.
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Исследование взаимосвязи индуцированной
сферической аберрации роговицы с напряжением
аккомодации глаза у детей
с миопической рефракцией
1

2

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
медицинский университет»
Минздрава России,
ООО «Офтальмологическая Клиника Инновационных
Технологий»,
Ярославль, Россия

Актуальность. Многочисленные клинические и экспериментальные
исследования подтверждают наличие связи между аккомодацией и развитием миопии у детей [1, 3]. Аккомодация – способность глаза к четкому видению разноудаленных объектов за счет изменения рефракции
[4]. По мнению многих отечественных офтальмологов, аккомодационная сущность миопического рефрактогенеза продолжает лежать в основе трехфакторной теории происхождения миопии [5]. Вместе с тем,
в основе современной теории периферического ретинального дефокуса
[6], приоритет в регуляции роста глаза отдан самой сетчатке. Однако
аккомодация по-прежнему занимает определенное место в рефрактогенезе, но не как её инструмент, а как гарант реализации индивидуальной
генетической программы роста глазного яблока, при условии аккомодационного обеспечения четкого зрения на всем зрительном пространстве.
А это значит, что при нарушениях аккомодации возможны и нарушения
роста глазного яблока.
Как и любой «неидеальной» оптической системе, человеческому глазу свойственны оптические дефекты – аберрации, которые снижают
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качество зрения, искажая изображение на сетчатке [8]. Главным «поставщиком» сферической аберрации в глазу является хрусталик, во вторую очередь – роговица. Чем шире зрачок, то есть чем большая часть
хрусталика принимает участие в зрительном акте, тем более заметна
сферическая аберрация [2]. Положительная сферическая аберрация возникает, когда свет, проходящий через периферию двояковыпуклой линзы, преломляется сильнее, чем в центре. Отрицательная сферическая
аберрация возникает, когда свет, проходящий через центр двояковыпуклой линзы, преломляется сильнее, чем на периферии [9–11]. Аккомодация, вследствие изменения формы хрусталика, влияет на аберрации оптической системы, в тоже время механизм аккомодации очень
чувствителен и подвержен влиянию аберраций. Аккомодация вызывает
отрицательную сферическую аберрацию и уменьшает положительную.
В последнее время стало известно, что наведенная с помощью специальных линз отрицательная сферическая аберрация является стимулом
к аккомодации [2]. Этот факт предполагает появление потенциальной
возможности количественного измерения аккомодации с помощью
аккомодографических критериев [7] – амплитуды, степени напряжения
и отставания аккомодационного ответа [11–14].
Цель. Изучить взаимосвязь индуцированной ортокератологической
(ОК) линзой сферической аберрации роговицы и напряжения аккомодации, а также анализ эффективности лечения перенапряжения аккомодации Фенилэфрином 2,5% без консерванта у пациентов с миопией
в условиях неизмененной и измененной ОК линзами формой роговицы.
Материал и методы. Сформированы две школьников с миопической
рефракцией, в одну из которых входили пациенты с обычной контактной
коррекцией зрения (156 глаз), а в другую – с ОК- коррекцией (196 глаз).
Результаты. Установлено, что характер сферической аберрации при
неизмененной и измененной ОК линзами форме роговицы различен. Так,
при неизмененной форме роговицы в 93,5% выявляется положительная
сферическая аберрация. На долю отрицательной сферической аберрации
приходится 6,5%. При измененной ОК линзами форме роговицы отрицательная сферическая аберрация составляет 86,7%, а положительная
сферическая аберрация – 13.3%. Выявлена корреляция сферической
аберрации и коэффициента высокочастотных микрофлюктуаций (КМФ)
(R Спирмана = –0,371) и величины миопии и сферической аберрации
(R Спирмана =0,52) при измененной форме роговицы ОК линзами. Таким образом, измененная ОК линзами форма роговицы индуцирует отрицательную сферическую аберрацию и влияет на амплитуду аккомодации в сторону ее усиления и увеличения степени напряжения. Чем
больше величина миопии, тем больше степень отрицательной сферической аберрации и выше амплитуда и степень напряжения аккомодации
у пациентов с ОК коррекцией.
Для оценки характера воздействия препарата Ирифрин БК 2,5% на
перенапряжение аккомодации обследованы 142 школьника (284 глаза)
8–19 лет, с миопической рефракцией от –0,25 до –9,0дптр, с неизмененной и измененной ОК линзами формой роговицы. Все дети были разделены на три группы. В первой группе с обычной контактной коррекцией
52 ребенка (104 глаз) закапывали Ирифрин БК 2,5% ежедневно на ночь
30 дней, во второй группе, с обычной контактной коррекцией (33 ребенка, 66 глаз), – в течение 60 дней. Третья группа пациентов (57 детей,
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114 глаз) с ОК коррекцией и различной по величине отрицательной сферической аберрацией закапывали препарат ежедневно на ночь 30 дней.
Оказалось, что курс лечения Ирифрином БК в течение 30 дней, причем у пациентов с перенапряжением аккомодации как с неизмененной,
так и измененной ОК линзами форме роговицы, был более эффективен, чем курс 60-дневного закапывания. Вместе с тем, лечение перенапряжения аккомодации Ирифрином БК у пациентов с ОК коррекцией
достаточно эффективно при слабой и средней величине отрицательной
сферической аберрации, в то время как при высокой отрицательной сферической аберрации – менее эффективно.
Выводы
1. Выявлена взаимосвязь индуцированной ОК линзами отрицательной сферической аберрации с амплитудой и степенью напряжения аккомодации, а также со степенью миопии.
2. Доказана эффективность применения препарата Ирифрин БК курсом 30 дней при лечении перенапряжения аккомодации у пациентов
с миопией (при измененной ОК линзами и неизмененной формой роговицы).
Список литературы

1. Левченко О.Г., Друкман А.Б. Связь анатомо-оптических и функциональных показателей глаз в процессе развития миопии // Вестник офтальмологии. –
1982. – №5. – С. 36–39.
2. Тарутта, Е.П., Арутюнян С.Г., Смирнова Т.С. Аберрации волнового фронта
у детей с миопией и гиперметропией до и после циклоплегии // Российский офтальмологический журнал. – 2017. – № 3. – С. 78–83.
3. Carkeet A. Velaedan S., Tan Y.K. et al. Higher order ocular aberrations after
cycloplegic and non-cycloplagic pupil dilation // J. Refract. Surg. – 2003. – Vol. 19,
№3. – P. 316–322.
4. Аккомодация, руководство для врачей / Под ред. Л.А. Катаргиной. – 2012. – С. 50.
5. Аветисов, Э.С. Близорукость. – М.: «Медицина», 1999. – С. 286–288.
6. Hung, G.K., Ciuffreda G.K. An incremental retinal-defocus theory of the
development of myopia // Comments on Theoretical Biology. – 2003. – Vol. 8. –
P. 511–538.
7. Жаров В.В., Никишин Р.А., Егорова А.В. и др. Клиническая оценка состояния аккомодации с помощью метода компьютерной аккомодографии // Ерошевские чтения. – Самара, 2007. – С. 437–440.
8. Алиев А-Г.Д. Аберрации оптической системы человеческого глаза в норме
и патологии, и их роль в процессе зрительной деятельности: Дис … д-ра мед.
наук. – М., 1993. – 280 с.
9. Optics of human eye // Charman, W.N. Visual optics and instrumentation. –
Florida: “CRC Press”, 1991. – Ch.1. – P. 1–26.
10. Chin S.S., Hampson K.M., Mallen E.A. Effect of correction of ocular
aberration dynamics on the accommodation response to a sinusoidally moving
stimulus // Opt. Lett. – 2009. – Vol. 34, №21. – P. 3274–3276.
11. Campbell, F.W. The depth of field of the human // Optica Acta. – 1957. –
Vol. 4. – P. 157–164.
12. Gambra E., Sawides L., Dorronsoro C., Marcos S. Accomodative lag and
fluctuations when optical aberrations are manipulated // J. Vis. – 2009. – Vol. 9,
№6. – P. 1–15.
13. Peter M., et al. Aberration control and vision Training as an effective means

122

of improving accommodation in individuals with myopia // Invest. Ophthalmol. Vis.
Sci. – 2009. – Vol. 50, №11. – P. 5120–5129.
14. Theagarayan B., Radhakrishnan H., Allen P.M. et al. The effect of altering
spherical aberration on the static accommodative responce // Ophthal. Physiol.
Opt. – 2009. – Vol. 29, №1. – P. 65–71.

И.Ю. Тихомирова
Статистический анализ аномалий рефракции среди
выпускников средних образовательных учреждений
Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет»
Минздрава России,
Уфа, Россия
Актуальность. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире около 285 миллионов человек страдают
от нарушений зрения, из которых 39 миллионов поражены слепотой
и 246 миллионов имеют пониженное зрение. Считается, что 80% всех
случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить. Основными причинами являются нескорректированные аномалии рефракции
(близорукость, дальнозоркость или астигматизм) — 43%. В это число
не входят люди, живущие с нескорректированной пресбиопией, число
которых, согласно некоторым предварительным данным, видимо, достаточно велико. В Российской Федерации слепота и слабовидение вследствие нарушений рефракции достигает 12%.
Наиболее распространенная аномалия рефракции – миопия, патогенез, которой связан со сложным взаимодействием интраокулярных и
системных факторов, с генетическими факторами, влиянием окружающей среды, выявляется тем чаще, чем старше ребенок. В возрасте
с 11–13 лет миопия наблюдается у 4–8% детей, у лиц старше 17 лет
встречается в 25–30% случаев, а в некоторых странах доходит до 70%.
Цель. Провести статистический анализ показателей аномалий рефракции среди выпускников средних учебно-образовательных учреждений РФ.
Материал и методы. Объектом исследования явились студенты 1-го
курса ФГБОУ ВО Башкирского государственного медицинского университета МЗ РФ в первый месяц своего обучения. В статистическую
группу вошли 987 человек (1974 глаза) в возрасте от 16 до 18 лет. Из
них девушек 783 человека (1566 глаз) – 79,3%, юношей 204 человека
(408 глаз) – 20,7%. Средний возраст, которых составил 17,6 и 17,8 лет
соответственно.
Всем студентам были проведены: визометрия, авторефрактометрия
без циклоплегии (Huvitz), проведена коррекция остроты зрения с помо123

щью пробных очковых линз. По результатам осмотра даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, при необходимости, у офтальмолога.
Результаты. Данные исследования показали, что эмметропическая
рефракция наблюдалась в 833 глазах – 42,2%, у девушек 612 глаз –
39%, у юношей 221 глаз – 54,2%, а с аномалией рефракции 1141 глаз –
57,8%, у девушек 954 глаза – 61%, у юношей 187 глаз – 45,8%.
В структуре аномалий рефракции на первом месте стоит миопия
97,9% (1117 глаз), на втором – смешанный астигматизм 1,1% (13 глаз),
на третьем – гиперметропия 1% (11 глаз). Разницы показателей, при
разбиении их по полу, не наблюдается: у девушек – 96,2%, 2,7%, 1,1%;
у юношей – 98,4%, 0,94%, 0,84% соответственно.
При патологии рефракции астигматизм выявлен в 16,8% случаев
(192 глаза), при миопии 16% (178 глаз).
Пациенты с миопической рефракцией были разделены на группы по
степени близорукости и наличию астигматизма. Что дало следующие
результаты:
1) миопия слабой степени 60,2% (673 глаза);
2) миопия средней степени 18,8% (210 глаз);
3) миопия слабой степени с астигматизмом 8,7% (97 глаз);
4) миопия средней степени с астигматизмом 7% (78 глаз);
5) миопия высокой степени 5% (56 глаз);
6) миопия высокой степени с астигматизмом 0,3% (3 глаза).
Выводы
1. Рефракционная патология в данной статистической группе у выпускников средних образовательных учреждений составила 57,8%, из
них с астигматизмом 16,8%.
2. У девушек аномалия рефракции на 3,2% встречается чаще, чем
у юношей. Данный показатель отличается от ранее полученных исследователями данных в связи с определенной спецификой медицинского
ВУЗа. В структуре рефракционной патологии статистически значимой
разницы между полом не выявлено.
3. Миопия является ведущей аномалией рефракции – 97,9%.
4. Степень распространенности рефракционной патологии, в частности миопии, подтверждают важность и необходимость проведения
постоянных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения зрения, а также снижение темпов прогрессирования близорукости.
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Л.П. Труфанова, С.В. Балалин
Биомеханические свойства корнеосклеральной
оболочки глаза при прогрессирующей миопии
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России: Волгоградский филиал,
Волгоград, Россия
Актуальность. Прогрессирующая близорукость является одной из основных причин инвалидности по зрению, ограничению профессионального выбора и слепоты: от 23 до 45% всех инвалидов по зрению – инвалиды вследствие миопии высокой степени.
Основными факторами возникновения и прогрессирования близорукости являются ослабленная аккомодация, наследственная предрасположенность и ослабление прочностных свойств склеры [4, 6]. Прогрессирование миопии может протекать на фоне высоких значений
нормы ВГД (18–22 мм рт. ст. – 31% случаев), средней нормы (14–17
мм рт. ст. – 49% случаев) и низкой нормы ВГД (8–13 мм рт. ст. – 20%)
[1–3]. Известно, что уровень внутриглазного давления оказывает влияние на напряжение корнеосклеральной оболочки глазного яблока и прогрессирование миопии [5]. При этом увеличение переднезаднего размера
глазного яблока, которое в основном связано с растяжением склеры, может сопровождаться уменьшением толщины склеры и дополнительным
ослаблением её биомеханических свойств.
Цель. Оценить биомеханические свойства корнеосклеральной оболочки и изменение толщины склеры при прогрессирующей осевой миопии.
Материал и методы. Проведен анализ результатов обследований у 40
пациентов (80 глаз) с прогрессирующей осевой миопией. Миопия слабой степени выявлена у 11 лиц (22 глаза), средней степени – у 15 лиц
(30 глаз) и высокой степени – у 14 лиц (28 глаз). Контрольная группа
состояла из 18 пациентов (36 глаз) с рефракционной и стабилизированной миопией. Средний возраст пациентов составлял 13,1±0,3 года (от 6
до 17 лет).
У всех обследуемых проводилось стандартное офтальмологическое
обследование: исследование остроты зрения, рефрактометрия, ультразвуковая биометрия, пахиметрия, измерение внутриглазного давления,
измерение ригидности корнеосклеральной оболочки по данным компьютерной дифференциальной тонометрии по Фриденвальду, ультразвуковой биомикроскопии глаза, исследование биомеханических свойств
глаза на анализаторе ORA (Rechert). Толщина склеры измерялась в проекции плоской части цилиарного тела.
Результаты. Среднее значение некорригированной остроты зрения
(НКОЗ) у пациентов с прогрессирующей миопией было равно 0,1±0,0076.
Среднее значение объективной клинической рефракции: –5,28±0,33
Дптр (от –1,75 до –16,5 дптр). Среднее значение максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ) было равно 0,91±0,02; переднезаднего размера глаза составило 25,2±0,13 мм (от 23,6 до 28,8 мм); ЦТР –
559,3±4,8 мкм (от 458 до 640 мкм).
У пациентов контрольной группы среднее значение некорригированной остроты зрения (НКОЗ) было равно 0,2±0,036. Среднее значе125

ние объективной клинической рефракции: –1,86±0,2 Дптр (от –0,5 до
–4,5 дптр). Среднее значение максимальной корригированной остроты
зрения (МКОЗ) было равно 0,86±0,026; переднезаднего размера глаза
составило 23,1±0,14 мм (от 20,8 до 23,9 мм); ЦТР – 553,4±4,9 мкм (от
512 до 589 мкм).
В таблице 1 представлены исходные средние значения рефракции и
переднезаднего размера глаз у пациентов с прогрессирующей и стабилизированной миопией. Из табл. 1 видно, что различие между исходными
средними значениями клинической рефракции между двумя группами
пациентов было статистически достоверным (p < 0,05). Различие между
средними значениями переднезаднего размера глазного яблока в исследуемых группах было также статистически достоверным (p < 0,05).
Прогрессирование близорукости сопровождалось (табл.2) достоверным уменьшением коэффициента ригидности корнеосклеральной оболочки (t = 2,5; p < 0,05), уменьшением толщины склеры (ТС) в проекции плоской части цилиарного тела (t = 3,0; p < 0,05).
У пациентов с прогрессирующей осевой миопией отмечалось достоверное снижение величины корнеального гистерезиса – 11,2±0,2 мм
рт.ст. (p < 0,05). Среднее значение внутриглазного давления без учета ригидности корнеосклеральной оболочки было равно 11,3±0,26 мм
рт.ст., а с учетом ригидности – 15,7±0,3 мм рт. ст.
На основании корреляционного анализа у пациентов с прогрессирующей осевой миопией выявлена достоверная обратная зависимость между
величиной клинической рефракции и переднезадним размером глазного
яблока. Зависимость характеризовалась формулой:
Rf = 34,27 – 1,569*ПЗО,
Таблица 1
Средние значения клинической рефракции и переднезаднего размера глаз у
пациентов при прогрессирующей и стабилизированной миопии, (М±m)
Рефракционная
стабилизированная
миопия (36 глаз)

Прогрессирующая
осевая миопия
(80 глаз)

Р

Rf, (Дптр)

–1,86±0,2

–5,28±0,33

<0,05

ПЗР, (мм)

23,1±0,14

25,2±0,13

<0,05

Показатели

где Rf – величина клинической рефракции, ПЗО – значение переднезаднего размера глазного яблока. Коэффициент корреляции (r) равен –0,64
(р < 0,0001).
При прогрессировании миопии увеличение клинической рефракции
сопровождалось также уменьшением толщины склеры в проекции плоской части цилиарного тела. Зависимость характеризовалась формулой:
ТС = 0,4039 + 0,0035*Rf,
где Rf – величина клинической рефракции, ТС – значение толщины
склеры в проекции плоской части цилиарного тела. Коэффициент корреляции (r) равен –0,22 (р = 0,046).
Заключение. Прогрессирование осевой миопии сопровождается увеличением переднезаднего размера глазного яблока, уменьшением толщины склеры и снижением её биомеханических свойств.
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Таблица 2
Средние значения коэффициента ригидности и толщины склеры при
прогрессирующей и рефракционной стабилизированной миопии, (М±m)
Показатели

Е0, (1/мм рт. ст.)
CH, (мм рт. ст.)

Рефракционная
стабилизированная
миопия (36 глаз)

Прогрессирующая
осевая миопия
(80 глаз)

Р

0,012±0,0003

0,0112±0,00033

<0,05

12,8±0,1

11,2±0,2

<0,05

ПЗР, (мм)

23,1±0,14

25,2±0,16

<0,05

ТС, (мм)

0,41±0,009

0,38±0,005

<0,05
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В.П. Фокин, Е.А. Ежова, А.А. Лукьянова
Анализ влияния ортокератологических контактных
линз на темпы прогрессирования миопии
в сравнении с другими видами оптической коррекции
и функциональным лечением
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России: Волгоградский филиал,
Волгоград, Россия
Актуальность. В настоящее время миопии является одной из основных офтальмологических проблем детей школьного возраста. Для профилактики возникновения и прогрессирования миопии в России применяется ряд лечебно-профилактических мероприятий, направленных
на соблюдение режима зрительных нагрузок, улучшение работоспособности цилиарной мышцы (медикаментозное, функциональное лечение),
укрепление склеры [1–3]. Совершенствование оптических средств коррекции также направлено на профилактику прогрессирования миопии
[2]. Сегодня одним из современных контактных средств коррекции, применяемых у детей с миопией, являются ортокератологические контактные линзы (ОК-линзы) [4, 5]. Практически значимой представляется
оценка влияния ОК-линз на темпы прогрессирования миопии в сравнении с другими видами оптической коррекции и функциональным лечением [3, 4, 6].
Цель. Изучить влияние ОК-линз на клинико-функциональные показатели глаз у пациентов с прогрессирующей миопией в сравнении с мягкими контактными линзами (МКЛ), очками и функциональным лечением.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находился 281 человек (562 глаза) в возрасте 10–16 лет (13,39±1,95 лет) с медленно
прогрессирующей миопией (менее 1,0 дптр в течение года). Диапазон
сферо-эквивалента (СЭ) рефракции составлял от –0,75 до –5,75 дптр
(–3,08±1,07 дптр), передне-задней оси глаза (ПЗО) – от 23,1 до 26,1 мм
(24,37±0,63мм). Все пациенты были разделены на группы в зависимости от степени миопии, применяемых методов коррекции и лечения
(ОК-линзы, МКЛ, очки, функциональное лечение). В качестве ОК-линз
использовались жесткие газопроницаемые линзы «Emerald» (США),
в качестве МКЛ – силикон-гидрогелевые линзы. Очковая коррекция назначалась с монофокальными линзами. Функциональное лечение проводилось в течение 10 дней каждые 6 месяцев, для коррекции миопии применялись монофокальные очки. Всем пациентам определяли СЭ
рефракции (авторефрактометр «Canon RK-F1», Япония), ПЗО глаза (УЗбиометрия, «Tomey AL 3000», Германия). Исследования проводили до
назначения оптической коррекции и аппаратного лечения и через 1 год.
Результаты и обсуждение. При наблюдении у пациентов с миопией слабой и средней степени, использующих ОК-линзы, фиксировалось
минимальное значение годового градиента СЭ рефракции (ΔСЭ), что достоверно отличалось от МКЛ (t = 3,15; p < 0,002) и очковой коррекции
(t = 5,18; p < 0,001 и t=4,10; p < 0,001). Сопоставимые результаты ΔСЭ
рефракции наблюдались при применении ОК-линз и функционального
лечения (t = 0,32; p > 0,05 и t = 0,20; p > 0,05).
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При анализе ΔСЭ рефракции в группе пациентов с миопией слабой и
средней степени при использовании МКЛ и очков достоверных изменений обнаружено не было (t = 1,72; p ˃ 0,05 и t = 1,74; p ˃ 0,05). Более
эффективное воздействие на снижение увеличения СЭ рефракции отмечалось при применении функционального лечения по сравнению с МКЛ
(t = 2,0; p ≥ 0,05 и t = 2,6; p < 0,01).
При анализе годового градиента роста ПЗО глаза (ΔПЗО) у пациентов
с миопией слабой и средней степени минимальные значения были выявлены при использовании ОК-линз с достоверным отличием в сравнении
с МКЛ (t = 3,57; p < 0,001 и t = 3,75; p < 0,001) и очками (t = 4,84;
p < 0,001 и t = 5,45; p < 0,001). Соизмеримые результаты ΔПЗО глаза
фиксировались при применении ОК-линз и функционального лечения
(t = 2,0; p ≥ 0,05 и t = 1,85; p > 0,05). При анализе ΔПЗО в группе пациентов с миопией слабой и средней степени при использовании МКЛ
и очков достоверных изменений не отмечалось (t = 1,38; p > 0,05 и
t = 1,57; p > 0,05).
При проведении функционального лечения наблюдался более медленный рост ПЗО глаза в сравнении с МКЛ у пациентов с миопией средней степени (t = 2,06; p > 0,05), у пациентов с миопией слабой степени
данные ΔПЗО были сопоставимы (t = 1,67; p < 0,05).
Заключение. Полученные результаты показали, что ОК-линзы являются наиболее эффективным оптическим средством коррекции, влияющим на снижение темпа прогрессирования миопии, в сравнении с МКЛ
и монофокальными очками (t > 2,0; p < 0,05). Отмечено сопоставимое
стабилизирующее воздействие ОК-линз и функционального лечения на
показатели СЭ и ПЗО глаза при прогрессирующей миопии.
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Н.В. Фомина
Анализ факторов риска прогрессирования миопии
и методик, способствующих ее стабилизации
(обзор литературы)
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Анализ факторов риска прогрессирования миопии и
поиск методов, способствующих ее стабилизации, остаются актуальными в настоящее время.
Цель. Анализ методик, направленных на стабилизацию миопии слабой и средней степени, и факторов риска ее прогрессирования у детей
(по данным литературы 2017, 2007, 1997 и 1987 гг.).
Материал и методы. Анализ был проведен с использованием информационного ресурса “PubMed” и введением запроса – «progression
myopia» – прогрессирование миопии. В 2017 г. – 126, в 2007 г. – 36,
1997 г. – 19, 1987 г. – в 11 источниках использовались данные слова.
Из этих публикаций, вопросам анализа методик, способствующих стабилизации и факторам риска прогрессирования близорукости слабой и
средней степени у детей, в 2017 г. было посвящено – 32, в 2007 г. – 4,
1997 г. – 5 и в 1987 г. – 3 работы (обзоры литературы из анализа исключили).
Результаты. Из 3 работ, опубликованных “PubMed” и соответствующим критериям выборки, в 1987 г – 2 были из Российской СФСР, 1 –
из США. Российские авторы представили работы, посвященные склероукрепляющим операциям (Э.С. Аветисов с соавт., 1987) и уделили
внимание тренировкам аккомодации (Медведская Г.А. с соавт., 1987),
направленных на предупреждение прогрессирования близорукости. Исследователи из США (Grosvenor T. et al., 1987) выявили, что раннее начало близорукости с высокими значениями, а также наличие непрямого
астигматизма, являются факторами ее прогрессирования.
В 1997 г. из 5 анализируемых работ – 4 также были из России. Работа Э.С.Аветисова с соавт. (1997) была посвящена склероукрепляющим
операциям и инъекциям, способствующим стабилизации миопии. Также, российские авторы представили следующие методики: ультразвуковой пневмомассаж (Сидоренко Е.И. с соавт., 1997), трансконъюнктивальную электроофтальмостимуляцию (Оковитов В.В. с соавт., 1997) и
светотерапию (Зверев В.А., 1997), направленные на стабилизацию прогрессирования миопии. О применении бифокальных очков, как способе,
сдерживающем прогрессирование миопии, было опубликовано в работе
автора из США (Harris P., 1997).
В 2007 г. найдено всего 4 работы, из них 2 – американских авторов,
посвященные использованию контактных линз, с целью стабилизации
прогрессирования близорукости у детей (Choo J.D., Holden B.A., 2007;
Bergenske P. et al., 2007). Японские исследователи (Fan D.S. et al., 2007)
предложили с этой же целью использовать однократное закладывание
на ночь 1% атропиновой мази. А исследователи из Великобритании под130

черкнули, что среди факторов риска прогрессирования миопии, основным является наличие миопии у обоих родителей (Gwaizda J. et al.,
2007).
Наибольшее количество публикаций, посвященных вопросам предупреждения прогрессирования близорукости и факторам риска было зарегистрировано в 2017 году – 32. Из них 9 – были посвящены применению
раствора атропина в виде инстилляций с целью профилактики прогрессирования миопии, причем в 6 (Россия, США, Сингапур, Индия, Германия) отмечается положительный эффект от применения 0,01% раствора
атропина (Вержанская Т.Ю., Россия; Вержанская Т.Ю.,Тарутта Е.П.,
Россия; Pineles S.L. et al., США; Tan D., et al., Сингапур, Saxena R. et
al., Индия; Schitkowski M.P., Sturm V., Германия).
Вторым по частоте встречаемости в публикациях 2017 г. оказалось
применение ортокератологии (8), как метода, способствующего стабилизации близорукости (Lee Y.C. et al., Великобритания; Вержанская Т.Ю.,
Тарутта Е.П., Россия (2 публикации); Kong Q. et al., Иран; Han X. et al.,
Китай; Wang B. et al., Китай; Li X. et al., Китай; Santdomingo-Rubido
J. et al., Япония, Испания, Великобритания). Причем российские исследователи представили материалы о комбинированном применении у
детей ортокератологических линз и 0,01% раствора атропина с целью
стабилизации миопии (Вержанская Т.Ю., Тарутта Е.П., 2017).
Третий по количеству публикаций (7 работ) оказался материал, посвященный применению контактных линз с целью стабилизации миопии. При этом основное внимание уделяется мультифокальным линзам,
обеспечивающим периферический миопический дефокус (Cooper J. et
al, США; Sankaridurg P., Австралия; Pomeda A.R. et al, Ruiz-Acocer J.
Испания; BLINK-study, США). Китайские исследователи (Hu H. et al.),
с целью предупреждения прогрессирования миопии, используют склероукрепляющие операции, а индийские (Venkatesh P., Takkar B.) –
инъекции в супрахориодальное пространство биологических веществ.
Преимуществу недокоррекции миопии по сравнению с полной коррекцией, с целью стабилизации близорукости, посвящена работа авторов из
Китая (Sun Y.Y. et al.). Регулярные занятия физкультурой, по мнению
О.В. Юровой (Россия), способствуют стабилизации миопии. К факторам
риска прогрессирования близорукости, большинство авторов в 2017 г.
относят малое время нахождения детей на улице, причем японские исследователи (Torii H. et al.) в этой связи, одной из основных причин
считают дефицит волн фиолетового цвета (360–400 нм). Образ жизни
и питание (Terasaki H. et al., Япония), чтение на близком расстоянии
и изначально высокие цифры миопии (Hsu C.C., Тайвань), длительное
чтение, занятия на компьютере, просмотр телевизора (Saxena R. et al.,
Индия) – относят к факторам, способствующим развитию и прогрессированию миопии.
Заключение. Многие методики, направленные на стабилизацию миопии и предложенные российскими авторами еще в 1987 г., остаются
актуальными и в 2017 и используются зарубежными авторами. Развитие средств оптической коррекции открывают новые перспективы для
профилактики прогрессирования миопии у детей.
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М.В. Фролова, А.В. Торопов, С.С. Мартышко
Применение электростимуляции зрительного
анализатора в комплексном лечении приобретенной
близорукости у пользователей персональных
компьютеров
Актуальность. Особенность длительной работы за компьютером – избыточное напряжение аккомодации, вызывающее синдром зрительного
утомления, что способствует развитию близорукости и ее прогрессированию у пользователей персональными компьютерами.
Цель работы. Изучение эффективности метода электростимуляции
зрительного анализатора в комплексном лечении приобретенной близорукости сотрудников подразделений МВД, работающих с компьютерами.
Материал и методы. Лечение проводилось согласно методическим
указаниям к.м.н. Сафиной З.Н. (г. Уфа), с помощью электростимулятора офтальмологического производства медико-технического предприятия «Комет», г. Уфа. Курс лечения состоял из 10 сеансов чрезкожной
электростимуляции импульсным током, при пороговом значении силы
тока, вызывающем фосфен-феномен, два раза в год. Под наблюдением офтальмолога находилось 304 сотрудника с приобретенной близорукостью, пользователей компьютерами со стажем работы от 1 года до
15 лет, срок наблюдения в течение 2 лет. Рабочее расстояние (от экрана компьютера до глаз пациента) составляло в среднем 50–70 см, характер работ в «диалоговом режиме», освещение искусственное. Всем
пациентам в динамике определялись острота зрения без коррекции и
с оптимальной коррекцией, резервы относительной аккомодации, наличие бинокулярного зрения. Проводилась рефрактометрия, скиаскопия,
электроофтальмоскопия, периметрия и тонометрия (по показаниям).
Всем пациентам было назначено лечение: альфа-адреномиметик в каплях (ирифрин), витаминотерапия, были даны рекомендации по правильной организации рабочего места, освещенности, по зрительному
режиму, зрительной гимнастике. Пациенты распределены на тестовую
группу (150 человек) которой в дополнение к назначенному лечению
проводился курс электростимуляции зрительного анализатора, и контрольная группа (154 человек), лечение без электростимуляции.
По виду клинической рефракции, без прогрессирования:
– тестовая: миопия до 3,0 дптр – 100 чел. (200 глаз), миопия свыше
3,0 дптр – 40 чел. (80 глаз), миопия свыше 6 дптр – 10 человек (20 глаз).
– контрольная: миопия до 3дптр – 120 чел.(240 глаз), миопия свыше
3,0 дптр – 25 чел. (50 глаз), миопия свыше 6,0 дптр – 9 человек (18 глаз).
Результаты. После проведенного курса лечения у пациентов тестовой
группы:
– с миопией до 3,0 дптр- острота зрения без коррекции повысилась
у 98% пациентов – от 0,4 до 0,6, без изменений у 2%; оптимальная коррекция – уменьшилась у 83% пациентов – с 1,5 до 0,5 дптр, не изменилась у 17%; резервы аккомодации увеличились у 98% с 3,5 до 4,5 дптр,
остались без изменений у 2%;
– с миопией средней степени острота зрения повысилась в 68% случаев – от 0,07 до 0,1, осталась без изменений – 32%; оптимальная кор132

рекция уменьшилась 65% – с 4,5 до 4,0 дптр; резервы аккомодации:
увеличились у 85% – от 4,0 до 5,0 дптр;
– в группе с миопией свыше 6,0 дптр, острота зрения – отмечалась
лишь тенденция к улучшению от 0,05 до 0,07; резервы аккомодации
увеличились от 1,0 до 1,5 дптр в 100% случаев.
У пациентов (контрольной группы) результаты были следующими:
– с миопией до 3дптр острота зрения без коррекции без изменений
у 90%, уменьшилась у 8%, повысилась у 2%. Оптимальная коррекция – уменьшилась у 2%, не изменилась у 92%, повысилась у 6%. Резервы аккомодации – увеличились у 5%, без изменений у 85%, уменьшились у 10%.
– с миопией свыше 3,0 дптр острота зрения: повысилась – 2%, без
изменений – 85%, уменьшилась – 5%. Оптимальная коррекция: повысилась – 7%, не изменилась – 90%, уменьшилась – 3%. Резервы аккомодации: уменьшились – 18%, без изменений – 80%, увеличение – 2%
– с миопией свыше 6,0 дптр острота зрения: повысилась – 7%, осталась без изменений – 92%, уменьшилась – 1%. Оптимальная коррекци:
уменьшилась – 1%, не изменилась – 90%, повысилась – 9%. Резервы аккомодации: уменьшились – 19%, без изменений – 80%, увеличились – 1%.
В течение наблюдаемого времени в тестовой группе после проведенного курса электростимуляции у всех пациентов исчезли астенопические
жалобы (100%), не отмечено прогрессирования близорукости, увеличилась не корригированная острота зрения (88%), повысились резервы аккомодации (98%). Среди пациентов контрольной группы выраженного
повышения не корригированной остроты зрения не выявлено.
Заключение. Проведенная работа
доказывает положительный
эффект метода чрезкожной электростимуляции зрительного нерва на изменение разрешающей способности зрительного анализатора и аккомодационного аппарата у пациентов с близорукостью. Этот метод имеет
важное практическое значение для лечения близорукости и синдрома
зрительного утомления у пользователей персональными компьютерами.
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1.3. Патология глазодвигательного
аппарата. Амблиопия

С.В. Алексеенко, П.Ю. Шкорбатова
Особенности организации зрительных путей
из сетчаток и изменения их активности
при ранних нарушениях бинокулярного опыта
ФГБУН «Институт физиологии им. И.П. Павлова» РАН,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Известно, что центре сетчатки расположена вертикально ориентированная зона назо-темпорального перекрытия (НТП),
в которой локализованы как ипсилатерально, так и контрлатерально
проецирующиеся ганглиозные клетки. Фовеальная область сетчатки,
организация фоторецепторов в которой обеспечивает монокулярную
остроту зрения и цветовосприятие, является частью этой зоны. По разным сторонам зоны НТП расположены ганглиозные клетки, которые
проецируются только в одно полушарие: клетки назальной половины
сетчатки – в контралатеральное полушарие, а клетки темпоральной половины – в ипсилатеральное. Наличие зоны НТП имеет важное значение для восприятия объектов внешнего мира целостными и объемными.
Двойное представительство объектов центральной части зрительного
пространства в коре обеспечивает, во-первых, более надежное сшивание двух половин поля зрения глаза за счет межполушарных глазоспецифичных связей; во-вторых, расширение диапазона положений в
пространстве, анализируемых бинокулярными нейронами, которые
сформированы внутриполушарными связями; в третьих, синхронное сокращение соответствующих глазных мышц при вергентных движениях
глаз, поскольку на основе проекций из зон НТП левой и правой сетчаток, в коре обоих полушарий формируются бинокулярные нейроны
с идентичными свойствами, которые передают одинаковые сигналы в
ипсилатеральные структуры ствола мозга, затем поступающие в глазодвигательные ядра III или VI. Периферическое зрение необходимо для
ориентации в пространстве, что осуществляется по сигналам от бинокулярных нейронов коры, которые настроены на объекты, удаленные
от плоскости фиксации, а также от монокулярных нейронов, которые
сигнализируют о величине угла отклонения объекта от зрительной оси
глаза. Динамика изменений, происходящих в нейронных структурах
центрального и периферического зрения при нарушениях бинокулярного зрения, к настоящему времени не выяснена.
Цель работы. Исследование развития нарушений, возникающих при
монокулярной депривация и косоглазии, в наружном коленчатом теле
(НКТ) – структуре, в которой зрительные пути из левой и правой сетчаток проходят в зрительную кору через разные слои.
Материал и методы. Котятам до прозревания сшивали веки одного
глаза (экспериментальная модель врожденной катаракты) или проводи134

ли миотомию латеральной прямой мышцы (одностороннее сходящееся
косоглазие). Затем в возрасте 1-5 мес. проводили перфузионную фиксацию головного мозга, изготавливали фронтальные срезы НКТ обоих
полушарий и гистохимическим методом выявляли цитохромоксидазу
(ЦО). Активность данного окислительного фермента дыхательной цепи
коррелирует с функциональной активностью клеток [Hevner, WongRiley, 1990]. На срезах мозга зоны с высокой ЦО-активностью имеют
более темную окраску, что позволяет оценивать функциональную активность, измеряя оптическую плотность (ОП) на изображениях срезов. ОП
измеряли в слоях А и А1 в зоне проекции бинокулярного сегмента поля
зрения и оценивали контраст между ОП в слое, который иннервируется
из интактного глаза, и ОП в слое нарушенного глаза.
Результаты. У котят, выращенных с нарушениями бинокулярного
опыта, изменения в активности слоев НКТ относительно нормы были
выявлены только начиная с возраста двух месяцев.
У монокулярно депривированных котят доминирование активности в
слоях интактного глаза было обнаружено в проекции всего поля зрения.
При этом, относительное снижение активности в слое, иннервируемом
через неперекрестный путь из депривированного глаза (ДГ), выявлено
в возрасте двух мес., а в слое ДГ НКТ противоположного полушария –
только в возрасте трех мес. К возрасту 5 мес. различия в активности
слоев НКТ увеличиваются и становятся в обоих полушариях близкими
по величине. Эти данные указывают, что нарушения в эволюционно более древних, перекрестных, зрительных путях развиваются позже, чем
в неперекрестных.
У котят с косоглазием, изменения в НКТ наблюдались только в зоне
проекции центральной части поля зрения, от 0 до 7 угл. град. Однако в
возрасте двух мес. в обоих полушариях наблюдалось доминирование активности в слоях, иннервируемых через перекрестные зрительные пути,
несмотря на то, что в НКТ одного из полушарий такой слой получает
иннервацию из косящего глаза. Затем активность в слоях, получающих
иннервацию из косящего глаза, постепенно снижается с опережением в
полушарии, ипсилатеральном косящему глазу. Инверсия в доминировании слоев в полушарии, контрлатеральном косящему глазу, происходит
в возрасте трех мес. В возрасте 5 мес. различия в активности слоев интактного и косящего глаз в НКТ обоих полушарий были сравнимы по
величине.
Заключение. Несмотря на то, что при дисбинокулярной и депривационной амблиопии происходит снижение активности в зрительных путях,
исходящих из нарушенного глаза, динамика развития нарушений и их
локализация различны. Первоначальные нарушения происходят в неперекрестных путях, и при косоглазии эти изменения развиваются позже,
чем при депривации. Выявленные изменения в НКТ указывают, что при
амблиопии обоих типов нарушается центральное (форменное) зрение, однако при дисбинокулярной амблиопии сохраняется возможность стереоскопического зрения в периферических участках пространства.
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Н.Г. Анциферова, И.Л. Плисов, К.Г. Пузыревский
Хирургия рестриктивной экзотропии в исходе
эписклерального пломбирования.
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России: Новосибирский филиал,
Новосибирск, Россия
Актуальность. Хирургическое лечение отслойки сетчатки является технически сложным, функциональный прогноз проблематичным,
существует высокая степень риска возникновения прогнозируемых
осложнений со стороны глазодвигательной системы. Эписклеральное
пломбирование (циркляж) является наиболее эффективным методом,
но особенности его выполнения подразумевают травматичное воздействие на экстраокулярные мышцы (ЭОМ) в ходе их выделения и проведения лигатуры. Сухожильная порция мышц смещается проксимально
относительно вектора их действия, при этом воздействие на m.obliqus
superior приводит к торсионному смещению оптической оси. Деструкция параорбитальных структур сопровождается возникновением миосклеральных спаек дистальнее циркляжного материала. Повреждение
теноновой капсулы влечёт за собой проникновение ретробульбарного
жира в периорбитальное пространство с последующим формированием грубого адгезивного процесса. Всё это приводит к возникновению
вторичного дисбаланса в глазодвигательной системы, сопровождающегося сложными формами рестриктивного косоглазия. Лечение и реабилитация данной группы пациентов требует коллегиального подхода со
стороны витреоретинальных хирургов и страбизмологов. Эффективные
методы призматической коррекции диплопии, сочетаются с поэтапным
хирургическим лечением косоглазия. Поиск новых эффективных методик ослабления ЭОМ остается актуальным для достижения максимальных функциональных и косметических результатов.
Цель. Провести сравнительный анализ эффективности различных
хирургических методик коррекции вторичной рестриктивной экзотропии после проведения эписклерального пломбирования.
Материал и методы. Дизайн исследования – ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 62 пациентов с вторичной
рестриктивной экзотропией. Сроки проведения страбизмологического
вмешательства составили от 11 мес. до 7 лет после витреоретинальной
хирургии (M±sd – 5,0±2,7 лет). В зависимости от хирургической методики ослабления m. rectus lateralis и усиления m. rectus medialis пациенты были разделены на 5 клинических групп:
• 1 группа (28 чел.) – классические рецессия и резекция;
• 2 группа (15 чел.) – рецессия и срединная дубликатура;
• 3 группа (8 чел.) – рецессия на подвешенных швах и срединная
дубликатура;
• 4 группа (6 чел.) – краевая миотомия и срединная дубликатура;
• 5 группа (5 чел.) – хеморецессия (интраоперационное введение
2,5 Ед Ботокса) и срединная дубликатура.
Результаты. Хирургия косоглазия у 37 пациентов (59,7%) сопровождалось трудностью топографического доступа к ЭОМ, что было обу136

словлено выраженным спаечным процессом, как непосредственно в зоне
контакта эписклеральных структур с циркляжной лентой, так и в проксимальной и средней трети мышечной сумки. У 6 пациентов (9,7%) в
ходе проведения рецессии/резекции по согласованию с витреоретинальными хирургами было произведено удаление циркляжного материала.
В 1-й группе девиация (M±sd) была достоверно уменьшена с 25,5±3,2°
до 10,6±3,4° (р = 0,00) с увеличением аддукции с 8,7±1,3° до 20,1±1,6°.
Однако техническое проведение классических рецессии и резекции ЭОМ
было затруднено состоянием склеромаляции в области циркляжной ленты, что повышало риск перфорации склеры при проведении иглы через
поверхностные слои склеры при изменении места прикрепления мышц
и требовало поиска новых хирургических технологий.
Во 2-й группе первичная девиация была уменьшена с 21,5±3,4° до
5,1±3,7°, отведение увеличено с 7,9±1,3° до 35,1±1,4°. Эти функциональные результаты статистически достоверно более значимы, чем в 1-й
группе (р = 0,001; р = 0,005).
В 3-й и 4-й группах пациентов использование новаторских хирургических методик сопровождалось малым травмированием ЭОМ, сохранностью циркляжной ленты и технической возможностью проведения
страбизмологической реоперации. Соответственно величина косоглазия
была уменьшена с 24,4±3,1° до 6,5±1,3° и с 27,6±3,7° до 7,1±1,4°, а аддукция увеличена с 6,9±5,2° до 37,7±3,1° и с 7,2±1,1° до 34,5±3,2°.
В 5-й группе экзотропия была уменьшена с 15,9±3,1° до 7,3±5,5° с
восстановлением аддукции с 5,8±1,3° до 31,5±3,7°. После проведения
хемоденервации ЭОМ сочетано со срединной дубликатурой антагониста
максимальная аддукция (с 7,2±1,4° до 27,6±3,3°) достигалась у 60%
пациентов через 15,5±1,2 дней и сохранялось до 3,6±1,2 месяцев, у
40% – через 7,5±1,1 дней и оставалась неизменной в течение 4,2±1,1
месяцев со стабильным показателем величины послеоперационной экзодевиации.
У всех пациентов острота зрения была крайне низкой (0,05±0,03),
недостаточной для бинокулярного восприятия, поэтому остаточные гетеротропии не сопровождались жалобами на смешанную диплопию.
Заключение. Планирование хирургического лечения вторичной экзотропии после эписклерального пломбирования требует рационального
подхода к выбору хирургических методик. Достоверно преимущество
рецессии на подвешенных швах, краевой миотомии и хемоденервации
ЭОМ в сочетании со срединной дубликтурой антагониста: минимальное
травмирование мышц, сохранение циркляжного материала, достижение
максимального функционального глазодвигательного и косметического
результата.
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Н.Н. Васильева, Г.И. Рожкова, М.А. Грачева
Условия комфортного восприятия стереофильмов
детьми с нормальным бинокулярным зрением
и его нарушениями
ФГБУН «Институт проблем передачи информации
им. А.А. Харкевича» РАН,
Москва, Россия
Актуальность. В настоящее время все кассовые кинофильмы выпускаются в двух версиях – традиционной (2D) и стереоскопической (3D),
в школе всё чаще используются обучающие стереофильмы. В связи с
этим возникают многочисленные дискуссии по поводу возможных негативных воздействий 3D контента на зрение и нервную систему человека, обсуждается степень риска от просмотра фильмов в 3D формате для
здоровья и зрительной системы детей.
Цель. Проанализировать особенности восприятия стереофильмов
детьми с разным состоянием зрительных функций и предложить рекомендации по обеспечению физиологического комфорта при просмотре
фильмов в 3D формате.
Материал и методы. Данные о развитии и особенностях функционирования зрительной системы у детей в норме и при офтальмопатологии; анализ параметров технических стереосистем и специфики восприятия трехмерных сцен при просмотре кинофильмов, демонстрируемых в 3D формате.
Результаты. Сопоставление количественных показателей работы зрительных механизмов и параметров технических стереосистем позволяет заключить, что грамотно сделанные и правильно демонстрируемые
с учетом физиологии зрения стереокинофильмы стандартной продолжительности не должны вызывать дискомфорта у детей с нормальным
во всех отношениях бинокулярным зрением. При этом следует подчеркнуть, что дети имеют значительное преимущество перед взрослыми в
плане гибкости механизмов зрительного восприятия и большей готовности к принятию виртуальной реальности. Вместе с тем, часть детей во
время сеансов стереофильмов испытывает зрительный дискомфорт, головокружение, тошноту, что порождает опасения по поводу негативного
воздействия 3D продукции на зрение и нервную систему. Причины зрительного дискомфорта и особенности восприятия фильмов в 3D-формате
взрослой и детской аудиторией обсуждались нами ранее [1, 2]. В данной
публикации обозначим ряд рекомендаций по обеспечению физиологического комфорта при просмотре фильмов в 3D формате.
Всем зрителям, независимо от состояния бинокулярного зрения, рекомендуется:
– убедиться по отзывам в интернете, что выбранный кинотеатр хорошо оборудован для показа стереофильмов, и там соблюдаются условия
качественной демонстрации фильмов в 3D формате;
– выбрать стереофильм с хорошим качеством стереоконтента;
– выбрать комфортную позицию – в центре зала, так как расположение слишком близко к экрану или на боковых местах может оказаться
критическим для работы фузионных механизмов или создаст значительные затруднения в восприятии стереоизображений;
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– не делать лишних движений и не вертеться, так как любые движения требуют дополнительного согласования в функционировании
зрительной, аккомодационной и глазодвигательной систем, а также вестибулярного аппарата; возможные рассогласования и стремление имитировать движения героев могут вызвать головокружение и тошноту;
– не наклонять голову к плечу, так как независимо от метода сепарации левого и правого изображений наклон головы осложняет формирование стереообразов, затрудняет интерпретацию изображений на
сетчатках глаз как привычной стереопары [2];
– перед посещением стереокинотеатра потренироваться в восприятии стереофотографий, книг с анаглифическими стереоиллюстрациями
и альбомов с автостереограммами («магическими» картинками).
Дополнительным условием для зрителей с офтальмопатологией является необходимость надеть корригирующие очки, так как качество
сетчаточных изображений влияет на остроту стереозрения, от которой
зависит восприятие пространственных эффектов.
Если у ребенка постоянное или альтернирующее косоглазие, просмотр фильмов 3D формата в стереоочках не будет заметно отличаться
от ситуации наблюдения естественных зрительных сцен, то есть не принесет вреда. Очевидно однако, что при этом никакого усиления пространственных впечатлений и стереоскопических спецэффектов ребёнок
не получит, а необходимость сидеть в стереоочках может создать определённый дискомфорт. Но иначе смотреть стереофильмы нельзя: зритель
без стереоочков каждым глазом будет видеть комбинацию двух изображений.
Наибольшую потенциальную опасность 3D технологии, по-видимому,
представляют для пациентов с бинокулярными расстройствами, проходящих курс по восстановлению и развитию бинокулярных функций, которым необходим щадящий режим зрительных нагрузок, и для которых
любые рассогласования зрительных, глазодвигательных и аккомодационных стимулов чреваты вероятностью рецидива.
Заключение. К просмотру стереофильмов детей нужно специально
готовить и ориентироваться на общие рекомендации и характер офтальмопатологии. Нарушение бинокулярного зрения не всегда является
препятствием для просмотра стереофильмов, но смотреть их следует в
стереоочках.
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А.С. Гаврилюк, А.В. Куликова, Л.Н. Зубарева, А.О. Иванова
Результаты лечения остаточных углов косоглазия
методом краевой миотомии
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами
Президента РФ,
Москва, Россия
Актуальность. Содружественное косоглазие – частый вид офтальмопатологии в детском возрасте – до 35 на 1000 детей [М.Р. Гусева
и др., 2007]. Нередко углы косоглазия достигают больших величин:
35 градусов и более у 21,7% пациентов [Жукова О.В., Золотарев А.В.,
2014]. Особенно часто большие углы косоглазия встречаются у детей с
врожденным косоглазием и ранним сроком его возникновения [Хвелидзе Т.З., 2001].
При хирургии больших углов косоглазия неизбежен остаточный
угол. Докоррекцию его выполняют через 6-8 месяцев [Гусева М.Р. и
др., 2007]. Частота ортотропии после первой операции колеблется от
40 до 90%, частота реопераций составляет 10-50% [Махкамова Х.М.,
1965; Гусева М.Р., 1984;. vonNoorden G.K., 1972]. Наиболее распространенными операциями на горизонтальных мышцах являются рецессия и
резекция. Эти операции требуют пересечения мышцы, включая сосудисто-нервный пучок. Выполненные повторно, на фоне рубцевания окружающих тканей, данные операции являются достаточно травматичными [Каркашина Е.В., 1991; Kanski J.J., 2006].
Руководствуясь принципом щадящего подхода к вмешательствам
на глазодвигательных мышцах, были предложены менее травматичные
операции, по возможности сохраняющие анатомо-физиологические соотношения: разновидности наложения швов, различные варианты краевой миотомии [И.Л. Плисов, 2013; Brown H.W., 1950; deDecker W.,
Kueper J., 1973; Mellott M.L., 2002; Pérez I., Fernández M., 2005], варианты выкраивания поверхностных слоев склеры – теносклеропластические операции [Поспелов В.И., Пеец С.А., 1998; Розанова О.И.,
Малышева В.В., 2003; Гусева М.Р. и др., 2007; Канюков В.Н., Тайгузин Р.Ш., 2008].
Щадящий подход к манипуляциям на глазодвигательных мышцах
особенно актуален при вмешательствах на уже оперированных мышцах. Особенно остро эта проблема обращает на себя внимание при необходимости исправления сходящегося косоглазия, так как внутренняя
прямая мышца имеет самое близкое к лимбу прикрепление к склере и
отвечает за одну из важнейших функций глазодвигательной системы –
конвергенцию. Поэтому передозировка ослабляющих операций (рецессии) очень часто приводит к снижению тонуса мышцы, что отрицательно сказывается на конвергенции, а также перемещению прикрепления
мышцы за вращательный экватор, развитию синдрома ретракции глаза
и обратного расходящегося косоглазия.
Для решения этой проблемы необходимо применение методов хирургического лечения, которые позволили бы сохранить особенности биомеханики глазодвигательных мышц.
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Наше внимание привлекла Z-образная краевая миотомия [Плисов И.Л., 2013; deDecker W., Kueper J., 1973] как малотравматичная
и простая в техническом исполнении методика операции, обеспечивающая дополнительное ослабление уже рецессированной мышцы.
Цель работы. Анализ результатов ослабления ранее оперированной
мышцы методом краевой миотомии.
Материал и методы. В период с 2013 по 2017 г. были обследованы и
прооперированы 87 детей с оперированным (на обоих глазах) содружественным сходящемся неаккомодационным косоглазием с остаточным
углом девиации от 6 до 10 гр. по Гиршбергу. В исследование вошли дети
в возрасте от 5 до 14 лет (средний возраст 9,07±0,86 лет): 52 ребенка
с эмметропией, остротой зрения 1.0 и 35 детей с различными видами
амметропий (рефракция в преобладающем большинстве случаев была
гиперметропической), амблиопией слабой степени. Средняя величина
остроты зрения у исследованных составила 0,82±0,03.
Всем пациентам была выполнена Z-образная краевая миотомия [Плисов И.Л., 2013; deDecker W., Kueper J., 1973] на оперированной внутренней прямой мышце. В ходе операции выделяли внутреннюю прямую мышцу и выполняли 2 насечки: одну на верхнем, другую – на
нижнем ее крае. Длина насечки 1/2 или 2/3 толщины оперируемой
мышцы дозировалась в зависимости от величины угла девиации. Расстояние между разрезами составляло 3-5 мм.
Комплексное обследование до и после проведения хирургического
вмешательства включало: визометрию, авторефрактометрию, страбометрию методом Гиршберга, исследование на синоптофоре (определение
объективного угла, состояние фузии), исследование бинокулярного зрения с помощью цветотеста. Период наблюдения после операции составил от 12 месяцев до 4 лет.
Результаты хирургического лечения оценивались не ранее чем через
6 месяцев после операции Z-образной краевой миотомии. Удовлетворительный анатомический результат (ортотропия) был достигнут в 91%
случаев (79 детей), гипокоррекция – в 9% случаев (8 детей), гиперкоррекция – 0%. У 8 пациентов через 6-8 месяцев была проведена дополнительная краевая миотомия внутренней прямой мышцы на парном глазу,
после которой была достигнута ортотропия.
Заключение. Частичная краевая миотомия, являясь щадящей методикой вмешательства на глазодвигательных мышцах, обеспечивает
прогнозируемый эффект у пациентов с остаточными углами косоглазия
малой величины при оперированном содружественном сходящемся неаккомодационном косоглазии.
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Е.П. Гурмизов, Е.В. Буренина, Л.А. Семенова
Опыт применения Botox
при паретическом косоглазии у детей
Kлиника «Эксимер»,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Косоглазие – одна из распространённых патологий в
детском возрасте. Согласно статистике паретическое косоглазие у детей
встречается 2–4% случаев. Перенесённые парезы глазных мышц после
родовых травм хорошо восстанавливаются, но остается гиперфункция
спастического действия антагонистов. С роста ребёнка гиперфункция
мышц преобразуется в контрактуры. Возникает косоглазие с большими
углами, что требует много-этапного хирургического лечения. Введение
Botox в спастические глазодвигательные мышцы, как правило уменьшает объем или вовсе не требует хирургического лечения в дальнейшем.
Материал и методы. С 2016 г. лечение методом хемоденервации ботулотоксином в нашей клинике получили семь детей в возрасте от 1,2 года
до 13 лет. Из сопутствующей патологии у одного ребенка была спастическая диплегия, все остальные дети неврологически здоровы.
Проведено стандартное офтальмологическое обследование:
– визиометрия без коррекции и с коррекцией (если позволял возраст
ребёнка);
– авторефрактометрия или Plus-optix (до и после циклопедии);
– скиоскопия (под циклоплегией);
– биомикроскопия;
– офтальмоскопия;
– А-сканирование на ИОЛ-мастере;
– тест Уорса и по Баголини;
– измерение угла косоглазия по Гиршбергу и с применением призм;
– исследование на синоптофоре (детям старше двух лет).
В результате обследования у всех детей выявлено альтернирующее
паретическое косоглазие с гиперфункцией ипсилатеральных антагонистов и контрлатеральных синергистов паретических мышц.
У 6 детей отмечалось сходящееся косоглазие и гиперметропия слабой
и средней степени с прямым гиперметропическим астигматизмом. У одного ребенка отмечалась миопия средней степени и у одного ребенка был
парез конвергенции и расходящееся косоглазие.
Очковая коррекция не влияла на угол девиации.
Botox вводился под общей анестезией, соответственно во внутренние
или наружные прямые мышцы с целью ослабления их гиперфункции.
Расчет количества единиц Botox зависел от угла косоглазия и степени гиперфункции мышц, согласно методическим рекомендациям д.м.н.
И.Л. Плисова.
В послеоперационном периоде использовалась местная антибактериальная терапия в течение недели.
Срок наблюдения пациентов составляет больше шести месяцев. Данные наблюдения до и после хемоденервации Botox представлены в таблице.
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Таблица
Динамика угла девиации после хемоденеровации глазодвигательных мышц
Возраст
(лет)

Угол девиации
до лечения

Угол девиации через
2 нед.

Угол девиации через
1 мес.

Угол девиации
через 6 мес.

1,2

20°conv
(50PD)

5°conv
(10.0 PD)

0–5°conv
(10.0 PD)

0–5°conv
(10.0 PD)

2

15°div
(45.0 PD)

10°div
(20.0 PD)

10°div
(20.0PD)

10°div
(20.0 PD)

4

35–45°conv
(35.0 PD)

0°

0°

0°

5

25°conv
(45.0 PD)

15°div
(30.0 PD)

0°

0°

7

35–40°conv
(65.0 PD)

10°div
(20.0 PD)

0°

0°

11

15°conv
(50.0 PD)

10°div
(20.0 PD)

0°

0°

13

5–8°conv
(16.0 PD)

10°div
(20.0 PD)

5–15°div
(10.0 PD)

0°

Из приведенных в таблице данных видно, что у 5 детей достигнута
ортофория, у одного ребёнка непостоянная девиация от 0 до +5°. У ребёнка с парезом конвергенции, дивергенция уменьшилась, планируется
хирургическое лечение следующим этапом. Детям старше трёх лет проводилось ортоптическое лечение для достижения бинокулярного зрения.
Выводы
Таким образом, введение Botox:
• не позволяет формироваться контрактуре антогонистов паретических мышц;
• уменьшает или полностью устраняет девиацию, что способствует
формированию бинокулярного зрения в детском возрасте;
• может применяться с возраста 1 года;
• метод является малотравматичным и хорошо переносится пациентами;
• короткий срок реабилитации после вмешательства;
• может быть использован в комбинированном лечении косоглазия.
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Т.А. Докторова, И.С. Ковалевская
Анализ эффективности лечения косоглазия
в детском возрасте с использованием ботулотоксина А
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Медицинский центр «Окодент»,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. 1,5–3,8% детей страдают явным косоглазием
(А.В. Хватова, Н.И. Пильман, Е.Р. Романова, Т.П. Кащенко и др.).
Наиболее целесообразно устранение косоглазия в детском возрасте, что
способствует повышению эффективности дальнейшего функционального лечения и улучшает прогноз восстановления зрительных функций.
Приоритетным является принцип комплексного лечения косоглазия.
В современной практике все чаще проводится процедура хемоденервации (ХД) с использованием препарата на основе ботулотоксина А (БА)
(Ботокс®, Диспорт®).
Цель. Провести клинический анализ эффективности ХД с использованием БА в комплексной терапии косоглазия в детском возрасте.
Материал и методы. В исследование были включены пациенты до
18 лет с различными нарушениями функции глазодвигательных мышц.
Обследование (до и после ХД) включало в себя: стандартный офтальмологический осмотр, исследование движения глаз в диагностических
направлениях взора, страбометрию и коордиметрию (у детей более старшего возраста). ХД была выполнена пациентам, у которых не было достигнуто функциональное выздоровление с применением консервативных методов лечения. При ХД использовался препарат на основе БА,
который инраоперационно инъекционно вводился в экстраокулярные
мышцы (ЭОМ) – ипсилатеральный антагонист (ИЛА) и контрлатеральный синергист (КЛС) пораженной ЭОМ, под непосредственным визуальным контролем. Доза вводимого препарата рассчитывалась индивидуально, в зависимости от возраста пациента, вида и степени нарушения
глазодвигательной системы (ГДС) и применяемого препарата (Ботокс®).
Средний срок наблюдения пациентов от 6 месяцев до 5 лет.
Результаты.
• У всех пациентов наблюдается достоверное уменьшение исходного
угла отклонения и компенсация диплопии, возврата симптоматики до
исходного уровня не зафиксировано;
• максимальная компенсация косоглазия отмечается на высоте действия препарата – с 2 по 4 месяц после ХД;
• гиперэффект после ХД расценивается как положительный прогноз
для восстановления баланса ГДС;
• при необходимости выполнения оперативного лечения последующий объем был значительно уменьшен после проведения ХД;
• комплексное лечение пациентов с косоглазием, включающее призматическую коррекцию, ортоптическое лечение и ХД ЭОМ, в 70% случаев позволило достичь состояния функционального выздоровления без
последующего оперативного лечения.
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Выводы
1. В зависимости от исходной величины девиации, после завершения
действия ХД с применением БА, у пациентов наблюдается уменьшение
угла отклонения или исчезновение косоглазия.
2. Проведение ХД наиболее эффективно в ходе комплексной терапии
нарушений функции глазодвигательных мышц.

Е.Л. Ефимова
Изменение величины угла девиации после
циклоплегии у детей с эзотропией
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Исследование циклоплегической рефракции является
важным методом обследования пациентов со сходящимся косоглазием,
поскольку позволяет выявить у детей величину полной гиперметропии,
исключив при этом влияние аккомодации. Традиционно для циклоплегии использовался атропина сульфат. Однако, атропин требует длительного времени для достижения максимального циклоплегического эффекта (2–3 сут.), а восстановление от циклоплегии продолжается намного
дольше, чем циклоплегический эффект. Атропин также может вызывать
системные побочные эффекты. Поэтому в настоящее время в офтальмологической практике все чаще применяются циклоплегики короткого
действия: 1% – циклопентолата гидрохлорид, 0,5–1% – тропикамид,
или комбинированные глазные капли, содержащие 0,8% – тропикамид
и 5%– фенилэфрин (Мидримакс). Данные препараты широко используются из-за их безопасности, быстрого начала действия и быстрого восстановления аккомодационной функции и величины зрачка. Тем не менее,
у пациентов с эзотропией, после инстилляции перечисленных выше препаратов наблюдается увеличение имеющегося угла девиации.
Цель исследования. Оценить проявления повышенной эзодевиации
при циклоплегии у детей с эзотропией и гиперметропией.
Материал и методы. В исследование вошли 27 детей в возрасте от
3 до 8 лет (средний возраст составил 5,5 лет) с содружественным сходящимся косоглазием (эзодевиация не менее 5°) и гиперметропической
рефракцией. Пациенты, ранее прооперированные по поводу косоглазия,
имеющие паралитическое косоглазие, различные неврологические нарушения, врожденные аномалии развития, а также другие офтальмологические или системные заболевания, в исследование не включались.
Офтальмологическое обследование включало в себя: визометрию (по таблицам Сивцева или Орловой, в зависимости от возраста и развития
ребенка), ретиноскопию до и после циклоплегии, определение угла девиации по Гиршбергу для дали (5 м) и близи (33 см) до и после циклоплегии. С целью циклоплегии всем пациентам проводились инстилля145

ции одного из перечисленных препаратов (1% циклопентолат, 0,5-1%
тропикамид или мидримакс): трехкратно с пятиминутным интервалом.
Исследование проводилось через 30 минут от момента первого закапывания. Всем пациентам после определения циклоплегической рефракции
с целью исправления аномалии рефракции была назначена очковая коррекция по выявленной полной гиперметропии.
В результате проведенного исследования у 15 пациентов (55,6%) диагностировано аккомодационное, 7 (25,9%) – частично-аккомодационное
и у 5 (18,5%) – неаккомодационное косоглазие. Амблиопия была выявлена у семи пациентов (25,9%). Средний показатель манифестной рефракциии составил Hm 2,43D (от Hm 1,25D до Hm 4,50D), а циклоплегическая рефракция была равна Hm 3,75D (от Hm 1,50D до Hm 5,75D).
Среднее различие между манифестной и циклоплегической рефракцией
составило 1,32D. Угол эзодевиации перед циклоплегией в среднем составлял 10° (от 5 до 20°) – на дальнем расстоянии и 10° (от 50° до 20°) –
на близком расстоянии. Средний угол отклонения после циклоплегии
составил 15° и 20° соответственно. Ни у одного из пациентов не наблюдалось уменьшения угла девиации после циклоплегии, тогда как у 11
пациентов (40,1%) наблюдалось увеличение эзодевизации, в том числе у
7 пациентов с аккомодационным и у 5 пациентов с неаккомодационным
косоглазием. У этих пациентов средний угол отклонения перед циклоплегией составлял 10° (от 5° до 20°) на дальнем расстоянии и 10° (от 5°
до 20°) на близком расстоянии. Угол отклонения после циклоплегии
увеличился и составлял 20° (от 10° до 30°) – на дальнем расстоянии и
25° (от 15° до 40°) – на близком расстоянии.
Обсуждение. Объяснить феномен повышенной эзодевиации при циклоплегии можно несколькими гипотезами. Часто декомпенсация гетерофории или усиление угла явного косоглазия возникает на фоне
усталости ребенка. Аналогичным образом, ухудшение зрения при циклоплегии может привести к тому, что ребенок перестает пытаться слитно удерживать объекты, в результате чего эзодевизация увеличивается.
Во-вторых, несмотря на все достоинства циклоплегиков короткого действия, для достижения полного паралича цилиарной мышцы,
особенно у пациентов детского возраста, у которых имеются большие
объемы (запасы) аккомодации, их эффект может оказаться не достаточным. Дети могут попытаться приспособиться, чтобы сфокусировать
размытое изображение после циклоплегии. Если способность к аккомодации сохраняется в результате неполной циклоплегии, то она стимулирует конвергенцию, за счет чего происходит увеличение эзодевиации.
Несмотря на полученные нами данные, в литературе имеются сообщения о, наоборот, уменьшении эзодевиации при циклоплегии 1%
атропином. Видимо, различные циклоплегические агенты могут оказывать различное влияние на угол эзодевиации.
Заключение. В результате проведенного исследования выявлено, что
у детей с аккомодационной эзотропией и гиперметропической рефракцией часто наблюдается повышенный угол отклонения после применения циклоплегиков короткого действия. Циклоплегики могут оказывать различное влияние на эзодевиацию, и можно предположить, что
увеличенный угол эзодевиации может помочь выявить скрытое отклонение у некоторых пациентов с гиперметропией и эзотропией, хотя для
подтверждения этой гипотезы требуются дальнейшие исследования.
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И.С. Ковалевская1, А.Л. Тория2, Л.А. Семёнова3,
Т.А. Докторова4, М.С. Гаврилова4
Опыт применения Ботулотоксина-А
в остром периоде посттравматического
поражения n. аbducens
1

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
2 СПБ ГБУЗ Детская городская больница им. К.А. Рауфхуса,
3 Офтальмологическая клиника «Эксимер»,
4 Медицинский центр «Окодент»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. К наиболее частым посттравматическим повреждениям периферических нервов, обеспечивающих иннервацию экстраокулярных мышц, относят поражение n.abducens с одной или двух сторон.
Расположение ядер n. abducens и его наиболее протяжённый ход объясняет большую встречаемость повреждений при черепно-мозговой травме, локализованной в области ствола головного мозга. Одним из методов
лечения косоглазия в острый период после травмы является инъекция
препарата Ботулотоксин-А в ипсилатеральный антагонист и/или контрлатеральный синергист.
Цель исследования. Изучение эффективности лечения остро возникшей эзотропии препаратом Ботулотоксин-А, после черепно-мозговой
травмы в ближайшие и отдалённые сроки.
Материал и методы. Работа основана на результатах комплексного
клинико-неврологического и офтальмологического обследования 40 пациентов в возрасте от 28 до 67 лет (20 мужчин и 20 женщин). Все обследованные пациенты разделены на 5 групп:
1 группа – 20 пациентов (11 мужчин (55,0%) и 9 (45,0%) женщин,
которым не выполнялась хемоденервация), включены в исследование
ретроспективно;
2 группа – 7 пациентов (3 мужчины (42,8%) и 4 женщины (57,2%)),
которым была произведена хемоденервация в срок до двух месяцев после начала заболевания;
3 группа – 4 пациента (3 мужчины (75.0%) и 1 женщина (25.0%)),
которым инъекция препарата Ботулотоксин-А была выполнена в срок от
двух до шести месяцев после начала заболевания;
4 группа – 4 пациента (3 женщины (75.0%) и 1 мужчина (25.0%)),
которым хемоденервация была выполнена в срок от шести до двенадцати месяцев после травмы;
5 группа пациентов включала в себя 5 человек (3 женщины (60,0%)
и 2 мужчины (40,0%), которым хемоденервация была выполнена в срок
более года после черепно-мозговой травмы.
Средний возраст пациентов в первой группе – 46,3 лет, во второй
группе – 57,6, в третьей группе – 49,4, в четвёртой группе – 60,1, в пятой группе – 41,2.
У всех пациентов применяли следующий комплекс диагностических
методов: клинико-анамнестический, клинико-неврологический и офтальмологический, включая специальные методы исследования глазо147

двигательных мышц. Все пациенты имели амплитуду эзотропии более
70 призматических диоптрий и полное отсутствие движения глаза в латеральную сторону.
Результаты. Ретроспективный анализ пациентов 1 группы показал,
что у 4 (20.0%) пациентов из 20 было зарегистрировано спонтанное восстановление функции пораженных экстраокулярных мышц (в одном случае полное, в трёх частичное), в течение первых 6 месяцев от начала заболевания. Анализ результатов лечения пациентов второй группы показал,
что введение препарата Ботулотоксин-А в ипсилатеральный антагонист
и/или контрлатеральный синергист в срок до 2 месяцев, даёт положительный результат в 100% случаев (7 пациентов из 7), в виде полной или
частичной компенсации диплопии, восстановления функции поражённой
мышцы, уменьшения угла отклонения глаза. Анализ результатов ботулинотерапии третьей группы пациентов достоверно показал снижение эффективности хемоденервации относительно второй группы (3 пациента
(75.0%) из 4 имели успех лечения в виде достижения ортотропии). В четвёртой группе пациентов достигнуть положительного результата удалось
лишь в двух случаях из четырех (несколько этапов хемоденервации БА) и
в 5 группе 2 пациента (40.0%) из 5 имели слабоположительные эффекты
в виде уменьшения угла отклонения глаза.
Заключение. Ретроспективное исследование пациентов первой группы показало, что спонтанное частичное или полное восстановление
функции пораженной мышцы возможно, но только лишь на 20,0%.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что хемоденервация
Ботулотоксином-А, проведённая в кратчайшие сроки (до 2-х месяцев),
после начала заболевания является наиболее эффективной, позволяет
частично восстановить функцию поражённой мышцы и не приводит
к контрактуре её ипсилатерального антагониста и контрлатерального
синергиста. Положительный результат после хемоденервации в ранние
сроки после начала заболевания в большинстве случаев исключает дальнейшее оперативное лечение или может являться подготовительным
этапом перед операцией, что позволяет уменьшить количество этапов и
объем хирургического вмешательства. По результатам проведённого исследования следует вывод о том, что хемоденервация Ботулотокином-А
ипсилатерального антагониста и/или контрлатерального синергиста при
поражении n. abducens, выполненная в течении наиболее ранних сроков
после начала заболевания, позволяет провести профилактику формирования их контрактуры на фоне которой создаются лучшие условия для
восстановления функции поражённой мышцы и улучшается качество
жизни пациента.
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Особенности функционального состояния
органа зрения детей c различными видами
содружественного косоглазия
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
2 ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Минздрава России: Санкт-Петербургский филиал,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Содружественное косоглазие и на сегодняшний день
является актуальной проблемой детской офтальмологии. По данным
разных авторов оно встречается у 0,5–3,5% детей. Среди же пациентов
глазных стационаров больные этого профиля составляют уже 15–35%
[1–3, 5–7].
Содружественное косоглазие «характеризуется тем, что при ненарушенной иннервации глазодвигательных мышц парных глаз страдает их
функциональное взаимодействие»[4]. По своему виду оно может быть
монолатеральным или альтернирующим, а по степени влияния аккомодации на величину угла девиации глаза – аккомодационным, частичноаккомодационным и неаккомодационным. Несмотря на общность ряда
видимых проявлений, в их основе все же лежат различные патогенетические механизмы, что следует непременно учитывать при построении
терапевтического процесса.
Цель. Оценить функциональное состояния косящего глаза детей
дошкольного возраста с различными видами содружественного косоглазии.
Материалы и методы. Обследованы дети (91 ребенок) в возрасте
3–7 лет, посещающие специализированные детские сады. На момент
первичного обращения у 24 из них имелось монолатеральное содружественное косоглазие, еще у 67 – альтернирующее с углом девиации заинтересованного глаза от 50 до 200. Среди 24 детей с монолатеральным
косоглазием выделена особая группа из 8 (33%) человек с неправильной
зрительной фиксацией и 3 (13%) – с неустойчиво центральной. При
обследовании пациентов использовали помимо стандартных для таких
случаев методик, и некоторые иные – новые или модифицированные
нами: определения характера зрения (с 40 см и 5 м со стеклами Баголини) и показателей КЧСМ, оценки характера зрительной фиксации, ОКТ
макулярной зоны сетчатки парных глаз.
Результаты. Полученные данные представлены в таблице. Анализ их
позволил выявить ряд следующих закономерностей.
При монолатеральном косоглазии:
• острота зрения косящего глаза для дали всегда существенно ниже
этого показателя на «ведущем» глазу, а для близи – выше, чем для дали;
• характер зрения всегда монокулярный;
• возможна неправильная или неустойчиво центральная зрительная
фиксация;
• показатели КЧСМ закономерно ниже, чем на «ведущем» глазу
(p < 0,01);
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Таблица
Функциональное состояние зрительного анализатора детей 3–7 лет
с различными видами содружественного косоглазия*
Монолатеральное косоглазие
С центральной зрительной фиксацией

Острота
зрения

Показатели
КЧСМ, Гц

С нецентральной зрительной фиксацией

Косящий
глаз

«Ведущий»
глаз

Косящий
глаз

0,13±0,06
0,26±0,09

0,52±0,2
0,66 ±0,18

0,074±0,024
0,14±0,04

19±4,14

34,5 ±4,8

22,6±5,1

«Ведущий»
глаз

Альтернирующее косоглазие
Парный
глаз

«Ведущий» глаз

0,85±0,14 0,55±0,22
0,9±0,1
0,61 ±0,18
38±7,5

35,9±4,8

0,65±0,21
0,71±0,2
36,1±5,3

Характер
зрения**

Н.Е. Кононова1, Е.Е. Сомов1,2

+

0/0

0/0

0/17

±

0/0

0/0

12/21

–

15/15

9/9

45/29

* В числителе показатели вдаль, в знаменателе – вблизь.
** «+», «±», «-» – соответственно бинокулярное, одновременное и монокулярное зрение

• в томографической структуре сетчатки «косящего» глаза с неправильной зрительной фиксацией возможны изменения профиля макулы,
в частности, сглаженность фовеолярного углубления, нарушение дифференцировки слоев, уменьшения толщины сетчатки.
При альтернирующем косоглазии:
• острота зрения парных глаз для дали и близи практически одинаковая;
• характер зрения для близи может быть одновременным и даже бинокулярным;
• зрительная фиксация всегда правильная;
• показатели КЧСМ парных глаз равнозначны (p > 0,05);
• в томографической структуре макулы нет патологических изменений.
Заключение. Выявленные в зрительном статусе обследованных детей особенности позволили разработать для тех из них, кто обладает
правильной зрительной фиксацией, целевые лечебные алгоритмы, эффективность которых изучается. Поиск способов лечения детей с неправильной зрительной фиксацией пока продолжается.
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Фузионные возможности здоровых детей
различного возраста и страдающих
содружественным косоглазием
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
2 ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Минздрава России»: Санкт-Петербургский филиал,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В теории и практике содружественного косоглазия
фузии, то есть способность зрительного анализатора человека к объединению двух сетчаточных изображений в единую картину, принадлежит
ведущая роль. Можно утверждать, что при ее наличии и устойчивости
бинокулярному зрению ничего не угрожает. Об этом еще в прошлые годы
писали некоторые весьма авторитетные специалисты, в том числе автор
сенсорной теории происхождения косоглазия C.Worth (1905). Наши отечественные офтальмологи (Сергиевский Л.И., 1951; Фишер Е.М., 1958)
считают, что существует три степени фузионных возможностей: совмещение, слияние и стереозрение. Для достижения бинокулярности необходимо добиться появления у курируемого пациента хотя бы эффекта
совмещения двух раздельно фиксируемых объектов. Сейчас для достижения этого эффекта широко используют компьютерную тренировочнодиагностическую программу «Клинок -3». Однако сведения, касающиеся ее возможностей и результативности, весьма скудны и не отражают
объективно существующую клиническую ситуацию.
Цель работы. Оценить с помощью тренировочной компьютерной программы «Клинок-3» фузионные возможности здоровых детей различного
возраста и проходящих функциональное лечение по поводу косоглазия.
Материал и методы. Исследованы две группы детей – 26 здоровых
(в возрасте от 3 до 17 лет) и 13 больных (от 3 до 7 лет) с различными видами содружественного косоглазия. Условия исследования были
полностью однотипными. Демонстрацию компьютерной программы осу151

Таблица
Фузионные резервы для близи у детей различного возраста и клинического
статуса
Категория детей

Здоровые
С альтернирующим косоглазием

Фузионные резервы

Возраст

n

Положительные

Отрицательные

3–7

16

6,8±2,3

4,5±1,8

8–17

10

9,5±3,7

6,6±2,4

3–7

13

2,5±0,9

2,1±0,8

ществляли в условиях анаглифной гаплоскопии с расстояния в 50 см и
при дневном освещении. До начала трехкратных протокольных исследований (учитывалась средняя величина), детей знакомили с программой
и давали им время для проведения пробных упражнений. Фузионные
возможности каждого пациента исчисляются в угловых градусах.
Результаты. Из данных, представленных в таблице, видно, что у здоровых детей преобладают положительные фузионные резервы.
У дошкольников они составили 6,8±2,3°, у школьников – 9,5±3,7°.
У детей, страдающих альтернирующим косоглазием, но с наличием бинокулярного зрения для близи, фузионные резервы оказались по контролируемому показателю значительно сниженными (p < 0,01).
Выводы
1. Фузионные возможности здоровых детей зависят от возраста и с
течением времени возрастают.
2. Фузионные возможности детей с монолатеральным содружественным косоглазием практически равны нулю и поэтому тренировка их по
программе «Клинок-3» не целесообразна.
3. Тренировки по указанной программе полезны детям с первичным
или вторичным (появившимся после успешного лечения амблиопии)
альтернирующим косоглазии и обязательным наличием для близи бинокулярного зрения.
4. Успешные результаты тренировок фузии для близи, не гарантируют 100% воссоздание бинокулярности для дали.
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Т.В. Павлова, И.Э. Рабичев
Контактная коррекция аномалий рефракции
в комплексном лечении аккомодационного
и частично аккомодационного косоглазия
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Аномалии рефракции являются причиной развития
амблиопии и косоглазия в период формирования зрительного анализатора и бинокулярного зрения. Нарушение правильного взаимодействия
аккомодации и конвергенции на фоне низких зрительных функций,
обусловленных аномалиями рефракции и рефракционной амблиопией
приводит к формированию косоглазия и развитию дисбинокулярной
амблиопии. Перспективно применять методы лечения, которые строятся
на знании системной организации механизмов бинокулярного зрения,
одним из важнейших звеньев которого является своевременная адекватная оптическая коррекция с учетом степени дисгармонии аккомодации и вергенции. Различные средства коррекции зрения формируют
различные типы глазодвигательного поведения, а значит влияют, как
на сенсорные, так и моторные механизмы формирования бинокулярного зрения. Чем выше точность и качество коррекции, тем эффективнее
лечение косоглазия и амблиопии. Контактные линзы по сравнению с очками обладают рядом известных преимуществ, оказывают эффективное
влияние на состояние аккомодации и конвергенции, что делает контактные линзы перспективным средством в лечении косоглазия.
Цель работы. Оценить влияние контактной коррекции зрения на
эффективность плеопто-ортоптического лечения косоглазия.
Материал и методы. В течение 10 лет под наблюдением находилось
126 пациентов в возрасте от 4 до 15 лет с аккомодационным, частично
аккомодационным сходящимся и расходящимся косоглазием. У всех
пациентов были выявлены аномалии рефракции, латентная гиперметропия от 1,0 D до 5,0 D.
76 пациентов первой группы носили контактные линзы, во вторую
группу вошли 50 пациентов, корригированных очками. В качестве контактных линз использовали линзы с Dk\t – 161, 48% Н2О, модулем
упругости 0,75. В период быстрой смены коррекции – линзы ежедневной замены 54% Н2О, Dk\t 100.
Всем детям проводили стандартное полное офтальмологическое исследование. Всем детям назначали полную коррекцию аметропии. При
выраженной латентной гиперметропии, контактные линзы надевали на
широкий зрачок. В процессе ортоптического лечения часто назначали
(затуманивание) гиперкоррекцию в пределах 2,0–3,0 D до получения ортофории, отсутствия установочных движений глаз. У пациентов с 6 лет
на ведущий глаз завышали коррекцию на 1,5 D на второй не более 0,5–
0,75 D, снижая остроту зрения с коррекцией не ниже 0,7. При необходимости назначали дополнительные очки на контактные линзы для близи.
На фоне ортоптического лечения коррекция менялась в зависимости от
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достигнутых результатов, а также новых задач ортоптики. Пациентам с
амблиопией дополнительно назначали контактный окклюдор (до 6–8 часов первично, 1–2 часа в поддерживающем режиме) или пенализацию.
Программа ортоптического лечения на аппарате-бинариметр включала:
разрушение патологического состояния зрительной системы и установление новых сенсорно-моторных взаимоотношений, развитие пространственного зрения и стереозрения, коррекция механизма настройки на
резкость, повышение остроты монокулярного, бинокулярного и стереозрения.
Результаты и обсуждение. Пациенты, корригированные контактными линзами отмечали повышение зрительных функций в более короткие сроки. В случае аккомодационного косоглазия устойчивая ортофория была получена у 100% пациентов. Частично аккомодационное
косоглазие в очках, у 10% пациентов после надевания контактных линз
перешло в аккомодационное, у 50% величина угла в контактных линзах
была меньше чем в очках на 3–5 гр. Лечение амблиопии с использованием корригирующей линзы и линзы окклюдора в 90% случаев имело
выраженную положительную динамику. Острота зрения повышалась на
20–50% в течение 1–2 мес. В рамках ортоптической программы каждый
пациент выполнял комплекс тренировок по индивидуальной программе
за период от нескольких недель до года, в особо сложных случаях до
3–5 лет. Время тренировок составляло от 5 до 30 мин. Как показала
практика, выработка фузии в условиях сниженного зрения протекала подчас гораздо легче, и только по достижении слияния повышали
остроту монокулярного и бинокулярного зрения. Важнейшим фактором
в успехе лечения косоглазия была адекватная состоянию пациента и
требованиям ортоптики оптическая коррекция контактными линзами.
Увеличение запаса и объема аккомодации и нормализация аккомодационно-вергентных отношений одно из неоспоримых преимуществ данного вида оптической коррекции. Формирование и сохранение фузии
в различных точках пространства возможно при хорошей амплитуде
движений глаз, отсутствии ограничений взора, что еще раз демонстрирует преимущество контактной коррекции. Восстановление остроты зрения и появления бинокулярного зрения было выявлено у 61 из 76 пациентов (82%), у 15 отмечена положительная динамика в виде повышения зрительных функций, уменьшения угла косоглазия в контактных
линзах. В группе пациентов, корригированных очками, бинокулярное
зрение выработано у 30 человек (60%). Тактика гиперкоррекции у пациентов с частично аккомодационным косоглазием позволяет быстрее
достичь наилучшей прочности фузии. Контактные линзы в отличие
от очков создают условия максимально приближенные к естественным,
что значительно расширяет возможности ортоптического лечения, повышает шансы на успешное восстановление бинокулярных функций,
а у пациентов с анизометропией является единственно возможным видом коррекции.
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И.Л. Плисов, Н.Г. Анциферова, В.Б. Пущина
Первичная гиперфункция нижней косой мышцы
при младенческой эзотропии:
можем ли мы предотвратить её развитие?
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России: Новосибирский филиал,
Новосибирск, Россия
Актуальность. Первичная гиперфункция нижней косой мышцы возникает у пациентов с младенческой эзотропией в возрасте до трёх лет в
72% случаев. В случаях приобретённой эзотропии эта вероятность снижается до 30%. Первичная гиперфункция нижней косой мышцы встречается в 17% случаев всех гипертропий. Существует три механизма её
возникновения. Во-первых, в норме уже существует дисбаланс между
верхней и нижней косой мышцами, относительная величина которого
составляет 5% в пользу последней. Во-вторых, возможна топографическая дистопия прямых мышц, в частности гипотопия латеральных
прямых мышц. В-третьих, отсутствие бинокулярного зрения приводит
к дисфункции вестибулярной системы и возникновению гипертонуса
нижних косых мышц.
Цель исследования. Сравнить частоту возникновения первичной гиперфункции нижней косой мышцы у пациентов с младенческой эзотропией при различной тактике лечения.
Материал и методы. Дизайн исследования – ретроспективный анализ
возникновения первичной гиперфункции нижней косой мышцы у 572
пациентов с эзотропией, возникшей в возрасте до 9 месяцев. Первичное
обследование пациентов страбизмологом показало отсутствие гипертропии в приведении, что позволило исключить клинически значимую гиперфункцию нижних косых мышц.
В зависимости от тактики лечения в возрасте до 1,5 лет пациенты
были разделены на 4 клинические группы:
– попеременная окклюзия (193 пациента);
– призматическая коррекция (78 пациентов);
– билатеральная рецессия медиальных прямых мышц (217 пациентов);
– билатеральная хеморецессия медиальных прямых мышц (84 пациента).
В зависимости от величины гипертропии в приведении, измеренной
в градусах по Гиршбергу, первичная гиперфункция была разделена на
четыре степени:
– 1 степень – до 7°;
– 2 степень – 8–15°;
– 3 степень – 16–20°;
– 4 степень – более 21°.
Результаты. Анализ историй болезни пациентов позволил сделать вывод, что через три года первичная гиперфункция нижних косых мышц
развивается в 69% случаев в группе с попеременной окклюзией (M±sd
степень – 2,62±0,77), в 32% – в группе с призматической коррекцией
(1,36±0,49), в 17% – в группе с двусторонней рецессией медиальных
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прямых мышц (1,4±0,50) и в 19% – в группе с двусторонней хемоденервацией внутренних прямых мышц (1,25±0,45).
Длительная ортоптическая окклюзия для предотвращения развития дисбинокулярной амблиопии повышает вероятность возникновения
первичной гиперфункции нижней косой мышцы. По всей видимости,
основной индуцирующий механизм заключается в следующем: под окклюзией глаз находится в состоянии эзотропии, а, значит, в состоянии
приведения, в котором максимально проявляется поднимающая функция нижней косой мышцы; со временем возникает её гипертрофия и гипотрофия верхней косой мышцы; существующий первичный дисбаланс
между косыми мышцами продолжает увеличиваться. Чем больше величина эзотропии, тем больше степень гиперфункции. Окклюзия 2:1–6:1
приводит к возникновению ассиметричной гиперфункции нижних косых мышц. Как результат, эта пассивная тактика лечения приводит к
усложнению косоглазия и необходимости увеличения этапов хирургии.
Уменьшение или устранение эзотропии в раннем возрасте (до 1,5 лет)
способствует снижению частоты возникновения гиперфункции. Призматическая коррекция в ряде случаев способствует восстановлению бинокулярного зрения, таким образом, снижается вероятность возникновения вестибулярного механизма формирования гиперфункции нижней
косой мышцы.
Наиболее эффективными методами лечения являются билатеральная рецессия или хеморецессия внутренних прямых. Эти лечебные мероприятия приводят к уменьшению величины эзотропии, что, вероятно, уменьшает механизм формирования гиперфункции нижней косой
мышц, как в случаях пациентов с ортоптической окклюзией.
Выводы
Частота возникновения первичной гиперфункции нижних косых
мышц при различных тактиках лечения пациентов с младенческой эзотропией составляет от 17 до 69%.
Билатеральное ослабление внутренних прямых мышц снижает вероятность её возникновения до 17–18%.
Выдвинутые патогенетические гипотезы требуют достоверного подтверждения путём проведения перспективного клинического исследования.
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И.Л. Плисов1, Н.Г. Анциферова1, В.Б. Пущина1, Л.В. Кудряшова2
Наш первый опыт лечения анизометропической
и дисбинокулярной амблиопии
с использованием жидкокристаллических очков
1

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России: Новосибирский филиал,
2 ООО Центр детского зрения «Илария»,
Новосибирск, Россия

Актуальность. Амблиопия является функциональным нарушением
развития центрального зрения. В большинстве клинических случаев это
состояние возникает в раннем детстве. Основными причинами являются
нарушения рефракции и косоглазие. При лечении амблиопии факторы,
приведшие к её развитию должны быть откорригированы (очки, призматическая коррекция). Окклюзия доминантного глаза заставляет мозг
работать амблиопичным глазом. Основными техническими средствами
для этого являются окклюдоры, фиксирующиеся к коже в параорбитальной области, тканевые окклюдоры-чехлы на очковую оправу и силиконовые окклюдоры-присоски на заднюю поверхность очковых линз.
Режим ношения окклюзии различен, зависит от степени амблиопии,
выраженности функционального неравенства глаз и причины. В большинстве случаев традиционная окклюзия подразумевает отстранение
лучшего глаза от зрительной работы на длительный период времени,
что является сложным для ребёнка, поэтому вызывает его нежелание
выполнять этот метод лечения.
Цель исследования. Проведение оценки эффективности жидкокристаллических очков как новой альтернативной методике окклюзии при
лечении анизометропической и дисбинокулярной амблиопии.
Материал и методы. Лечение амблиопии с использованием предложенной методики было проведено 25-ти пациентам с анизометропией
(анизометропическая группа) и 12-ти с косоглазием (дисбинокулярная
группа). Во всех группах амблиопия была односторонней. Остроту зрения определяли в зависимости от вербальности и возраста пациентов
по таблицам Орловой, Сивцева или Головина (для каждого пациента
таблица на момент первичного, промежуточных и контрольного обследования была идентичной). У всех пациентов фиксация амблиопичного
глаза была центральной. Фиксацию определяли методом прямой офтальмоскопии с использованием звёздчатой метки и/или макулотестера.
О функциональном неравенстве глаз судили по разнице в корригированной остроте зрения более 0,2. Большое значение при этом придавалось
функциональным результатам исследования величины корригированной и некорригированной аметропии в бинокулярном и монокулярном
режиме с помощью дистантного бинокулярного рефрактометра Plusoptix
R08. Проводилось исследование наличия стереоскопического зрения с
использованием стерео-теста (Fly-тест). Средний возраст пациентов составил 3,62±1,26 года.
Для лечения амблиопии использовались жидкокристаллические
очки: высокотехнологичное современное электронное устройство, включающее в себя программируемый микропроцессор, управляющий за157

темнением жидкокристаллических линз. Устройство работает в режиме
автономного электрического питания. Вес очков – 34,4 грамма. В зависимости от степени амблиопии линза перед лучше видящем глазом
становилась непрозрачной на 20, 30 или 40 сек. в течение 60-секундного
цикла согласно выбранному режиму работы очков.
В конструкцию очков включена дополнительная рамка, в которую
устанавливаются оптимальные очковые линзы, корригирующие аметропию. Для устранения диплопии, обусловленной девиацией зрительных
осей у пациентов с косоглазием на заднюю поверхность оптических линз
дополнительно апплицировались эластичные призмы Френеля. Подбор
необходимой величины призматической коррекции осуществлялся с помощью призматической линейки в условиях оптимальной очковой коррекции аметропии.
Было рекомендовано ношение очков не менее 2 часов ежедневно.
Длительность плеоптического лечения (с использованием только этого
метода) составила от 2 до 4 месяцев.
В результате проведённого лечения положительный плеоптический
эффект был отмечен у всех пациентов. В анизометропической группе
среднее ежемесячное повышение остроты зрения амблиопичного глаза
составило 0,09±0,02, в дисбинокулярной группе – 0,08±0,02. За весь
период лечения и наблюдения острота зрения повысилась на 0,36±0,14
(с 0,29±0,13 до 0,65±0,14; p=0,00001) и 0,29±0,13 (с 0,3±0,16 до
0,59±0,15; p=0,000443) соответственно. Таким образом, статистически
достоверная эффективность плеоптического лечения в обеих группах
была одинаковой.
Функциональное равенство глаз (разница в остроте зрения амблиопичного и лучше видящего глаза не более 0,1) была достигнута у 26 из
37 пациентов (70,3%): у 19 (76%) – в анизометропической группе и у 7
(58,3%) – в дисбинокулярной группе. В то же время у всех пациентов в
анизометропической группе и у 9 в дисбинокулярной группе на момент
контрольного обследования стерео-тест был положительным.
Следует подчеркнуть тот факт, что до применения этого метода плеоптического лечения 3 пациента в анизометропической группе и 2 в дисбинокулярной категорически отказывались от ношения традиционной
окклюзии.
Заключение. Жидкокристаллические очки являются достоверно эффективным методом лечения анизометропической и дисбинокулярной
амблиопии. Очки с жидкокристаллическими линзами дают возможность устранить (максимально уменьшить) негативный субъективный
факт нежелания ребёнка выполнять традиционную окклюзию.
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К.Г. Пузыревский М.В. Федорова, В.М. Предигер
Новый способ хирургического лечения
паралитического несодружественного косоглазия,
ассоциированного
с параличом глазодвигательного нерва
Офтальмологическая клиника «ДОК»,
Новосибирск, Россия
Актуальность. Хирургическое лечение паралитического несодружественного косоглазия, ассоциированного с параличом глазодвигательного нерва, является сложной задачей по причине нарушения двигательной активностью одномоментно 4-х экстраокулярных мышц глаза.
Цель. Провести анализ клинико-функциональных результатов при
использовании нового метода хирургического лечения паралитического
косоглазия, ассоциированного с параличом глазодвигательного нерва.
Материал и методы. В исследуемую группу было включено 4 пациента. Основной этап хирургии заключался в объединении верхней и
медиальной прямых мышц с фиксацией к склере ближе к лимбу по методике Пузыревского К.Г. Во всех случаях было выполнено ослабление
наружной прямой и верхней косой мышцы.
Результаты. Средняя величина экзотропии была достоверно уменьшена с 32,63±12,02° до 9,50±2,21°, гипотропии – с 13,35±3,32°
до 5,25±2,12°. Объем приведения был увеличен с –12,33±1,09° до
5,50±2,24°, поднимания – с –14,17±2,23° до 4,07±3,14°.
Ослабление наружной мышцы и верхней косой мышцы в сочетании
с усиливающим эффектом приведения объеденных и фиксированных к
склере медиальной и верхней прямых мышц сопровождалось как уменьшением величины экзодевиации и гипотропии, так и устранением диплопии.
Заключение. Предложенная методика является эффективным методом хирургического лечения в дополнение к ослаблению наружной прямой и верхней косой мышц.
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Г.И. Рожкова, Н.Н. Васильева, М.А. Грачева
Необходимость пересмотра
существующего критерия стереослепоты
ФГБУН «Институт проблем передачи информации
им. А.А. Харкевича» РАН,
Москва, Россия
Актуальность. Значительная часть детей (10–15%) испытывает трудности при восприятии учебных и художественных стереофильмов, что
может быть связано с недостаточным развитием или нарушением механизмов стереоскопического зрения, качество которого обычно оценивают по величине пороговой диспаратности (dп). В оптимальных условиях
измерений dп обычно составляет несколько угловых секунд. Если же dп
превышает условно принятое критическое значение dк = 60″ (1′), считается, что у человека стереослепота [1]. Однако обнаружено, что многие
стереослепые по этому критерию люди могут адекватно воспринимать
глубину в стереофильмах. Кроме того, экспериментально показано, что
при искусственном повышении dп путём расфокусировки, видимое расположение объектов по глубине в стереофильмах может сохраняться при
значениях dп, значительно превышающих 1′ [2]. Такие данные указывают на необходимость пересмотра принятого критерия стереослепоты.
Цель. Обсудить требования к адекватному критерию стереослепоты,
поскольку неправильный диагноз стереослепота может психологически
травмировать ребёнка, снизить его самооценку и дезориентировать в
плане возможности смотреть стереофильмы.
Материал и методы. Проведен анализ количественных результатов
зарубежных публикаций и данных собственных экспериментальных исследований по восприятию глубины расположения объектов в сценах,
кодируемых стереограммами и кадрами стереофильмов. В основе анализа лежит представление о существовании в зрительной системе человека
нескольких параллельных механизмов оценки глубины.
Результаты. Пространственное зрение, т.е. восприятие объёмной
формы рассматриваемых объектов и расстояний до них, может базироваться как на бинокулярных, так и на монокулярных признаках рельефности и удалённости, содержащихся в сетчаточных изображениях.
Хотя монокулярные признаки более многочисленны [3], их недостаток
состоит в том, что они неоднозначны и для правильной интерпретации
требуют дополнительной информации. Например, плавное изменение
яркости в сетчаточном изображении изогнутой поверхности (светотень)
может свидетельствовать как о выпуклости, так и о вогнутости, и для
выбора правильного решения нужно знать, откуда свет падает на эту
поверхность. Другой признак расстояния – снижение чёткости и контрастности изображений объектов с увеличением удалённости – может
дать близкую к истине информацию только при условии, что наблюдатель имеет правильное представление о степени прозрачности воздушной среды, которая рассеивает лучи, идущие от удалённых объектов в
глаз наблюдателя, как бы закрывая их дымкой. Аналогичным образом
можно показать, что и остальные монокулярные пространственные признаки (перспективные трансформации, расстояние наземных объектов
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от горизонта, обратная пропорциональность угловых размеров объектов
расстояниям до них и т.д.) могут быть успешно использованы только
при наличии дополнительной информации.
При анализе стационарных пространственных сцен зрительная система человека может использовать всего два бинокулярных признака
глубины: 1) сетчаточную диспаратность d – разность координат сопряжённых точек в левом и правом сетчаточных изображениях и 2) позиции зрительных осей – положения глаз в орбитах, определяющие угол
конвергенции при бификсации рассматриваемой точки. Принятый в
настоящее время критерий стереослепоты опирается только на первый
признак: задаётся критическое значение dк. Очевидно, что для второго
признака также нужно указать критическое значение ск, характеризующее порог различения углов конвергенции. В итоге тест на стереослепоту для стационарных сцен должен стать двухпараметрическим, т. е.
должен включать два критических условия: dк > D и ск > C.
Следует также принимать во внимание, что критические значения по
обоим признакам должны зависеть от размера стимулов. К сожалению,
эти зависимости не исследованы в достаточной степени, чтобы их можно
было использовать уже сейчас для выбора подходящих тест-объектов и
определения соответствующих значений D и C. Фигурирующее в литературе значение D = 60″ (1′) было получено при анализе статистических
данных по измерению порогов для стимулов в виде трёх вертикальных
полос длиной около 15′, т.е. для весьма мелких объектов. Что касается
С, то для точечных стимулов, по имеющимся данным, эти пороги примерно соответствуют D. Очевидно, что указанные критические значения
могут определять стереослепоту только для соответствующих мелких
объектов, а на всё стереоскопическое зрение человека распространять
этот диагноз неправомерно.
Вывод
Существующий критерий стереослепоты нельзя использовать на
практике. Адекватная оценка стереоскопического зрения должна учитывать наличие в зрительной системе параллельных механизмов восприятия глубины, а также зависимость пороговых значений от размеров
тест-объектов.
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Способ раннего выявления косоглазия
у детей с использованием цифровых фотографий,
разработанный французскими офтальмологами
ФГБУН «Институт проблем передачи информации
им. А.А. Харкевича» РАН,
Service Ophtalmologie Hopital Lariboisiere,
Москва, Россия; Париж, Франция
Актуальность. На современном этапе развития страбологии одной из
актуальных проблем является возможность как можно более раннего
выявления косоглазия у детей. Для решения вопросов о сроках и объеме
проведения диагностических мероприятий, тактике лечения и прогноза
заболевания в каждом конкретном случае важно знать – является ли косоглазие врожденным или приобретенным. Особенно это касается детей
с наследственной предрасположенностью, когда кто-то из родителей или
более дальних родственников имеет косоглазие [1-5].
Цель. Оценить эффективность раннего выявления косоглазия у детей
с использованием цифровых фотографий.
Материал и методы. Способ раннего выявления косоглазия у маленьких детей по цифровым фотографиям был разработан группой специалистов (Mawas L.-J., Franceschetti A., Diraison M.-C., Vital-Durand F.,
Halet C., Leplat F., Estarellas A.), успешно применяется во Франции и
имеет с 2005 года статус государственной программы [3]. Диагностика
осуществляется при помощи цифровых фотографий или коротких видеофильмов, сделанных в максимально ранние сроки после рождения
ребенка – предпочтительно в первые минуты жизни (если у родителей
или медперсонала имеются для этого технические и организационные
возможности). В дальнейшем (в первые дни, недели и месяцы жизни
ребенка) для правильного выполнения и анализа фотографий оптимальными условиями являются следующие: цифровая фотография делается
с расстояния 1 метр, фотоаппарат на уровне глаз ребенка, голова ребенка не повернута в сторону. Фотография отправляется на сайт http://
mawas.lj.monsite-orange.fr/, обрабатывается при помощи специальной
компьютерной программы, демонстрирующей положение корнеальных
рефлексов по отношению к центру зрачка, анализируется специальной
комиссией, состоящей из независимых офтальмологов и ортоптистов,
после чего даются заключение и рекомендации.
За последние пять лет было получено более 300 фотографий, присылаемых из разных стран родителями детей с подозрением на косоглазие
(особенно детей, имеющих наследственную предрасположенность или
небольшой и непостоянный угол девиации). Ответ давался в четырех
вариантах – наличие угла косоглазия, отсутствие угла косоглазия, сомнительный результат, нечитаемый снимок.
Для данной работы проанализированы результаты оценки 91 случая
контрольного офтальмологического наблюдения детей, фотографии которых получили предварительную оценку. На 46 фотографиях детей
косоглазие не было обнаружено (отрицательный результат). Из них у
10 детей младше 6 месяцев была выявлена монолатеральная псевдоди162

вергенция (угол каппа) – легкая дивергенция зрительных осей у детей
в возрасте до 12 месяцев, связанная с недостаточностью фиксации. При
дальнейшем офтальмологическом обследовании и наблюдении независимыми специалистами детей с отрицательным результатом – ни у кого
из них в дальнейшем не было обнаружено косоглазие. В 21 случае было
обнаружено косоглазие (положительный результат). При дальнейшем
обследовании и наблюдении у всех этих пациентов было выявлено содружественное косоглазие. В 24 случаях результат был объявлен сомнительным. При дальнейшем обследовании и наблюдении содружественное косоглазие было обнаружено у 20 пациентов. В 8 сомнительных
случаях диагноз косоглазие – не подтвердился.
Заключение. Таким образом, данная программа дает возможность с
достаточно большой точностью выявлять косоглазие у детей в ранние
сроки жизни, что позволяет начинать плеоптические и ортоптические
мероприятия как можно раньше с целью снижения риска развития дисбинокулярной амблиопии. Кроме того, данный способ позволяет определить является ли косоглазие врожденным или приобретенным, что
играет важную роль для определения тактики лечения и прогноза заболевания. К преимуществам способа оценки угла косоглазия по фотографиям можно отнести также возможность удаленного динамического
наблюдения пациентов с данным заболеванием.
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Е.А. Кравченко

Таблица
Острота зрения обследованных детей (цикл/град.),
измеренная по решеткам ЛЕА

Возможности исследования остроты зрения
у детей младшего возраста
(предварительное сообщение)

Возраст детей (мес.)
0–6
Диагноз

СПб ГБУЗ Городской диагностический центр № 7 (глазной)
для взрослого и детского населения,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Большинство известных способов измерения остроты
зрения не применимы у детей раннего возраста. Вместе с тем, в практике офтальмолога часто возникает необходимость количественно оценить
предметное зрение ребенка. Полученные результаты также важны для
проведения медико-социальной экспертизы.
Известно, что для количественной оценки предметного зрения у детей первых трех лет жизни существуют специальные методы: исследование зрительные вызванных корковых потенциалов (ЗВП-метод),
оптокинетического нистагма (ОКН-метод), шары Шеридан, метод предпочтения (карты Теллер, карты Килер, Виталь-Дюрана, тест Cardiff, решетки Леа) [1–4, 6, 8]. Однако ни один из них не вошел в клиническую
практику отечественных офтальмологов.
Цель исследования. Апробация зрительных тестов из набора Леа
(LEA gratings, GOOD LIGHT, США) для исследования остроты зрения у
детей первых лет жизни.
Материал и методы. Решетки Леа включают в себя набор из трех
ракеток с двухсторонним нанесением рисунка в виде решетки и одна
ракетка с полем равномерно серого цвета. Решетки характеризуются
частотой – количеством пар черных и белых полосок (циклов) на один
сантиметр. Всего 6 решеток с различной шириной полос – от 0,25 цикл/
см до 8 цикл/см [5, 7]. В процессе исследования ребенку предъявляется
одновременно две ракетки: одна – с решеткой, вторая – с серым стимулом. Согласно методике, измерение проводится с расстояния, являющегося частью или кратным 57 см. Расстояние выбирается индивидуально,
в зависимости от возраста и уровня развития ребенка. Наблюдают за
движением глаз ребенка и оценивают фиксацию его взгляда на ракетке
с решеткой. При наличии реакции предпочтения на предъявляемую решетку переходят к следующей. Окончательный результат фиксируется
в циклах на градус и сравнивается с установленной возрастной нормой
[7].
На базе отдела помощи детскому населению СПб ГБУЗ «ДЦ№7 (глазной)» для взрослого и детского населения обследовано 11 детей в возрасте от 4 мес. до двух лет: с гиперметропией слабой степени – 8 детей,
с гиперметропией высокой степени – 1 ребенок, со сложным гиперметропическим астигматизмом степенью 2дптр. – 1 ребенок, с ретинопатей
недоношенных III степени рубцового периода – 1 ребенок.
Результаты исследования. Все обследованные дети успешно справились с задачей. Данные, полученные при обследовании, представлены в
таблице.
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Гиперметропия слабой степени

Полученные
данные

2–4

6–12

12–24

Норма

Полученные
данные

Норма

2–8

4

2–8

Гиперметропия высокой
степени
Сложный гиперметропический астигматизм

1

Ретинопатия недоношенных
III ст. рубцовый период

Полученные
данные

Норма

4

6–18

1

4–16

2–8

Из данных таблицы следует, что у детей без глазной патологии острота зрения составила 2–4 цикл/град, что попадает в диапазон нормальных возрастных значений. У пациентов с аномалиями рефракции, также, как и у ребенка с ретинопатией недоношенных, полученные данные
оказались ниже известных возрастной нормы.
Заключение. Леа-тесты в виде решеток достаточно просты и удобны
в применении и могут быть использованы как альтернативный метод
визометрии у детей младшего возраста. Полученные нами результаты
стимулируют дальнейшие исследования в этом направлении.
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Опыт применения дозированной передней
транспозиции нижней косой мышцы
по Kenneth W. Wright
Российско-финская клиника «Скандинавия»,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Самой частой причиной вертикального косоглазия,
является относительная гиперфункция нижней косой мышцы (НКМ),
возникающая вследствие пареза или паралича верхней косой мышцы.
У таких пациентов нарушается синхронность верзионных движений,
угол косоглазия меняется при изменении положения взора, возникают
так называемый «V»-синдром и вынужденное положение головы – глазной тортиколлис, что является прямым показанием к оперативному лечению этой формы несодружественного косоглазия.
В отечественной офтальмохирургии с целью ослабления нижней косой мышцы наиболее часто выполняют ее рецессию, миэктомию или
переднюю транспозицию. Однако дозирование вмешательства при различной степени гиперфункции нижней косой мышцы, является сложной задачей для офтальмохирурга.
Цель работы. Оценить эффективность операции дозированной передней транспозиции нижней косой мышцы, предложенной Kenneth
W. Wright.
Материал и методы. Было прооперировано 88 детей с вертикальным
косоглазием с клинически выраженной гиперфункцией нижней косой
мышцы. Степень избыточного действия НКМ определяли согласно классификации, предложенной Kenneth W. Wright, при которой угол отклонения зрительной оси косящего глаза от горизонтальной линии в состоянии приведения глазного яблока определяет степень гиперфункции
нижней косой мышцы, и выражается буквенными значениями (A, B,
C, D).
Во всех случаях данного исследования выполнили операцию дозированной передней транспозиции НКМ, предложенную Kenneth
W. Wright.
Целью любой транспозиции глазодвигательной мышцы является прогнозированное изменение плоскости ее действия. Таким образом, перенос места прикрепления нижней косой мышцы от заднего полюса глаза
в передний сегмент глазного яблока преобразует ее из «поднимателя» в
«опускатель». В основе дозирования вмешательства лежит расчет местоположения новой точки фиксации нижней косой мышцы соответственно
степени ее гиперфункции, что и определяет ее степень ослабления.
Результаты. Мы освоили и внедрили операцию дозированной передней транспозиции нижней косой мышцы по Kenneth W. Wright. Результаты операции оценивали в динамике. Сроки наблюдения за пациентами составили более 7 лет.
Вертикальная девиация глаз в первичном положении взора устранена полностью в 93% случаев, «V»-синдром – у 82% детей. Избирательное положение головы устранено у 95,7% пациентов с глазным тортиколлисом. По показаниям проводили следующий этап хирургического
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лечения. В 98% случаях удалось достичь бинокулярного зрения (тест
Баголини).
У всех оперированных пациентов достигнут положительный косметический эффект не только в первичной позиции взора, дозированное
вмешательство на нижних косых мышцах позволило достичь синхронизации верзионных движений глаз, что значительно улучшило косметический результат хирургического лечения в целом.
Выводы
Операция дозированной передней транспозиции нижней косой мышцы по Kenneth W. Wright является эффективным способом хирургического лечения вертикального косоглазия. Расчет новой точки фиксации
нижней косой мышцы в переднем сегменте глазного яблока позволяет
дозировано ослаблять ее действие при гиперфункциях различной степени выраженности.

А.В. Терещенко, И.Г. Трифаненкова, А.А. Выдрина
Влияние операции дозированной передней
транспозиции нижней косой мышцы на изменение
циклоторзионного отклонения глаз
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России: Калужский филиал,
Калуга, Россия
Актуальность. Механизм действия нижних косых мышц глаза очень
сложен и зависит от положения глазного яблока в момент их сокращения. Помимо горизонтальных и вертикальных они обеспечивают торзионные движения глаз. Любые нарушения этих мышц приводят к развитию не только вертикального косоглазия, но и циклодевиации, также
являющейся причиной формирования торзионной диплопии, тортиколлиса, снижающей эффективность консервативного лечения косоглазия.
Поэтому в диагностике гиперфункции нижней косой мышцы исследование циклоторзионных движений является принципиально важным [1].
Несмотря на многочисленные сообщения об операциях на нижней косой
мышце, ни одна из них не является методом выбора для хирургической
коррекции её гиперфункции [2]. Исходя из этого, является актуальным
изучение эффективности новых подходов к устранению гиперфункции
нижней косой в зависимости от степени ее выраженности, используя современные методы офтальмологического обследования.
Цель. Оценить эффективность методики дозирования степени передней транспозиции нижней косой мышцы в хирургическом лечении ее
гиперфункции различной степени выраженности на основании количественной оценки циклодевиации.
Материал и методы. В период с января 2013 г. по октябрь 2016 г.
под наблюдением находились 60 детей (96 глаз) в возрасте от 3 до 17 лет
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с вертикальным косоглазием, обусловленным гиперфункцией нижней
косой мышцы. Всем пациентам было проведено тщательное страбологическое обследование: определение характера зрения на цветотесте, определение состояния фузии на синоптофоре, количественная оценка угла
девиации по методу Гиршберга в 5-ти диагностических позициях взора,
исследование подвижности глазных яблок в 8-ми направлениях взора,
тест Бильшовского, исследование конвергенции, циклодевиации.
Для качественного определения циклодевиации до и после операции
был использован объективный метод фоторегистрации глазного дна с
применением цифровой фундус-камеры Visucam 500 (Carl Zeiss Meditec
AG). Для количественной оценки циклодевиации измеряли угол между
прямой, соединяющей fovea и диска зрительного нерва (ДЗН) и горизонтальной прямой, проведенной из центра ДЗН. Для проведения измерений использовалась программа «3D-EYE», разработанная в 2008 г.
в Калужском филиале ФГАУ «МНТК „Микрохирургия глаза“» для количественной оценки состояния сетчатки на базе трехмерной модели
глазного яблока [3].
В зависимости от величины вертикальной девиации в аддукции все
пациенты были разделены на две группы. Группу 1 составили 26 детей
(42 глаза), у которых вертикальная девиация в аддукции не превышала
7° по Гиршбергу (3–7°; 6,05±1,25°). В группу 2 вошли 34 пациента (54
глаза), у которых вертикальная девиация в аддукции была более 7° по
Гиршбергу (8–25°; 15,37±4,85°). Торзионное отклонение глаз в предоперационном периоде было выявлено у всех пациентов в обеих группах и
носило характер эксциклодевиации. В группе 1 величина эксторзии составляла от 12 до 21° (в среднем 16,21±2,02°). В группе 2 этот параметр
варьировал от 16 до 26° (в среднем 18,96±2,57°). Хирургическое лечение
гипертропии проводилось всем пациентам в обеих группах. Выполнялось ослабление нижней косой мышцы путем ее дозированной передней
транспозиции (Терещенко А.В., Белый Ю.А., Трифаненкова И.Г., Выдрина А.А. Способ хирургического лечения вертикального косоглазия.
Патент РФ на изобретение № 2612836 по заявке № 2015145963, приоритет от 27.10.2015. Опубл. 13.03.2017. Бюл. № 8.).
Результаты. Гипертропия в первичной позиции взора в группе 1 полностью устранена в 17 глазах (94,4%), в группе 2 – в 20 глазах (90,9%).
Гипертропия в аддукции в 1 группе полностью устранена в 40 глазах
(95,2%), в группе 2 – в 51 глазу (94,4%). Величина циклоторзионного
отклонения в группе 1 значительно уменьшилась у всех пациентов и
составляла от 3 до 12° (в среднем 6,17±1,96°). У пациентов 2-й группы
величина эксциклоторзии варьировала в пределах от 5 до 14° (в среднем 7,3±1,96). Значения циклоторзионного отклонения после операции
были стабильны на протяжении всего периода наблюдения.
Заключение. Использование объективного метода фоторегистрации
глазного дна с последующим цифровым морфометрическим анализом
при помощи компьютерной программы «3D-EYE» позволяет провести
достоверную количественную оценку циклоторзионного отклонения
для подтверждения диагноза, выбора оптимальной тактики и оценки
эффективности проведенного хирургического лечения. Разработанная
методика дозирования степени передней транспозиции нижней косой
мышцы в зависимости от величины вертикальной девиации гарантированно позволяет получить предсказуемый исход операции, исключить
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гипо- или гиперкоррекцию вертикального косоглазия и, как следствие,
циклотропии, что улучшает функциональный результат и повышает эффективность лечения. Использование методики дозированной передней
транспозиции нижней косой мышцы позволяет расширить спектр хирургических вмешательств при сложных формах вертикального косоглазия.
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М.В. Федорова, К.Г. Пузыревский, А.В. Кац
Опыт применения призматической коррекции
при подготовке к оперативному лечению косоглазия
Офтальмологическая клиника «ДОК»,
Томск, Россия
Актуальность. Косоглазие в наши дни успешно лечится. При неаккомодационной эзотропии основным методом лечения является операция.
Детские офтальмологи, которые длительно наблюдают детей и взрослых
с косоглазием, нередко сталкиваются с тем, что даже при идеально выполненной операции через некоторое время глаза вновь начинают косить. Успех оперативного лечения зависит от многих факторов. В первую очередь от правильной подготовки.
Цель. Проанализировать эффективность использования эластических призм Френеля (ЭПФ) при подготовке к оперативному лечению
косоглазия.
Материал и методы. За 2 года (2015–2016 гг.) ЭПФ нами подобраны
38 пациентам (от 3 до 54 лет). Перед установкой призм всем пациентам
было проведено полное обследование, на основании которого подбиралась ЭПФ по правилам призматической коррекции. ЭПФ были установлены на срок 4–8 мес. Контроль проводился 1 раз в месяц.
Можно выделить 4 группы пациентов:
1. Контрольная группа (25 чел.): дети и взрослые от 4 до 32 лет,
прооперированные по поводу горизонтального сходящегося косоглазия
без предварительной подготовки или с минимальной подготовкой (окклюзия).
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2. Пациенты с амблиопией высокой степени с нецентральной фиксацией (21 чел.), которым ЭПФ устанавливалась на амблиопичный глаз.
3. Пациенты с альтернирующим косоглазием и наличием амблиопии
средней и слабой степени (10 чел.). ЭПФ устанавливалась на лучше видящий глаз.
4. Пациенты с альтернирующим косоглазием без амблиопии (7 чел.).
ЭПФ наклеивалась на обе очковые линзы.
В послеоперационном периоде пациенты обязательно осматривались
после операции, через неделю и ежемесячно до 6 мес.
Результаты. У всех пациентов 1 группы величина угла косоглазия в
1 позиции после операции была не больше 5°, но через 3–6 мес. у 7 из
них (28%) девиация увеличилась, 4 (16%) детям был проведен 2-й этап
оперативного лечения. У 3 пациентов (взрослые) было послеоперационное двоение.
У всех пациентов 2 группы не наблюдалось рецидива косоглазия,
т.к. амблиопичный глаз был «приучен» к ортопозиции. Но и повышения остроты зрения у этих пациентов на ранее косящем глазу не было.
У 8 (80%) пациентов 3 группы использование ЭПФ дало повышение остроты зрения амблиопичного глаза на 2–3 строчки, ЭПФ снижает
остроту зрения на 15–30%, что позволяет использовать ЭПФ в качестве
окклюдера.

В 4 группе было 2 взрослых пациента с небольшим углом косоглазия, которых беспокоила диплопия. Ношение ЭПФ избавило их от этого
неприятного симптома, не было его и после оперативного лечения.
В 3–4 группе стойкая послеоперационная ортопозиция достигнута
у 16 (94 %) пациентов (см. таблицу).
Выводы
1. При применении призм Френеля в предоперационном периоде
у пациентов достигается стойкая ортопозиция, которая сохраняется
длительное время после оперативного лечения содружественного косоглазия.
2. Использование ЭПФ позволяет избежать послеоперационного
двоения.
3. При амблиопии средней и слабой степени ЭПФ, выполняя роль
полупрозрачного окклюдера, позволяет повысить остроту зрения на
амблиопичном глазу.

Таблица
Динамика угла девиации на фоне лечения
Величина девиации
в 1 позиции

1 группа

О-МУ

+5°±2°

+10°±2°

+12°±2°

+15°±2°

+20°±2°

До операции

–

–

2 (8%)

5 (20%)

10
(40%)

8 (32%)

После

20(80%)

5 (20%)

–

–

–

–

Через
11(44%)
3–6 мес.

7 (28%)

3 (12%)

4 (16%)

–

–

–

–

7
(33,3%)

14
(66,6%)

-

До операции
2 группа

После

20
1 (4,7%)
(95,3%)

–

–

–

–

Через
3–6 мес.

19
2 (9,5%)
(90,5%)

–

–

–

–

2
(11,8%)

2
(11,8%)

8 (47%)

–

16
1 (5,8%)
(94,2%)

–

–

–

–

15
(88,2%)

–

–

–

–

До операции
3 группа

После
Через
3–6 мес.
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–

–

–

2
(11,7%)
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1.4. Ретинопатия недоношенных –
болезнь ХХI века

И.Б. Асташева, Е.В. Безенина, Н.Ю. Ежова,
О.А. Шеверная, Е.А. Тумасян
Анализ динамики частоты ретинопатии
недоношенных в Москве.
Многоцентровое исследование
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Несмотря на то, что проблеме ретинопатии недоношенных (РН) в последние годы уделяется много внимания как со стороны офтальмологов, неонатологов, реаниматологов, так и со стороны
организаторов здравоохранения, многие вопросы, касающиеся этого заболевания, остаются открытыми и актуальными. Основные усилия специалистов направлены на снижение частоты этого заболевания, особенно его тяжелых форм.
Общеизвестным является факт, что основным фактором риска этой
патологии является неконтролируемая кислородотерапия в раннем неонатальном периоде. В 2014 году Ассоциацией специалистов перинатальной медицины был усовершенствован протокол ведения детей с
респираторным дистресс-синдромом (РДС). Рекомендованная последовательность реанимационных мероприятий предусматривает более толерантный подход при отсутствии у ребенка самостоятельного дыхания
и наличии брадикардии. Это приводит к меньшей потребности в проведении инвазивной ИВЛ с использованием неинвазивной ИВЛ и CPAP у
недоношенных, что в свою очередь ведет к меньшей вероятности развития осложнений, связанных с ИВЛ. Основным принципом респираторной терапии является соблюдение порога перехода с одного вида дыхательной терапии на более высокий уровень. В протоколе оговаривается
антенатальная профилактика РДС синдрома кортикостероидами, особенности транспортировки детей и др.
На основании анализа литературы страны мира условно можно разделить на две группы. Первые – с высокой частотой РН (от 30% до
55%) – это страны Латинской Америки, юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Восточной Европы. Во вторую группу – с низкой частотой
РН – входят страны Западной Европы, Северной Америки, Австралия
и Япония (от 4% до 22%). К сожалению, в России по различным статистическим данным, частота РН высока и нередко развивается у относительно доношенных детей.
Учитывая введение в практику нового протокола ведения детей с
РДС синдромом, мы проанализировали динамику частоты РН за последние 10 лет.
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Цель. Провести статистический анализ динамики частоты РН в ЛПУ
г. Москвы за последние 10 лет.
Материал и методы. Исследование проходило в 3-х городских лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы, имеющих в своем составе отделения реанимации и интенсивной терапии и отделения выхаживания новорожденных и недоношенных детей (два учреждения из них
имеют статус перинатальных центров) с общим количеством коек 344
койки (45,5% всего коечного фонда аналогичных учреждений г. Москвы).
Нами обследовано 12 325 детей группы риска (срок гестации менее
34 недель, вес менее 2250 г) в период с 2007 по 2016 гг. Поскольку
в подавляющем большинстве литературных источников анализируется
частота РН среди детей, рожденных на сроке менее 32 нед., для сравнения с мировыми данными мы провели анализ прицельно этой группы.
Мы изучили частоту РН, ее форм (РН с минимальной сосудистой
активностью, «плюс»-болезнь, задняя агрессивная РН), частоту коагуляций.
Результаты. Частота РН среди детей, рожденных на сроке менее
32 нед. за последние 10 лет составила в среднем 49,7%. Частота РН с минимальной сосудистой активностью – 75,8%, частота «плюс»-болезни –
18,8%, задней агрессивной РН – 5,4%. Частота лазеркоагуляций составила 23,0% среди детей с РН и 11,4% среди детей данной группы риска.
Частота РН с 2007 по 2012 год составляла в этой группе от 50,1% до
65,3% (в среднем – 55,7%), тогда как с 2013 года – от 22,1 до 44,6%
(в среднем – 39,2%).
Частота РН с минимальной сосудистой активностью среди детей с
РН данной группы до 2012 года составила 75,1%, с 2013 года – 77,3%.
Частота «плюс»-болезни – до 2012 года составила 18,4%, после 2013 –
19,9%. Задняя агрессивная до 2012 года выявлялась в 6,5%, после
2013 – в 2,8%.
Частота лазеркоагуляций до 2012 года от 18,8% до 38,6% среди детей с РН (в среднем – 25,1%) и от 12,3% до 20,6% среди детей данной
группы риска (в среднем 13,9%). С 2013 года этот показатель составил
от 19,5% до 28,5% среди детей с РН (в среднем 22,7%) и от 6,3% до
11,4% среди детей данной группы риска (в среднем 8,9%).
Среди детей, рожденных на 33-34 нед. гестации частота РН составляет 10,1%.
Выводы
1. Частота РН в ЛПУ г.Москвы за последние 10 лет среди детей,
рожденных на сроке менее 32 нед., составляет в среднем 49,7%. С 2013
года этот показатель снизился в среднем с 55,7% до 39,2%. Данные соответствуют показателям стран с развивающейся экономикой.
2. С 2013 года частота РН с минимальной сосудистой активностью
и «плюс»-болезнью достоверно не изменилась (p > 0,05), частота задней
агрессивной РН снизилась с 6,5% до 2,8 (p < 0,01).
3. Частота лазеркоагуляций с 2013 года снизилось в среднем с 25,1%
до 22,7% среди детей с РН (p > 0,05), и с 13,9% до 8,9% среди обследованных детей, которые родились на сроке менее 32 нед. (p < 0,05).
4. Поскольку частота РН среди детей, рожденных на 33–34 нед. гестации существенна и составляет, по нашим данным, 10,1%, нельзя
исключать эту группу из скрининга.
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И.Б. Асташева1, И.В. Лобанова1, М.Л. Навоян2,
О.В. Захарченко1, Д.П. Володин1
Распространенность и особенности формирования
астигматизма у детей, родившихся недоношенными.
1

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
2 ГБУЗ ГКБ № 24 ДЗ г. Москвы,
Москва, Россия

Актуальность. В последние годы, в связи с увеличением числа пациентов с аномалиями рефракции, остро встает проблема оптимизации
способа коррекции оптических нарушений. Известно, что у детей, родившихся недоношенными, особенно перенесшими тяжелые формы ретинопатии недоношенных (РН), частота оптических аномалий увеличивается.
Благодаря наблюдению детей с РН с раннего возраста, рано встает вопрос о назначении им полноценной коррекции оптических нарушений.
В связи с этим становится актуальной информация об особенностях рефракционных и кератометрических показателей именно у данного контингента пациентов.
Цель. Выявить распространенность и особенности формирования
астигматизма у детей, родившихся недоношенными в зависимости от
гестационного возраста и в динамике.
Материал и методы. Нами обследовано 86 детей (172 глаза), родившихся на сроке беременности до 34 нед. У 25 детей в анамнезе отмечалась тяжелая форма РН, при которой потребовалась лазеркоагуляция
сетчатки, у 29 детей – самопроизвольный регресс РН, у 32 детей РН не
было.
Рефрактометрию проводили методом ретиноскопии на фоне максимальной циклоплегии (инстилляция 0,1% раствора атропина). Кератометрию – с использованием портативного авторефкератометра Retinomax
K-plus 3.
Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от гестационного возраста: 1-я –26 детей (52 глаза) – рожденные до 28 недель гестации, 2-я – 33 ребёнка (66 глаз) – на 29 – 31-й неделе, 3-я группа – 27
детей (54 глаза) – более 32 недель. Группы были разделены на подгруппы в зависимости от возраста на момент осмотра: до 1 года, от 1 года до
3 лет, от 3-х до 5 и старше 5 лет.
Результаты. При анализе кераторефрактометрических данных в 1-й
группе детей в возрасте до 1 года (5 детей, 10 глаз) чаще встречается
общий астигматизм прямого типа (7 глаз), в 1-ом глазу выявлен астигматизм обратного типа и в 2-х глазах – астигматизм с косыми осями.
Общий астигматизм варьировал от 1,0 до 3,0 D. Степень выраженности
роговичного компонента составила от 0,5 до 2,5 D, хрусталикового – от
0,25 до 1,0 D. В группе детей от 1 года до 3-х лет (10 детей, 20 глаз)
прямой астигматизм – в 15 глазах, в 2-х глазах – обратного типа и в
3-х – астигматизм с косыми осями. У данных пациентов общий астигматизм колебался от 0,75 до 5,75 D, роговичный – от 0,63 до 4,75 D, хру174

сталиковый – от 0,12 до 1,0 D. В группе детей от 3-х до 5 лет (8 детей,
16 глаз) также чаще встречается прямой астигматизм – 14 глаз, в 2-х
глазах – обратный. Общий астигматизм – от 0,5 до 2,5 D, роговичный от
0,38 до 2,0 D, хрусталиковый – от 0,12 до 0,75 D. В группе детей старше 5 лет (3 ребенка, 6 глаз) в 5 глазах выявился прямой астигматизм,
в 1-ом – астигматизм с косыми осями. Общий астигматизм – от 0,12 до
1,75 D, роговичный – от 0,12 до 1,75 D, хрусталиковый – от 0 до 0,25
D (хрусталиковый астигматизм отсутствует в 1 глазу). Таким образом,
астигматизм прямого типа развивается в 78,8%, обратный – в 9,6%,
астигматизм с косыми осями – в 11,5% случаев.
Во 2-й группе в возрасте до 1 года (16 детей, 32 глаза) был выявлен
прямой астигматизм в 31 глазу и в 1-ом глазу астигматизм с косыми осями. Общий астигматизм – от 0,5 до 5,5 D, роговичный – от 0,5
до 4,75 D, хрусталиковый- от 0 до 1,75 D (в 4-х глазах отсутствует).
В группе детей от 1 года до 3-х лет (7 детей, 14 глаз) диагностирован в
13-ти глазах прямой астигматизм, в 1-ом глазу астигматизм с косыми
осями. Общий астигматизм – от 0,25 до 4,5 D, роговичный – от 0,25
до 4,0 D, хрусталиковый – от 0 до 1,75 D (на 4-х глазах отсутствует).
В группе детей от 3-х до 5 лет (7 детей, 14 глаз) выявлен только прямой
астигматизм. Общий – от 0,62 до 5,12 D, роговичный – от 0,5 до 2,5 D,
хрусталиковый – от 0 до 1,25 D (в 5-и глазах отсутствует). У детей старше 5 лет (3 ребенка, 6 глаз) было выявлен в 5 глазах прямой астигматизм, в 1-ом глазу астигматизм с косыми осями. Общий астигматизм –
от 0,62 до 5,12 D, роговичный – от 0,12 до 1,5 D, хрусталиковый – от 0
до 0,25 D (в 5-и глазах отсутствует). Итак, в данной группе астигматизм
прямого типа составляет 95,5%, астигматизм с косыми осями – 4,5%.
В 3-й группе детей, в возрасте до 1 года (6 ребенка, 12 глаза) прямой
астигматизм присутствовал во всех глазах. Общий – от 0,5 до 4,0, роговичный – от 0,5 до 3,0 D, хрусталиковый – от 0 до 1,0 D (в 2-х глазах
отсутствует). У детей в возрасте от 1 года до 3-х лет (15 детей, 30 глаз)
прямой астигматизм обнаружен в 27 глазах и в трех – астигматизм с
косыми осями. Общий астигматизм – от 0,25 до 1,5 D, роговичный – от
0,25 до 1,5 D, хрусталиковый – от 0 до 0,25 D (в 6-и глазах отсутствует). В группе детей от 3-х до 5 лет (6 детей, 12 глаз) прямой астигматизм выявлен во всех глазах. Общий астигматизм – от 0,25 до 1,0 D,
представлен только роговичным астигматизмом. У данной группы детей
астигматизм прямого типа выявлен в 96,3%, астигматизм с косыми осями – 3,7%.
Выводы
1. У всех детей, рожденных до 34 нед. беременности в разные возрастные периоды достоверно чаще встречается астигматизм прямого типа.
2. У всех детей роговичный компонент астигматизма превалирует
над хрусталиковым.
3. По мере роста ребенка выраженность хрусталикового компонента
астигматизма уменьшается, что может быть связано со снижением влияния парасимпатической иннервации на аккомодацию глаза.
4. При увеличении гестационного возраста у детей степень хрусталикового астигматизма уменьшается.
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А.В. Баранов, Е.Е. Сидоренко, Р.Л. Трояновский
Первый опыт применения комбинированного лечения
тракционной отслойки сетчатки при ретинопатии
недоношенных (анти-VEGF терапия и витрэктомия).
«За» и «против»
СПбГБУЗ «Детская городская больница им. К.А. Раухфуса»,
«НПЦ СМП детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого»,
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Москва, Россия
Актуальность. Широкое внедрение анти-VEGF терапии в лечении
активной фазы ретинопатии недоношенных (РН) в значительной мере
изменило традиционное представление о тактике ведения пациентов с
развивающейся тракционной отслойкой сетчатки при РН. Возникают
вопросы о сроках применения анти-VEGF терапии, выбор лекарственного препарата, целесообразность комбинации ее с лазеркоагуляцией аваскулярных зон сетчатки, последовательность их проведения, а также,
«вечный» вопрос об оптимальных сроках витреоретинального вмешательства.
Цель. Оценить возможности комбинированного лечения тракционной отслойки сетчатки при РН (анти-VEGF терапия и витрэктомия).
Материал и методы. Под наблюдением находилось 24 недоношенных
ребенка, гестационный возраст которых варьировал от 24 до 33 недель
(в среднем 29+/–2,5 недель), большинство (62,5%) родились на 28–31
неделе. Масса тела при рождении была в пределах от 660 г до 2200 г
(1540+/–770 г), большинство детей (54%) имели МТ от 700 до 1250
г. У всех детей диагностирована активная фаза ретинопатии недоношенных: ЗАРН у 18 детей (36 глаз) – 75% и «классическая» у 6 детей
(12 глаз) – 25%.
Пациенты были разделены на две группы: в одну группу включены
12 детей (50%), которым в виде первичного метода лечения выполнена
лазерная коагуляция (ЛК) аваскулярных зон сетчатки в возрасте 1,5–
2 мес. (у 3 детей ЛК проводилась 2 раза). В другую группу были включены 12 детей, у которых первичным методом лечения была выбрана
антиVEGF терапия в возрасте 1,5–2 мес. с использованием препарата
«бевацизумаб» с дозировкой 0,015 мл интравитреально в каждый глаз
и препарата «афлиберцепт» 0,015 мл интравитреально в каждый глаз
(у 4 детей препарат вводили повторно через 1 мес.). В первой группе
детей (у 8 детей с ЗАРН и у 4 – с 4 и 5 стадией) болезнь, несмотря на
ЛК, продолжала прогрессировать, всем им был введен анти-VEGF препарат через 1–2 мес. после ЛК. После повторной анти-VEGF терапии на
2 глазах (8,3 %) произошел полный регресс. В остальных случаях процесс завершился тракционной отслойкой сетчатки различной степени
выраженности: на 8 глазах (33,3%) 4A стадией, на 5 глазах (20,8%) –
4B и на 9 глазах (37,5%) 5 стадией. Во второй группе (у 10 детей с
ЗАРН и у 2 – с 4 ст.) на 4 глазах (16,6%) произошел полный регресс,
но длительное время сохранялись аваскулярные зоны сетчатки. Повторное введение ингибитора проводили в период наблюдения до 55 недель
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ПКВ. Данная группа пациентов наблюдалась еженедельно до достижения 55 недель постконцептуального возраста (ПКВ), следует отметить,
что пациенты после проведения лечения с использованием ингибитора
VEGF наблюдаются до 70 недель ПКВ. На 2-х глазах в связи с сохранением аваскулярных зон выполнена ЛК для предупреждения возможной
реактивации вазопролиферативных процессов. У 6 детей (12 глаз) из
этой группы до введения препарата уже формировалась тотальная тракционная отслойка сетчатки, и у 4 детей на 6 глазах отслойка сетчатки
таки сформировалась, но в атипичной форме, в отличие от классической
отслойки в виде «узкой воронки» с выраженным пролиферативным синдромом. У 4 пациентов анти-VEGF терапия проводилась повторно: у 3
пациентов в связи с ее низкой эффективностью, у 1 ребенка по причине реактивации вазопролиферативного процесса. В конечном итоге, после введения анти-VEGF препарата, на 18 (75%) глазах сформировалась
5 стадия, при этом на 7 глазах отслойка сетчатки имела атипичную
форму (в виде конгломерата складок в центральном отделе). На 2 глазах
(9,3%) состоялась 4А стадия. У одного ребенка из первой группы и у 2-х
детей из 2 группы произошла реактивация вазопролиферативного синдрома. Применение анти-VEGF терапии подавляло сосудистую активность в кратчайшие сроки (в течение 1 мес.) и ускорило формирование
«зрелых» рубцовых структур, что позволяло выполнить внутриглазной
этап лечения в более ранние сроки (на 1–2 мес.).
Из 42 оперированных глаз первую операцию (витрэктомию) провели
в 3 мес. возрасте на 4 глазах (9,5%), в 4 мес. – на 10 (23,8%) и 5 мес. –
на 13 глазах (30,9%). В остальных случаях первую операцию (витрэктомию) проводили в 6 мес. возрасте или позднее. Причем, это происходило
по различным причинам (позднее обращение, длительный период выхаживания). Всего выполнено 57 витреальных вмешательств, повторных
из них 15. Ленссберегающие операции – 21 (50% от всех первичных) и
в 3 случаях потребовалась повторная витрэктомия с ленсэтомией).
Сроки наблюдения: от 5 мес. до 34 мес.
Результаты. В первой группе полное прилегание сетчатки получено
на 13 глазах (54,2%), почти полное (с сохранением единичных складок
с деформацией рельефа) на 2 глазах (8,3%), анатомический результат
в виде частичного расправления – так же на 2 глазах (8,3%). Еще на
5 глазах (20,8%) в послеоперационном периоде сформировался разрыв
сетчатки и дополнительные этапы хирургического лечения положительного результата не дали. Во второй группе результатом хирургического
лечения в виде полного прилегания наблюдали на 10 глазах (41,6%),
почти полное на 2 глазах (8,3%) и на 8 (33,3%) хирургическое лечение
положительного результата не достигло – сформировалась «узкая воронка».
В общем итоге из всех 42 оперированных глаз положительный результат в виде полного расправления сетчатки получен на 23 глазах, что
составило 54,8%.
Зрительные функции, достигшие уровня предметного зрения, зафиксированы у 14 детей (58,3%), в том числе на обоих глазах у 8 пациентов (33,3%). У 9 (37,5%) пациентов сохранилось светоощущение, при
этом у 5 из них на другом глазу произошел полный регресс, и отслойка
сетчатки не затрагивала центральную зону. У одного пациента (4,2%)
сохранить зрительные функции не удалось по причине выраженности
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пролиферативного синдрома, несмотря на проведение двухкратной антиVEGF терапии.
Выводы
1. Применение анти-VEGF терапии при прогрессировании тракционной отслойки после проведения лазерной коагуляции аваскулярных зон сетчатки способствует подавлению сосудистой активности и
ускоряет процесс формирования рубцовых структур, что позволяет проводить витрэктомию в более ранние сроки.
2. При ЗАРН, когда лазеркоагуляция зачастую бывает не эффективна, анти-VEGF терапия способствует подавлению сосудистой активности, что в значительной степени уменьшает тяжесть пролиферативного синдрома и препятствует формированию тотальной отслойки в виде
«узкой воронки», таким образом, создавая благоприятные условия для
витреального вмешательства.
3. При сохранении аваскулярных зон сетчатки в течение длительного периода (больше 2-х месяцев), в том числе и после повторного введения ингибитора, целесообразно рассмотреть вопрос о применении комбинированного способа лечения: дополнительного проведения лазерной
коагуляции в щадящем режиме с целью предотвращения реактивации
вазопролиферативного синдрома.
4. Вопрос лечения РН ингибиторами ангиогенеза чрезвычайно актуальна и требует дальнейшего тщательного изучения не только в эпизодах развития отслойки сетчатки, но и в раннем периоде плюс болезни в
целях профилактики отслойки сетчатки.

Е.С. Власова, Т.А. Копейкина
Прогностически значимые факторы
в эпидемиологии ретинопатии недоношенных
на территории Ярославской области
ГБУЗ Ярославской области «Областной перинатальный центр»,
Ярославль, Россия
Актуальность. Сегодня ретинопатии недоношенных (РН) уделяется
пристальное внимание как со стороны Министерства здравоохранения,
так и региональных медицинских учреждений. РН продолжает оставаться одной из основных причин слепоты в мире, поэтому медики всех
уровней ищут пути предотвращения инвалидности и социализации детей с нарушениями зрения, делятся опытом, достижениями и инновациями в диагностике и лечении болезни.
Цель. Охарактеризовать особенности эпидемиологии РН в Ярославской области и наиболее значимые факторы, сопутствующие развитию
РН.
Материал и методы. В отделениях патологии новорожденных и реанимации новорожденных ГБУЗ ЯО ОПЦ в период с января 2013 года
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и до декабря 2016 года нами обследованы дети, рожденные на сроке
беременности менее 34 недель – 1342 ребенка. Особое внимание уделялось детям с гестационным возрастом менее 28 недель и экстремально
низкой массой тела – 207 детей, которых разделили на 2 группы: 1-я –
23–25 недель (55 детей (26,5%)), средний вес при рождении 730 грамм;
2-я – 26–28 недель (152 ребенка (73,5%)), средний вес при рождении
910 грамм.
При офтальмологическом осмотре проводилась офтальмоскопия с помощью налобного бинокулярного офтальмоскопа, а детям, подлежащим
лазеркоагуляции сетчатки, было дополнительно проведено обследование
на ретинальной педиатрической камере. Все были осмотрены узкими
специалистами, а также сделаны дополнительные лабораторные и функциональные методы обследования для анализа влияния сопутствующих
патологий: внутрижелудочкового кровоизлияния (ВЖК), анемии тяжелой степени, гемодинамически значимого функционального артериального протока (ГЗФАП), и бронхолегочной дисплазии (БЛД).
Результаты. РН выявлена у 263 детей (20% среди детей из гр.
риска). Из них 179 (86,5%) детей с гестационным возрастом менее 28
недель: в первой группе – 51 (93%), во второй – 128 (84%).
Количество детей с различными формами РН: с минимальной сосудистой активностью 198 (75%), менее 28 нед. – 111 детей (56%): в 1-й
группе – 19(37%), во 2-й группе – 92 (72%). Всего РН с «плюс» – болезнью – 69 человек (23%), менее 28 нед. – 62 ребенка (90%): 1-я группа –
29 детей (57%), 2-я – 33 ребенка (26%). Все дети с задней агрессивной
формой были глубоко недоношенными (гестационный возраст менее 28
недель) – 6 (2%): 1-я группа – 3 (6%), 2-я – 3(2%).
Лазеркоагуляция аваскулярных зон сетчатки проведена 75 детям
(29%), из них глубоко недоношенные – 68 (91%): в первой группе 32
ребенка (63%), и 36 (28%) во второй.
Нами было проанализировано наличие сопутствующей патологии у
детей с гестационным возрастом менее 28 недель и экстремально низкой
массой тела, имеющих РН: БЛД у 116 детей (65%), ВЖК у 60 детей
(34%), анемия у 150 детей (84%) – из них в переливании ЭМОЛТ нуждались 62 ребенка (41%), ГЗФАП – у 53 детей (30%).
В результате мы выделили комплексы заболеваний, при наличии которых вероятность развития РН с минимальной сосудистой активностью
и тяжелых форм РН составляла более 50%. В группе РН с минимальной
сосудистой активностью значимым является комплекс – БЛД+анемия
у 125 детей (70%). В группе тяжелых форм РН, требующих лазерной
коагуляции сетчатки: анемия+ВЖК 33 ребенка (52%); БЛД+ВЖК у 26
детей (57%); БЛД+ВЖК+ГЗФАП 10 человек (59%).
Выводы
1. В Ярославской области частота РН у детей из группы риска составила 20%. Из них 86,5% приходится на детей с гестационным возрастом менее 28 нед. и массой менее 1000г.
2. Частота тяжелых форм РН составила 29%. При этом наиболее
высокий процент данных форм отмечался у детей с гестационным возрастом 23–25 недель (57%). Все тяжелые формы нуждались в лазерной
коагуляции сетчатки.
3. Наиболее прогностически значимым комплексом сопутствующих
заболеваний, который способствует развитию РН, является: БЛД+анемия
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(70%), на развитие тяжелых форм РН влияют: анемия+ВЖК – 52%;
БЛД+ВЖК – 57%; БЛД+ВЖК+ГЗФАП – 59%.
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Витреоретинальные изменения периферических
отделов глазного дна у детей в рубцовом периоде
ретинопатии недоношенных
УЗ «4 Городская детская клиническая больница г. Минска»,
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»,
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Актуальность. На протяжении всей жизни пациенты с благоприятным исходом ретинопатии недоношенных (РН) являются группой высокого риска по развитию различной витреоретинальной патологии,
в основе которой лежит нарушение витреоретинального интерфейса и
аномальная витреоретинальная тракция (ВРТ), вплоть до развития отслойки сетчатки [1].
Цель. Изучить состояние периферических отделов глазного дна и
определить клинические особенности поздних витреоретинальных дистрофий у детей в рубцовом периоде РН.
Материал и методы. На базе 4-й ГДКБ г. Минска было обследовано 110 пациентов (214 глаз) с благоприятными исходами РН. Возраст
детей – от 3 лет 4 месяцев до 17 лет 11 месяцев (в среднем 11,24 лет),
мальчиков – 46 (41,8%), девочек – 64 (58,2%). Индуцированный регресс (после лазеркоагуляции сетчатки в активной фазе) произошёл у
21 пациента (41 глаз), самопроизвольный – у 89 детей. Всем пациентам
были проведены стандартные офтальмологические обследования, а также тщательный осмотр периферии глазного дна в условиях максимально возможного мед. мидриаза.
Стадия рубцового периода устанавливалась по степени выраженности рубцовых изменений центральных отделов сетчатки по классификации Рудник А.Ю. [2]. Выделены 3 клинические группы: I группа – 68
глаз (37 пациентов с I и I–II стадиями рубцового периода), II группа –
103 глаза (62 пациента со II и II–III стадиями), III группа – 43 глаза
(31 пациент с III и III–IV стадией). Учитывая асимметричность исходов
каждый глаз рассматривался нами как отдельное наблюдение.
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Результаты и обсуждение. Максимальная корригированная острота
зрения по мере прогрессирования заболевания снижалась, составляла в
среднем в I группе 0,68±0,04, во II – 0,51±0,03, в третьей – 0,24±0,04.
Преобладающей рефракцией во всех группах была близорукость различных степеней (88,2% глаз в I группе, 67,9% во II, 69,8% в III), при
этом миопия высокой степени составила соответственно 50,0%, 57,1% и
60,0% от общего количества миопических глаз в группах.
При первичном обращении диагноз «РН» отсутствовал на 82,4% глаз
I группы, 21,4% глаз II группы и 9,3% глаз III группы. Тем не менее,
за период наблюдения в 5 глазах (7,4%) I группы и в 9 глазах (8,7%)
II группы были выявлены локальные отслойки сетчатки, что говорит
о малой настороженности детских офтальмологов при диспансеризации
детей с недоношенностью в анамнезе.
ВХР дистрофии были выявлены в 131 глазу: 70,6% глаз I группы,
58,3% глаз II и 53,5% глаз III группы. ВХР ПДС формировались преимущественно на месте регрессировавшего вала и в аваскулярной зоне.
Наиболее часто встречались дистрофии по типу «след улитки» – 76 глаз
(52,9% глаз I группы, 30,1% во II и 20,9% в III) и «инееподобная» – 67
глаз (38,2% глаз I группы, 33,0% во II и 16,3% в III), а также специфическая ВР дистрофия по типу «разволокнения» сетчатки – 28 глаз (7,4,
19,4 и 7% соответственно). Интересно, что среди детей с лазериндуцированным регрессом лишь у 1 пациента (2 глаза) имела место ВХР ПДС
(«белое без вдавления» и «инееподобная»).
В процессе наблюдения были выявлены различные предотслоечные
ВР состояния: предразывы и разрывы сетчатки, ретиношизисы, участки
ВРТ. Предразрывы сетчатки имели место в 93 глазах (50% глаз в I группе, 45,7% глаз во II группе и 27,9% глаз в III), из них множественные
в 33,8, 31,1 и 23,3% наблюдений соответственно. Разрывы обнаружены
в 70 глазах, при этом, как и предразрывы, значительно чаще они наблюдались в группах с более благоприятным исходом – I и II. В I группе разрывы диагностированы в 40,4% глаз (при этом множественные в 30,1%
всех глаз), во II – в 30,1% (множественные в 16,5% глаз), в III – лишь
в 25,6% (множественные в 7% всех глаз). Ретиношизисы встречались с
одинаковой частотой во всех группах наблюдения (25%, 25,3% и 23,3%
глаз I, II и III групп соответственно), они были изолированными или
формировались вокруг дырчатых разрывов. Участки с ВРТ закономерно
чаще формировались в глазах с более грубыми остаточными изменениями: 27,9% глаз III группы, 12,6% глаз II группы и 4,4% глаз I группы.
При выявлении предотслоечных ВХР изменений всем пациентам
была проведена отграничивающая лазеркоагуляция сетчатки. В I группе было пролечено 37 глаз (54,4%), из них 29 многократно, во II – 59
(57,3%) глаз, из них многократно 44 глаза, в III – 19 (44,2%), из них
многократно – 16 глаз.
Выводы
1. Сохранность центральных отделов глазного дна и высокие зрительные функции не всегда коррелирует с состоянием периферических
отделов: дистрофиями, разрывами и отслойками сетчатки
2. Лёгкие и средне-тяжёлые формы РН часто не диагностируются в
связи с «малой настороженностью» детских офтальмологов, что в ряде
случаев приводит к таким последствиям, как отслойка сетчатки у детей
с корригированным зрением 1,0.
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3. Пожизненное активное диспансерное наблюдение за недоношенными детьми и своевременное лечение витреоретинальных осложнений
позволяет избежать развития поздних отслоек сетчатки
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Патогенетические механизмы формирования отслойки
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Актуальность. Понимание целесообразности проведения ранней витреальной хирургии при ретинопатии недоношенный (РН), в частности,
ее задней агрессивной форме, становится все более очевидным.
Микроинвазивная витрэктомия играет положительную роль не только в стабилизации патологического процесса. Даже при отсутствии его
прогрессирования, тракционное действие на сетчатку со стороны стекловидного тела сохраняется долгие годы. С течением времени, уже при
переходе в рубцовую фазу заболевания, в исходе 4а стадии в зоне гребня в направлении базальных отделов стекловидного тела формируются плотные межретинальные сращения, приводящие к «дефициту» ретинальной ткани, ее истончению. И в процессе роста глазного яблока
тракционное действие на сетчатку усиливается, что приводит к значительной деформации сосудистого рисунка на большем протяжении, что
сопровождается формированием характерного симптома «кометы». Однако причины развития столь значительной деформации именно центральных отделов сетчатки диска зрительного нерва при 4а стадии ретинопатии изучены недостаточно.
Безусловно, одним из основополагающих принципов успешного хирургического лечения отслойки сетчатки при ретинопатии недоношенных является максимальное устранение тракционного действия на нее
новообразованных фиброзных структур. Сложность же практического
выполнения данного условия кроется в зачастую полной прозрачности
тяжей, представленных нейроглией, что затрудняет их идентификацию
и последующее удаление. Указанные обстоятельства и явились поводом
для выполнения данного исследования.
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Цель исследования. Изучение витреоретинального интерфейса в области заднего полюса при 4a стадии ретинопатии недоношенных.
Материал и методы. Материалом исследования послужила группа пациентов с 4a стадией ретинопатии недоношенных (19 пациентов,
25 глаз), поступивших для оперативного лечения локальной периферической отслойки сетчатки без вовлечения заднего полюса в отделение
микрохирургии глаза Ленинградской областной детской клинической
больницы.
Хирургическое лечение осуществляли по стандартной методике, при
выраженном фиброзе базальных отделов стекловидного тела, приводящем к сращению ретинальной ткани с хрусталиком. Витреошвартэктомию осуществляли с ленсэктомией для лучшей санации базального
витреума. Для сохранения возможности имплантации ИОЛ в более старшем возрасте сохраняли остатки передней капсулы хрусталика. Возраст
на момент оперативного лечения составил, в среднем 39.0±1,2 недель
ПКВ.
В целях уточнения состояния ретинальной ткани и степени воздействия на нее витреальных структур, а также повышения качества проведения швартэктомии, применяли новую интегрированную систему
ZEISS RESCAN 700 к микроскопу OPMI LUMERA 700 фирмы Carl Zeiss
Medical Technology, позволяющую получать ОКТ-изображение сетчатки
и стекловидного тела интраоперационно, в режиме реального времени.
Результаты. Применение новой технологии визуализации витреоретинального интерфейса позволило выявить следующие особенности.
Помимо типичных зон расположения фиброзных мембран, а именно в
проекции гребня в направлении базальных отделов стекловидного тела,
тракции стекловидного тела также были обнаружены и в области диска
зрительного нерва (ДЗН) в подавляющем большинстве случаев (19 глаз,
76%). Измененное стекловидное тело напоминало своим строением «первичное» с формированием оптически плотного тяжа, идущего от зоны
ДЗН, напоминающего своей локализацией персистирующую a. hyloidea.
Типичной находкой оказалась также тракционная деформация диска
зрительного нерва и перипапиллярной сетчатки (12 глаз, 48%) с формированием начальных признаков ее куполообразной отслойки.
Примечательно, что при проведении стереоофтальмоскопии, исследования на ретинальной камере RetCam, а также ультразвукового исследования, в том числе высокочастотного, в предоперационный период в
исследуемой группе пациентов, швартообразование в стекловидном теле
над зоной ДЗН не выявлялось.
Заключение. Таким образом, процесс швартообразования в области
ДЗН по данным ОКТ, выполненной интраперационно, в большинстве
случаев наблюдается даже при локальных периферических отслойках
сетчатки, возникающих при РН, предшествуя дальнейшей значительной деформации ретинальной ткани с развитием ее отслойки в центральных отделах.
Выявленные закономерности диктуют необходимость во многих случаях более тщательной санации задних отделов стекловидного тела,
в особенности над областью ДЗН, даже при 4a стадии ретинопатии. Эти
элементы вмешательства преследуют цель предотвращения прогрессирования патологического процесса в этой области, приводящего к значительному снижению зрения.
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Появление новейшего оборудования с возможностью интраоперационного проведения ОКТ позволило вывести витреальную хирургию при
ретинопатии недоношенных на качественно новый уровень, способствующий достижению максимальных анатомических и функциональных
результатов лечения.

Л.В. Коголева, Л.А. Катаргина
Структурно- функциональное состояние макулы
у детей с ретинопатией недоношенных
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. В настоящее время накоплен большой контингент детей
и подростков, перенесших ретинопатию недоношенных (РН). Стало ясно,
что не всегда благоприятные анатомические исходы РН сопровождаются
высокими зрительными функциями, что вызвано рядом причин.
Цель. Оценить структурно-анатомическое состояние макулы и ее
функциональных возможностей у детей и подростков с благоприятными
исходами РН.
Материал и методы. Обследовано 78 пациентов (129 глаз) в возрасте
от 7 до 17 лет с благоприятными исходами РН без грубых деформаций,
складок и отслойки сетчатки в центральной зоне (1-3 степень регрессивной РН), без сопутствующей патологии проводящих путей и высших
отделов зрительного анализатора. Выделены 3 клинические группы: I –
острота зрения 0,7–1,0 (34 глаза); II – 0,4–0,6 (57 глаз); III – 0,1–0,3
(38 глаз). Всем пациентам проводилась ОКТ и регистрация различных
видов ЭРГ.
Результаты. По данным офтальмоскопии нормальная макула визуализировалась в большинстве случаев в I группе на глазах с высокой
остротой зрения (23 из 34 глаз, 67,7%), во II группе – на 11 глазах
(19,3%), а в III – лишь на 3 глазах (7,9%). В I группе на 12 глазах
(35,3%) были выявлены сглаженность макулярного рефлекса, гиперпигментация и эктопия макулы, при этом, сохранялась высокая острота
зрения. Во II-й группе с остротой зрения 0,4–0,6 в большинстве случаев
(80,7%) макулярный рефлекс был сглажен или отсутствовал, и в половине случаев определялась гиперпигментация, эпиретинальный фиброз,
деформация и гипоплазия макулы. В III группе наличие патологических
изменений в макуле зарегистрировано в 90,7%, среди которых преобладала тракционная деформация и эктопия макулы (24 из 38 глаз, 63,2%)
При анализе результатов ОКТ выявлено, что средние значения ФТС
и толщина сетчатки в парафовеолярных зонах в I и II группах были
достоверно выше, чем в III группе (Р < 0,05). В III группе не было существенной разницы между показателями толщины сетчатки в фовеа и
в парафовеолярных зонах, в то время как в I и II группах толщина сет184

чатки в фовеа была значительно меньше, чем в парафовеолярных зонах,
что подтверждает сохранность фовеолярной депрессии. Макулярный
объем (МО) в I и II группах также был больше, чем в III группе, однако
достоверно значимых различий не выявлено (Р > 0,05).
В I группе с высокой остротой зрения в большинстве случаев (24
из 34, 70,6%) определялась сохранная фовеолярная депрессия, а изменения структуры нейроэпителия выявлены на 4 глазах. Во II группе
сохранная фовеолярная депрессия выявлена только на 14 из 57 глаз и
сопровождалось не только сохранением внутренних слоев нейроэпителия в фовеа (6 глаз), но и изменениями структуры нейроэпителия. В III
группе только на 6 из 38 глаз определялась сформированная фовеолярная депрессия, в остальных случаях (84,2%) – фовеолярная депрессия
была сглажена или не определялась, а также выявлены патологические
признаки структурных изменений витреоретинального интерфейса.
Проведенные исследования разных видов ЭРГ, выявили существенные различия функциональной активности сетчатки в трех группах.
В I и II группах средние показатели общей и ритмической ЭРГ были
в пределах возрастной нормы, хотя во II группе средние показатели ЭРГ
были снижены по сравнению с I группой, что свидетельствует о начальных функциональных нарушениях в сетчатке, в том числе, и в колбочковой системе. В III группе общая ЭРГ и РЭРГ были несколько снижены
по сравнению с возрастной нормой и с показателями в I и II группах.
Исследования макулярной ЭРГ показали наличие изменений амплитудно-временных показателей у значительного числа пациентов исследуемых групп, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс колбочковой системы, причем при отсутствии видимых изменений
в макуле и с высокой остротой зрения, что может расцениваться как
«скрытые» дефекты зрения.
При анализе результатов мфЭРГ выявлено, что в I группе в большинстве случаев показатели были в норме (85%). Во II группе изменения
мфЭРГ были более выражены, снижалась не только плотность биоэлектрической активности сетчатки и амплитуда а- и b-волн мфЭРГ в фовеа,
но и удлинялась латентность волн, что свидетельствует о нарушении
функциоанльной активности нейронов сетчатки. В III-й группе во всех
случаях в 1 и 2 кольцах мфЭРГ были снижены плотность БЭА сетчатки,
амплитуда и удлинена латентность а- и b-волн ЭРГ.
Заключение. Полученная зависимость остроты зрения от клинических, анатомических и структурных изменений, подтверждает ведущую
роль остаточных структурных изменений после перенесенной РН в патогенезе нарушений зрительных функций.
Выявление на ОКТ патологических признаков при сохранном и/или
измененном фовеолярном контуре может свидетельствовать о возможном нарушении зрения, что подтверждается данными электрофизиологических исследований, причем, нарушения зрения могут быть обусловлены как перенесенной РН, так и «недоразвитием» макулы вследствие
недоношенности. Сопоставление полученных результатов с данными
электрофизиологических исследований позволит более полно оценить
клинико-функциональное состояние центральных отделов сетчатки и
объяснить причины снижения зрения и прогнозирование зрительных
функций, что важно для своевременной диагностики и принятия адекватных лечебных мер.
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Актуальность. Среди всей совокупности детей с глаукомой доля пациентов, рожденных недоношенными, в том числе с различными стадиями РН в анамнезе, достигает 57%. С другой стороны, среди пациентов
с ретинопатией недоношенных (РН) частота встречаемости глаукомы
существенно разнится и, безусловно, связана с тяжестью ретинопатии.
Так, при начальных стадиях заболевания она составляет 2%, а при 4–5
стадиях уже достигает 14,5–33,0%.
Патогенез глаукомы у недоношенных детей неоднозначен, носит
многофакторный характер и в известной мере определяется стадией
РН. С одной стороны, существенна роль глубокой анатомической «незрелости» всех структур глазного яблока, в том числе угла передней
камеры, проявляющаяся гониодисгенезом, а с другой, неоваскуляризация при РН распространяясь на структуры угла передней камеры,
также может способствовать ретенции оттока водянистой влаги. Кроме
того, формирование гониосинехий вследствие длительного вялотекущего воспалительного процесса в активный период заболевания, а также
грубые рубцовые изменения в базальных отделах стекловидного тела,
приводящие к сдвигу иридохрусталиковой диафрагмы кпереди и блокаде угла передней камеры, также способствуют нарушению офтальмотонуса.
Закономерно частота возникновения глаукомы значительно повышается при достижении РН поздних пролиферативных стадий – 4 и 5.
Цель исследования. Оценить характер течения глаукомы, развившейся у детей с 4–5 стадиями РН после витреоретинального хирургического лечения отслойки сетчатки.
Материал и методы. В проспективное когортное исследование были
включены пациенты с 4a, 4b и 5 стадиями РН после хирургического лечения отслойки сетчатки. Группу наблюдения составили 172 пациента
(299 глаз) в возрасте от нескольких недель до 6 лет, а срок наблюдения
составил не менее 5 лет. Из них 4а стадия РН присутствовала на 43
глазах, 4b стадия – на 69, 5 – на 187 глазах. Контрольные осмотры
осуществляли каждые 3–4 месяца – в первый год наблюдения, каждые
6 месяцев – во второй год и далее ежегодно.
Средний возраст (M±σ) детей на момент оперативного лечения 4а стадии РН составил 15,6±12,4 нед., 4b– 6,8±5,8 мес. и 5 – 12,6±9,2 мес. от
момента рождения.
Методы исследования в течение всего периода наблюдения были
традиционными и в декретированные сроки включали биомикроскопию, стереоофтальмоскопию, фоторегистрацию глазного дна на приборе RetCam, А-сканирование и авторефрактометрию. При подозрении на
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офтальмогипертензию осуществляли гониоскопию и тонометрию по Маклакову в условиях медикаментозного сна.
Результаты. Частота развития глаукомы составила 24% на глазах
после витреоретинального хирургического лечения 4а стадии, 18% –
при 4b стадии и только 9% (p < 0,05) – при 5 стадии заболевания.
Манифестация и клиническое течение глаукомы отличались в зависимости от стадии РН.
На глазах с 4a стадией РН клинические проявления глаукомы были
более характерны для первичной врожденной: выявлялись увеличение
горизонтального размера роговицы (в среднем, 12.4±0.2 мм), разрывы
десцеметовой мембраны (9 глаз, 81,8%), увеличение переднезаднего размера глазного яблока (26.13±0.7 мм). При гониоскопии определялся гониодисгенез 3 степени. Манифестация глаукомы также была типичной
для недоношенных детей (5–6-й месяц от момента рождения). При этом
клинические признаки «декомпенсации офтальмотонуса» развивались
достаточно остро. Средние показатели тонометрии по Маклакову в условиях медикаментозного сна составили 24,1±0,8 мм рт. ст.
На фоне же оперированных 4b и 5 стадий заболевания клинические
признаки глаукомы существенно отличались от рассмотренных выше.
Глаукома развивалась в более старшем возрасте, после 1 года (в среднем
4,2±0,2 года). Повышение ВГД не сопровождалось развитием буфтальма
(ПЗО=18,2±0,1 мм, p < 0,05) и увеличением горизонтального размера
роговицы (в среднем, 11,0±0,1мм, p < 0,05). В то же время, у всех детей имелась выраженная неоваскуляризация радужки. Обращал на себя
внимание ригидный широкий зрачок, всегда с выворотом пигментной
каймы. Угол передней камеры был закрыт корнем радужки, где формировался круговой иридокорнеальный контакт. Незаметное начало и
отсутствие ярких клинических проявлений нередко являлись причиной
несвоевременной диагностики развивающегося заболевания, в конченом
итоге приводящего к развитию острого приступа офтальмогипертензии
(средние показатели тонометрии по Маклакову в условиях медикаментозного сна составили 36,2±1,4 мм рт. ст.).
Заключение. При 4а стадии РН клиническое течение в большей степени схоже с классическим симптомокомплексом первичной врожденной глаукомы.
На глазах с 4б и 5 стадией РН глаукома развивается в более старшем
возрасте, после 1 года жизни и, как правило, не сопровождается развитием буфтальма. Первостепенным патогенетическим механизмом у них
является хроническая ретинальная ишемия и, как следствие, неоваскуляризация с разрастанием на поверхности радужки и в углу передней
камеры новообразованной фиброваскулярной мембраны.
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Актуальность. В настоящее время лазеркоагуляция сетчатки является наиболее эффективным разрешенным в нашей стране методом лечения ретинопатии недоношенных (РН). Стабилизация РН при этой процедуре высока и достигает 70–80% при задней агрессивной РН и 98%
при «плюс»-болезни.
В небольшом проценте случаев данная методика может привести к
увеальным осложнениям со стороны переднего и заднего отделов глазного яблока. В большинстве случаев после назначения противовоспалительного лечения, признаки увеита проходят практически бесследно,
однако у некоторых пациентов при формировании катаракты, выраженных синехий, необходимо хирургическое вмешательство.
Цель. Выявить наиболее оптимальную тактику лечения увеальных
осложнений лазеркоагуляции при РН.
Материал и методы. За 2014–2017 гг. нами обследовано и проведено
хирургическое вмешательство 12 детям (15 глаз – у 9 человек – односторонняя катаракта, у 3 – двусторонняя), которые поступили к нам в
клинику с постувеальными осложнениями, возникшими в результате
проведения лазеркоагуляции сетчатки по поводу РН. Из них у 4 детей вмешательство было проведено лазером с инфракрасным спектром
действия, у 8 – с зеленым спектром (у 5 при использовании адаптера
на налобном офтальмоскопе, у 3 – паттерн-коагуляция с адаптером на
щелевой лампе). У большинства детей (10 чел.) отмечались выраженные
признаки воспалительного процесса, и катаракта развилась в течение
первого месяца после проведения лазеркоагуляции. Возраст детей на
момент поступления: 4–5 мес. – 8 чел., 6–7 мес. – 4 чел. Гестационный возраст при рождении: 24–26 нед – 10 чел, 28–29 нед. – 2 чел.
Масса тела при рождении: большинство детей имели вес при рождении
от 500 г до 900 г (10 чел.). Все дети имели сопутствующую неврологическую патологию (задержка психомоторного развития, гипоксическое
поражение ЦНС – 12 чел., оперированная гидроцефалия – 1 чел.).
Детям до операции и при дальнейшем наблюдении в динамике проводилось обследование, включающее в себя биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, обследование на ретинальной педиатрической
камере, ультразвуковое исследование (измерение передне-заднего отдела
глазного яблока, эхографию). Для оценки функционального состояния
зрительного анализатора и дальнейшей реабилитации через 3 мес. всем
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детям проводили регистрацию паттерн зрительных вызванных потенциалов (ПЗВП).
Результаты. При обследовании детей до операции на всех глазах
нами было диагностировано уменьшение размеров глазного яблока и
размеров роговицы. Отек роговицы различной степени выраженности,
дистрофические изменения роговицы отмечались на 13 глазах (87%),
уменьшение глубины передней камеры – 15 глаз (100%), передние синехии – 7 глаз (47%), задние синехии – 15 глаз (100%), дистрофия
радужки – 15 глаз (100%), грубое неравномерное помутнение передней капсулы хрусталика – 10 глаз (67%), помутнения в стекловидном
теле – 15 глаз (100%), вторичная гипертензия – 10 глаз (67%). После
экстракции катаракты была уточнена стадия РН : III стадия – 11 глаз,
IVа стадия – 4 глаза.
Всем детям была проведена реконструкция передней камеры с устранением синехий, микроинвазивная экстракция катаракты, витрэктомия
(при необходимости швартэктомия). В послеоперационном периоде всем
детям было проведено противовоспалительное лечение с установкой
ретробульбарной ирригационной системы. Через 3–5 мес. после операции было проведено нейротрофическое лечение в стационаре.
В результате оперативного вмешательства и противовоспалительного
лечения на всех глазах было достигнуто полное купирование воспалительного процесса, улучшение состояния роговицы, нормализация внутриглазного давления, увеличение размеров глазного яблока. Согласно
данным регистрации ПЗВП у всех детей отмечалось улучшение функционального состояния зрительного анализатора разной степени выраженности. При проведении вмешательства в возрасте 4–5 мес. анатомические результаты были лучше и электрофизиологические показатели
были выше, чем при оперативном вмешательстве в более позднем возрасте. После проведения курсов нейротрофической терапии у всех детей
также отмечалось улучшение данных ПЗВП.
Выводы
1. Увеальные осложнения после лазеркоагуляции сетчатки по поводу
РН отмечаются преимущественно у детей, рожденных на ранних сроках
гестации (24–26 нед.) с малым весом при рождении (меньше 1000 г).
2. Развитие данных осложнений не зависит от типа применяемого
офтальмокоагулятора.
3. При проведении хирургического лечения катаракты, развившейся в результате лазеркоагуляции сетчатки по поводу РН, обязательным
является проведение витрэктомии, а при необходимости швартэктомии.
4. Исход заболевания зависит от изначальной выраженности воспалительного процесса, последующих анатомических изменений со стороны переднего и заднего отделов глазного яблока, сроков и объема проведения оперативного лечения, ведения послеоперационного периода,
реабилитационных мероприятий, сопутствующих заболеваний нервной
системы у ребенка.
5. Для достижения наилучших результатов, хирургическое вмешательство необходимо проводить не позже 4–5-месячного возраста ребенка.
6. Для решения вопроса о целесообразности и объеме реабилитации
и нейротрофической терапии в послеоперационном периоде всем детям
необходимо проведение регистрации ПЗВП.
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Перинатальный центр ГБУЗ «Городская клиническая больница
№24 Департамента здравоохранения г. Москвы»,
Москва, Россия

Актуальность. Для глубоко недоношенных детей характерна полиморбидность, сочетанное поражение ЦНС, бронхолегочной и сердечнососудистой систем, зрительного и слухового анализаторов. Прослеживаются параллели между патогенезом перивентрикулярной лейкомаляции
(ПВЛ) и ретинопатией недоношенных (РН): неполное развитие и ингибирование васкуляризации белого вещества ЦНС и сетчатки; нарушение
региональной и местной гемодинамики; неадекватная ауторегуляция
кровотока; ишемические изменения; увеличение активных форм кислорода и азота на фоне недостаточности антиоксидантной системы [1–3,
6]. Steck J., Blueml C. (2015) в эксперименте выявили единые механизмы повреждения белого вещества развивающегося головного мозга
и сетчатки [4]. Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) формируются на фоне нестабильной центральной гемодинамики, флюктуации
перфузии на фоне незрелости ауторегуляции кровотока в сосудах ЦНС
[5]. Развитие пороговых стадий РН часто сочетается с неврологической
дисфункцией, ВЖК, ПВЛ [1–3, 6].
По мнению Hellström А. (2013), мероприятия по снижению риска
РН у недоношенных детей могут способствовать снижению риска и сопутствующей неонатальной патологии (неврологической патологии,
внутрижелудочковых кровоизлияний, бронхолегочной дисплазии, некротизирующего энтероколита) [6].
Цель. Оценить связь частоты и тяжести гипоксического поражения
ЦНС с РН у глубоконедоношенных детей.
Материал и методы. В отделении реанимации и интенсивной терапии
2 этапа обследовано 712 глубоконедоношенных детей (2006–2016 гг.),
рожденных до 30 недели гестационного возраста (ГВ) с массой до 1500 г.
Применялись: офтальмологический мониторинг, нейросонография и
допплерография сосудов ЦНС и глаза, анализ историй болезни.
Результаты. РН выявлена у 367 детей (51,5%). У 112 детей (15,7%)
тяжелое течение РН требовало проведения лазеркоагуляции аваскулярных зон сетчатки (ЛКС). В ЛКС чаще нуждались маловесные, морфологически незрелые дети с массой 763±138 г и ГВ 25,4±0,7 при рождении.
У всех детей диагностировано «Гипоксически-ишемическое поражение
ЦНС» или «Церебральная ишемия II ст.». ВЖК выявлены у 434 детей
(61%). В 77,6% (285 случаев) ВЖК сопутствовали РН. Пороговая РН сочеталась с ВЖК в 98% (110 детей), преобладали ВЖК 3 ст. (56,3%, 62
ребенка), p < 0,05. В случаях РН с самопроизвольным регрессом были
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характерны ВЖК 2 ст. (43,5%, 111 детей), p < 0,05. ПВЛ у детей без
РН выявлена в 10% случаев (35 детей из 345), в 2 раза чаще у детей с
РН с самопроизвольным регрессом (22,3%; 57 детей из 255) и в 5 раз
чаще при РН с ЛКС (51,7%; 58 детей из 112), p < 0,05.
Описано 70 детей с нейросонографической картиной повышенной
эхогенности в проекции головки хвостатого ядра, расцененной по локализации и характеру как ишемия. Данная симптоматика регистрировалась с 14-15 дня жизни и сохранялась до 2 месяцев. В 10% случаев в исходе формировались многокамерные псевдокисты. По данным
допплерографического исследования выявлен резистентный кровоток в
передней, средней мозговой, базилярной и глазной артериях, допплерографический показатель «индекс резистентности» в большинстве случаев достигал 0,9-1,0. Отмечен высокий удельный вес развития РН в этой
группе: 77% (54 ребенка из 70). Задняя агрессивная форма РН или РН
с плюс-болезнью в заднем полюсе глаза выявлена в 38,5% (27 детей).
Заключение. Доказанная связь РН и гипоксического поражения ЦНС
позволит прогнозировать зрительные и нейросоматические нарушения в
раннем возрасте. Нейросонографическая симптоматика ишемии головок хвостатых ядер является ранним критерием риска тяжелой РН и
позволяет скорректировать тактику неонатологов и офтальмологов.
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Е.В. Оглуздина
Результаты работы кабинета катамнеза
недоношенного ребенка на базе многопрофильного
стационара БУЗ ВО «Вологодская областная
детская клиническая больница»
БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница»,
Вологда, Россия
Актуальность. Ретинопатия недоношенных, как тяжелая витреоретинальная патология, является одной из главных проблем неонатальной
офтальмологии. По данным проф. Л.А. Катаргиной у 4–10% детей из
группы риска при прогрессировании заболевания приводит к слепоте и
слабовидению.
Цель. Сравнение выявленной патологии органа зрения у детей из
группы риска по РН и у детей с РН, находившихся под наблюдением в
кабинете катамнеза.
Таблица 1
Группа риска по РН, выявленная патология
Возраст 6 мес.

1 год

Гиперметропия средней и
высокой степени

Офтальмопатология

46 (46%)

21 (21%)

Астигматизм

11 (11%)

4 (4%)

Косоглазие

4 (4%)

9 (9%)

Фиброз СТ (постгеморрагический)

1 (1%)

1 (1%)
Таблица 2

Материал и методы. Кабинет катамнеза недоношенного ребенка на
базе БУЗ ВО ВОДКБ начал работу с марта 2015 года. Наблюдаются в
нем дети, выписанные с отделения выхаживания недоношенных детей
до возраста 1 года. Все они родились со сроком гестации 24–34 недели и
массой тела 500–2300 г. Пациенты были разделены на две группы: 1-я –
дети из группы риска по РН (100 человек), 2 группа – дети с ретинопатией недоношенных (65 человек). Офтальмологическое обследование
включало: рефрактометрию методом скиаскопии, непрямую бинокулярную офтальмоскопию, фоторегистрацию на педиатрической ретинальной
камере Retcam Shuttle, ультразвуковая диагностика (В-сканирование)
аппарат Optikon Hiskan 2000. Для достижения максимального мидриаза использовались капли «Мидримакс» (тропикамид в комбинации с
фенилэфрином).
Результаты. В первой группе детей патология органа зрения была
выявлена у 35% детей. В основном это были аномалии рефракции (таблица № 1). У детей с РН несмотря на регресс заболевания у 49 человек
(75%), частота офтальмопатологии значительно выше (таблица № 2).
На состояние зрительных функций во второй группе кроме перенесенной ретинопатии и связанных с этим рубцовых изменений сетчатки различной степени выраженности, влияет патология ЦНС и центральных
отделов зрительного анализатора. Доля рефракционных нарушений выросла с 25% в 1 группе, до 31% во второй. Как в первой, так и во второй
группе количество гиперметропии и астигматизма за второе полугодии
жизни имеет тенденцию к уменьшению, что связано с ростом глазного
яблока. Миопия недоношенных встречалась только у детей, перенесших
РН, и количество ее увеличилось во втором полугодии в 3 раза.
Выводы
1. Нарушения зрения у недоношенных детей носят многофакторный
характер.
2. У детей, перенесших ретинопатию недоношенных, патология органа зрения встречается значительно чаще.
3. Даже при благоприятном исходе РН, эти пациенты требуют постоянного динамического наблюдения.

Группа с РН, выявленная патология
Офтальмопатология

Гиперметропия средней и
высокой степени

Возраст 6 мес.

1 год

22 (34%)

9 (14%)

Миопия недоношенных

2 (3%)

7 (11%)

Астигматизм

5 (8%)

4 (6,2%)

3 (5%)

3 (5%)

ЧАЗН

Косоглазие

1 (1,5%)

3 (5%)

Остаточная зрачковая мембрана

1 (1,5%)

1 (1,5%)

Поражение центральных отделов зрит. анализатора

1 (1,5%)

3 (5%)

Рубцовая РН

16 (25%)

16 (25%)
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Г.Р. Одилова, Ш.У. Шарипова, Ф.А. Хайдарова
Факторы риска развития ретинопатии недоношенных
Бухарский государственный медицинский институт,
г. Бухара, Узбекистан
Актуальность. Ретинопатия недоношенных – тяжёлое заболевание
глаз, развивающееся преимущественно у глубоконедоношенных детей,
сопровождающееся изменениями в сетчатке и стекловидном теле. Появление симптома «белого зрачка» или лейкокории требует проведения
тщательного диагностического поиска. Возможности современной медицины позволяют выхаживать новорожденных даже с массой 500 г.
К сожалению, почти каждый пятый недоношенный ребенок страдает
заболеванием глаз – ретинопатией недоношенных (РН), и 8% из них –
тяжелыми формами.
Ретинопатия недоношенных – это заболевание глаз, возникающее
вследствие нарушения развития сетчатки (светочувствительной области
глаза) у недоношенных малышей. Заболевание может привести к полной потере зрения.
Ретинопатия недоношенных (РН) продолжает оставаться одной из
актуальных проблем современной офтальмологии, формируя армию слепых. Отсутствие достаточных знаний, неясность этиологии, патогенеза,
а отсюда и патогенетически направленного терапевтического лечения
по-прежнему оставляют эту проблему «белым листом» офтальмологии.
В настоящее время считается, что ретинопатия недоношенных – это
мультифакториальное заболевание, то есть оно может возникнуть под
действием многих факторов. К группе риска по возникновению ретинопатии относятся недоношенные дети с массой тела при рождении менее
2000 грамм и сроком гестации до 34 недель. Причем риск значительно
увеличивается при проведении искусственной вентиляции легких более
3-х дней и кислородотерапии более 1 месяца.
Цель. Изучение и анализ пре- и интранатальных факторов риска развития РН.
Материал и методы. Исследования проводились в отделении для недоношенных детей (НД) Областном детском медицинском центре. Обследовано 52 недоношенных ребенка с массой тела при рождении от 1000
до 2500 г и сроками гестации до 34 недель.
Проанализировано общесоматическое состояние матерей (акушерскогинекологический анамнез, течение настоящей беременности и родов).
Офтальмологическое обследование осуществляли очень бережно и под
контролем неонатолога или опытной медсестры с помощью непрямой
бинокулярной офтальмоскопии в условиях максимального медикаментозного мидриаза.
Результаты. РН была выявлена у 34,6% (18 из 52) НД. Результаты
исследования показали, что глубокие зрительные расстройства связаны
с нарушениями в дородовом периоде или в родах. Из дородовых факторов риска РН можно выделить: недостаточность медицинской помощи, психические и физические травмы-потрясения, испуг, падение и
ушиб беременной, подъем тяжестей, вредные привычки, возраст матери
(младше 18 и старше 35 лет), частые роды, сопутствующие хронические
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соматические заболевания матери (осложненный акушерский анамнез:
предшествующие медицинские аборты и самопроизвольные выкидыши,
заболевания внутренних половых органов, патология плаценты, наличие преждевременных родов в анамнезе). К числу дополнительных
факторов риска относят: тяжелые внутриутробные инфекции; гипоксия
(ишемия) мозга, кровоизлияния в мозг, возникшие в результате осложнений беременности и родов.
Одним из важных факторов, возможно, влияющих на развитие РН,
является световое воздействие на незрелую сетчатку, так как в естественных условиях образование сосудов сетчатки завершается внутриутробно, при отсутствии света. Недоношенный ребенок попадает в условия избыточной освещенности.
Из заболеваний самого недоношенного новорожденного наиболее часто регистрируется поражение ЦНС: в частности, перинатальная энцефалопатия, гипертензионно-гидроцефальный синдром, внутричерепные
кровоизлияния.
Заключение. Эффективным способом влияния на возникновение РН
является профилактика недонашивания и оптимизация дородового и
послеродового выхаживания.

М.С. Петрачкова1, А.В. Золотарев1, О.В. Павлова1,
О.В. Жукова1, И.К. Садовская2
Перинатальные факторы риска развития Тип-1
ретинопатии недоношенных в Самарской области
1

ГБУЗ СОКОБ им. Т.И. Ерошевского,
2 СГДКБ №1 им. Н.Н. Ивановой,
Самара, Россия

Актуальность. Ретинопатия недоношенных (РН) является актуальным вопросом современной неонатальной офтальмологии, и одной из
причин является отсутствие четких представлений об этиологии и патогенезе заболевания [1–5]. Заболевание является осложнением недоношенности, поэтому и требует работы команды врачей «неонатологофтальмолог» для обеспечения комплексного подхода в лечении данной
категории детей. Литературные данные отечественных и зарубежных
авторов относительно влияния различных перинатальных факторов
риска достаточно противоречивы [6–9]. Поэтому, изучение влияния не
только неонатальных, но и постнатальных факторов риска на возникновение и прогрессирование РН до пороговых стадий заболевания требует
изучения [10,11].
Цель работы. Оценка влияния перинатальных факторов риска на
развитие Тип-1 РН у недоношенных новорожденных Самарской области.
Материал и методы. Исследование основано на ретроспективном
анализе медицинских карт 79 недоношенных новорожденных с активной РН. Группу 1 составили 40 недоношенных новорожденных с Тип-1
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РН, потребовавшей выполнения лазерной коагуляции сетчатки (ЛКС).
Группа 2 представлена 39 недоношенными новорожденными с Тип-1
РН, завершившейся самопроизвольным регрессом. Недоношенные новорожденные обеих групп схожи по сроку гестации (ГВ) (27,6±2,35
и 27,9±2,21 недель соответственно) и массе тела (МТ) при рождении
(1095,8±318 и 1120,0±312 г соответственно), а также объему перинатальной помощи. Комплекс методов клинического обследования включал оценку неонатального статуса новорожденного (соматические заболевания – бронхолегочная дисплазия (БЛД), длительности процессов
адаптации ребенка на этапе его нахождения в отделении реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТН).
Результаты. При сравнительном анализе МТ при рождении и ГВ как
неонатальных факторов риска прогрессирования РН отмечено следующее: недоношенных новорожденных с ЭНМТ в группе 1 на 8,5% больше
по сравнению с младенцами группы 2: 42,5 и 34% соответственно, следовательно МТ при рождении от 499 до 1000 г является неонатальным
фактором риска развития Тип-1 РН. Отличие в исследуемых группах
отмечалось в большем количестве глубоконедоношенных новорожденных: 27,4 и 10% соответственно в группе 1 и группе 2: то есть, глубокая недоношенность представляет собой фактор риска, влияющий на
прогрессирование активной РН до пороговых стадий. Дети исследуемых
групп после рождения были переведены в ОРИТН. Средний койко-день
каждого второго младенца группы 1 составил 30 дней и более, в то время как только 7% детей группы 2 находились в ОРИТН свыше 30 суток.
Важно отметить, что в группе 1 число детей, переведенных на второй
этап выхаживания в раннем неонатальном периоде на 26% меньше по
сравнению детьми группы 2 (35 и 61% соответственно). В связи с определением койко-дня в ОРИТН свыше 14 суток фактором риска развития
пороговых стадий РН, нами были также изучены длительность пребывания ребенка на ИВЛ и, как следствие, развитие у него БЛД. Оказалось, что в раннем неонатальном периоде (14 суток жизни) на ИВЛ
находились 53% детей группы 1 и 97% младенцев группы 2, свыше
30 суток ИВЛ получали 18% детей группы, а в группе 2 недоношенных
новорожденных на ИВЛ свыше 30 суток не было. Относительно высокая
Таблица
Частота встречаемости исследуемых факторов риска развития РН у детей
исследуемых групп
Группа А (n = 40),
n (%)

Группа В (n = 39),
n (%)

ЭНМТ (граммы)

17 (42,5)

14 (34)

0.0245

ГВ 24-26 (недели)

11 (27,4)

4 (10)

0.0456

Койко-день в ОРИТН 30 и
более дней

20 (50)

6 (15)

0,000087

Продолжительность ИВЛ
свыше 14 дней

10 (25)

1 (3)

0,000920

21 (52,5)

9 (24)

0,0175

Фактор риска

БЛД

196

р

частота случаев БЛД у детей группы 1 диагностирована по сравнению
с группой 2: 52,5 и 24%. Поэтому, пребывание на ИВЛ свыше 14 суток
является фактором риска прогрессирования РН и потенцирует развитие
БЛД в раннем неонатальном периоде.
Комплексная оценка факторов риска прогрессирования РН до пороговых стадий представлена в таблице.
Заключение. Основные неонатальные факторы, оказывающие влияние на развитие Тип-1 РН – гестационный возраст 24–26 недель и ЭНМТ
при рождении. Особенности выхаживания данной категории детей в
раннем неонатальном периоде оказывают непосредственное влияние на
прогрессирование РН до пороговых стадий. Постнатальными факторами риска являются пребывание ребенка в ОРИТН свыше 14–30 суток
и нахождение его на ИВЛ более 14 суток. Статистически значимым
является такой фактор риска как БЛД у недоношенного ребенка, диагностированная в раннем неонатальном периоде. Междисциплинарный
подход к выявлению потенциальных перинатальных факторов риска пороговых стадий РН позволит определить пути профилактики слепоты и
снижения инвалидности по зрению у детей в раннем детском возрасте
уже в раннем неонатальном возрасте на этапе нахождения в ОРИТН.
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Механизмы нарушений офтальмотонуса у детей
с ретинопатией недоношенных и способы
их коррекции. Обзор литературы.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Как известно, вторичная глаукома представляет собой редкое, однако трудно курабельное осложнение различных стадий ретинопатии
недоношенных [2, 3, 14]. Частота ее развития у детей с ретинопатией
недоношенных (РН) варьирует по данным разных авторов от 0,3% [15]
до 30% [4]. Притом в 70% случаев она требует хирургического лечения
[15]. Однако причины развития этого заболевания, а также способы его
лечения остаются дискутабельной проблемой. Рассмотрению этих вопросов и посвящен представленный обзор литературы.
Основной причиной развития вторичной глаукомы у детей с ретинопатией недоношенных принято считать механическое смещение иридохрусталиковой диафрагмы кпереди, уменьшение глубины передней
камеры и закрытие ее угла из-за ретролентальных фиброзных мембран
[14, 16, 17]. Еще в 1979 г. H.M. Hittner et al. сообщали об особенностях
угла передней камеры у 36 пациентов с ретролентальной фиброплазией
(72 глаза) [8]. На 5 глазах (7%) передняя камера отсутствовала, на 18
(25%) – была щелевидной, на 16 (22,2%) – мелкой, и лишь на 33 глазах
(45,8%) – средней глубины. Данные клинического обследования были
подтверждены гистологическими исследованиями 4 глаз с глаукомой на
фоне рубцовой ретинопатии недоношенных. Выявлено, что угол передней камеры был облитерирован [13].
Кроме того, развитию закрытоугольной глаукомы может также способствовать увеличенный хрусталик у недоношенных детей. По данным
Y. Hibino et al. [7], соотношение толщины хрусталика к переднезаднему
размеру глазного яблока достоверно повышается на глазах с ретинопатией недоношенных. Хотя причина этого явления и остаётся неизвестной, авторы предполагают, что гипоксия периферической сетчатки
тормозит развитие цилиарного тела и связочного аппарата, а хрусталик
развивается быстрее, чем другие структуры переднего сегмента [7].
Также важную роль в развитии глаукомы при ретинопатии недоношенных, по данным ряда публикаций, играют неоваскуляризация угла
передней камеры и кровоизлияния в шлеммов канал [1, 11].
Заслуживает внимания работа B.J. Kuschner (1982), который для купирования офтальмогипертензии у недоношенных детей с успехом применял длительные инстилляции циклоплегиков. Выбор этих препаратов
автор обосновывает наличием цилиарного блока, как основного механизма развития глаукомы на этих глазах [10].
Опубликованы также и работы, касающиеся острой закрытоугольной
глаукомы, изредка развивающейся непосредственно после лазеркоагуляции сетчатки по поводу ретинопатии недоношенных [12, 18]. Хотя ее
патогенез пока и остаётся неясным, все же имеются следующие предположения:
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– термический ожог сосудистой сети хориоидеи может привести к
окклюзии сосудов и застойным изменениям в хориоидее, с последующим смещением иридохрусталиковой диафрагмы кпереди;
– смещение иридохрусталиковой диафрагмы кпереди усугубляет вторичный цилиарный блок;
– задние синехии воспалительного генеза вследствие неизбежного повреждения персистирующей пупиллярной мембраны и сосудистой сумки хрусталика при лазеркоагуляции, приводят к развитию зрачкового
блока.
Примечательно, что зависимость между числом лазерных коагулятов, зоной поражения при РН и частотой развития глаукомы отсутствует. Возможно, это было связано с различиями в энергии и длительности
лазерного излучения, его различным поглощением тканями, с локализацией коагулятов, а также с большим их количеством на счетчике
прибора, чем «эффективных» на сетчатке. Хирургическое лечение при
такой «острой» глаукоме требуется только в 40% случаев. Учитывая
возможность возникновения подобного осложнения, некоторые авторы
закономерно рекомендуют на следующий день после лазеркоагуляции
всем детям измерять внутриглазное давление [12].
Другим предрасполагающим к развитию глаукомы фактором является перенесенная по поводу РН витрэктомия. По данным M.E. Hartnett et
al., глаукома развивается на каждом втором таком глазу [5, 6]. Однако
исследования японских ученых [9], проведенные на 55 глазах с поздними стадиями РН после успешной витрэктомии, показали, что отсроченное повышение ВГД (через 1 мес. после операции) возникает в 14% случаев. При этом достоверными факторами риска являются гестационный
возраст и выполненная ленсэктомия.
Лечение глаукомы при РН также вызывает дискуссию и включает в
себя консервативную терапию и различные хирургические технологии.
Перечень применяемых медикаментозных препаратов разнообразен
и включает бета-адреноблокаторы, альфа-адреномиметики, ингибиторы
карбоангидразы и аналоги простагландинов. Кроме того, B.J. Kuschner
и S. Sondheimer в 1982 г. [11] была предложена методика снижения
ВГД при терминальных стадиях РН инстилляциями капель и мазей стероидных препаратов. Удавалось добиться снижения ВГД, купирования
болевого синдрома в течение 1–2 недель, однако отмена препарата все
же вызывала рецидив офтальмогипертензии.
Большинство авторов склоняются к выполнению лазерной или хирургической периферической иридэктомии, как операции выбора в лечении вторичной глаукомы на фоне РН [17, 19]. Опубликовано несколько работ, в которых ленсэктомия рассматривается как единственный
патогенетически оправданный способ лечения вторичной глаукомы у
таких детей [8, 16]. После факоаспирации передняя камера становится
более глубокой, а внутриглазное давление стабилизируется.
A.J. Michael et al. (1991) предлагают алгоритм лечения закрытоугольной глаукомы, осложнившей РН [14]. Так, на глазах без неоваскуляризации радужки и угла передней камеры, а также при распространении гониосинехий менее, чем на 270°, оптимальным способом лечения
авторы считают периферическую иридэктомию неодимовым ИАГ-лазером. Операции фистулизирующего типа рекомендуются только в случае
неэффективности лазерной иридэктомии на глазах с перспективными
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зрительными функциями. Ленсэктомия показана лишь при набухающей катаракте, распространением гониосинехий менее, чем на 270° и
отсутствием неоваскуляризации. Хирургическое лечение с использованием клапанов и шунтов может быть рекомендовано в случаях неоваскулярной закрытоугольной глаукомы на глазах с потенциальными
зрительными функциями. Детям со слепыми и болящими глазами авторы рекомендуют циклодеструктивные операции, в т. ч. в сочетании с
периферической иридэктомией.
Что же касается вторичной глаукомы, развившейся после успешной
витрэктомии на фоне 4 и 5 стадий ретинопатии недоношенных, то в качестве операции выбора при открытом угле передней камеры рекомендуется трабекулотомия, на глазах с закрытым углом – трабекулоэктомия
и гонисинехиолизис [9], а при выраженной неоваскуляризации – имплантация антиглаукомных клапанов и операции циклоанемизирующего типа [1, 9].
В заключение следует отметить, что в настоящий момент отсутствует
строгий набор критериев для постановки диагноза вторичная глаукома у
недоношенного ребенка, поэтому частота данного заболевания очень изменчива. Безусловно, необходимы дальнейшие исследования с длительным периодом наблюдения для оценки эффективности и безопасности
различных способов коррекции офтальмогипертензии при ретинопатии
недоношенных.
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Проблемы ангиогенеза в глазу недоношенных детей
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Несмотря на многочисленные исследования по изучению патогенеза ретинопатии недоношенных (РН), проблема так и не
решена и в первой доклинической фазе заболевания врачи придерживаются выжидательной тактики, ограничиваясь офтальмологическим
мониторингом. Между тем в тканях глаза ребенка происходит срыв кислородного обеспечения сетчатки. Исследование нашей кафедры, проведенные под моим руководством, позволяют говорить об этом уверенно.
Целью этого сообщения является исследование патогенеза первой доклинической фазы ретинопатии недоношенных.
Материал и методы. Обследовано 642 недоношенных ребенка (Николаева Г.В., 2010–2017). Офтальмологический мониторинг проводился с
24-30 недели постконцептуального гестационного возраста (ПКВ). Впервые в офтальмологии нами (Ахманицкая Л.И., 2012–2016) произведено прижизненное исследование биохимического состава стекловидного
тела у 74 детей с РН (патент РФ на изобретение № 2536284) и животных
(45 крольчат породы Шиншила). Проведено лечение интравитреальным
введением ингибиторов VEGF более 300 недоношенных детей (Сидоренко Е.Е., Николаева Г.В., 2014-2017). Эти исследования и последние достижения офтальмологии (Катаргина Л.А., Осипова Н.А., 2016) позволили мне изложить концепцию патогенеза первой доклинической фазы
РН.
Результаты. Установлено, что 1 фаза РН обусловлена неадекватностью, незрелостью механизмов ауторегуляции кровотока, которые должны обеспечивать стабильный уровень кислорода в тканях. Определено,
что чем меньше гестационный возраст (ГВ) ребенка, тем менее совершены механизмы ауторегуляции гемодинамики. Извращенная реакция
ауторегуляции приводит к выраженному ангиоспазму, увеличивая зону
гипоксии, приводящую к патологическому ангиогенезу.
Отмечено, что у детей с РН артериоспазм сетчатки в доклиническом
периоде выявлялся в 82% случаев. У детей без РН спастическое состояние артерий сетчатки отмечено только в 40% случаев и оно значительно
меньше по интенсивности.
Отмечена явная зависимость гемодинамики сосудов сетчатки от оксигенотерапии. Длительность проведения дополнительной оксигенации
методом ИВЛ играет важную роль в развитии РН. Так, у детей, находящихся на ИВЛ более 20 дней, артериоспазм сетчатки выявлялся в
100% случаев. При длительности ИВЛ от 5 до 10 дней артериоспазм зарегистрирован в 45,8% случаев (Николаева Г.В., Сидоренко Е.И. 2010–
2016).
Важную роль в реакции сосудов на кислород играет ГВ (морфологическая зрелость). У детей, рожденных на раннем ГВ (24–26 недель)
артериоспазм сетчатки отмечен у всех обследованных детей (100% слу202

чаев). У более зрелых детей, рожденных на 29–30 неделе гестации, артериоспазм выявлялся только в 40% случаев. В группе детей, где в последующем развилась РН, выраженная спастическая реакция артерий
отмечалась даже на фоне сниженных значений рО2 капиллярной крови (менее 40 мм рт. ст.). Ауторегуляция кровотока несостоятельна. По
мере созревания ребенка происходит становление механизмов ауторегуляции. Согласно полученным данным, уже к 30 неделе ГВ, механизмы
сохранения гомеостаза – ауторегуляция сосудов адекватно реагируют
на изменения рО2 и рСО2 (Николаева Г.В., Сидоренко Е.И. 2010–2017).
В развитии РН имеет значение степень выраженности спазма сосудов, т. е. степень нарушения гемодинамики. Степень артериоспазма
сетчатки соотносится с вероятностью развития РН. Нами установлен
допплерографический критический показатель нарушения кровотока
глазной и передней мозговой артерий – значения индекса резистентности (IR га, IRпма) превышающие 0,8 (патент).
Впервые нами показано, что стекловидное тело является резервуаром
для кислорода и агрессивной средой для сетчатки в условиях гипероксигенации организма. Установлено, что после прекращения оксигенации
кислород стекловидного тела продолжает отрицательное воздействие на
сетчатку в течение 3–6 часов (Сидоренко Е.И., Амханицкая Л.И., Николаева Г.В., 2012–2016).
Обсуждение. В глазу недоношенного ребенка есть две зоны сетчатки – одна гибнет от гипероксигненации, другая погибает от гипоксии.
Два процесса протекают в глазу недоношенного ребенка одновременно.
Незрелая ауторегуляция сосудов в сосудистой части сетчатки неадекватно, жестко борется с кислородом, приводя к выраженному ангиоспазму, циркуляторным расстройствам, запустеванию сосудов, задерживая
ангиогенез в бессосудистой сетчатке, которая гибнет от гипоксии.
Нормальный путь ангиогенеза. Когда ауторегуляция работает нормально, развитие сосудов в аваскулярной зоне сетчатки не блокируется и
ангиогенез протекает физиологически в большинстве случаев (70–80%).
При гипоксии 2/3 аваскулярной сетчатки включается система борьбы
с циркуляторной гипоксией, что приводит к возрастанию индуцированного гипоксией фактора (HIF). Нарастание HIF-1 стимулирует выработку VEGFххх, инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1) и плацентарного фактора – происходит блокировка трансаминазы и деполиризация
стенки сосудов, повышение активности эндотелиальных клеток, образование новых сосудов. При достаточной плотности сосудов, когда парциальное напряжение кислорода в клетках достигает нормы, вырабатывается VEGFxxxb, который тормозит ангиогенез.
Патологический ангиогенез. При превалировании системы борьбы с
гипероксигенацией, которую запускает незрелая система ауторегуляции
сосудов в сосудистой части сетчатки, запускается патологический ангиогенез. Причиной задержки ангиогенеза и развития патологического
ангиогенеза при РН (Сидоренко Е.И., 2016–2017) является сосудистая
часть сетчатки. В 1 фазу РН кислород (при гипер- и или даже нормооксии) воздействует на васкуляризированную часть сетчатки и стимулирует не ангиогенез, а систему борьбы с гипероксигенацией, что усугубляется так же кислородом стекловидного тела. Это приводит при наличии
незрелой ауторегуляции кровотока (она созревает к 30 неделе постконцептуального возраста) к выраженному неадекватному ангиоспаз203

му, вплоть до ишемических инфарктов, запустеванию части сосудов.
Блокируется ангиогегенез до тех пор, пока циркуляторная гипоксия не
становится тотальной и в сосудистой и бессосудистой сетчатке, расширяется зона гипоксии, и с большой задержкой начинают накапливаться
факторы HIF1.2,3. Затягивается физиологический восстановительный
ангиогенез пока проблема не достигает огромного кризисного прорыва и
мощного выброса VEGF. Работы Осиповой Н.А. (2016) показали, что в
период гипероксии отмечен очень низкий уровень VEGF. Практически
только через месяц (доклинический период) его уровень достигает критического уровня и происходит включение неадекватного и патологического ангиогенеза, который не останавливается по достижению нормы
кислородного снабжение кислорода. Продолжается избыточный ангиогенез, стимулируемый VEGFxxx и не тормозится ферментом VEGF хххб.
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М.С. Терещенкова, А.А. Выдрина
Оптимизация системы мониторинга пациентов
с активными стадиями ретинопатии недоношенных
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России: Калужский филиал,
Калуга, Россия
Актуальность. Предотвращение развития тяжелых стадий ретинопатии недоношенных (РН), приводящих к необратимой слепоте, обеспечивается организацией эффективной системы мониторинга, основанной на
объективном подходе к оценке тяжести заболевания.
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной практике отсутствует система мониторинга детей с РН, включающая комплексный
анализ соматического состояния ребенка и морфометрические характеристики сосудов центральных и периферических отделов сетчатки,
а также единый подход к динамическому наблюдению после лазерного
и хирургического лечения активной РН.
Цель. Оптимизация системы мониторинга активных стадий ретинопатии недоношенных до и после лечения на основании морфометрических
прогностических критериев и оценки соматического статуса пациентов.
Материал и методы. С 2012 по 2016 гг. обследованы 502 недоношенных ребенка (502 глаза) с активными стадиями РН, находившихся на
диагностике и лечении в Калужском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». Срок гестации варьировал от
28 до 34 недель, масса тела при рождении составляла от 910 до 2100 г.
В составе комплексного диагностического обследования всем пациентам
выполнялась цифровая ретиноскопия с последующей цифровой морфометрией сетчатки и ее сосудов в программе «ROP-MORPHOMETRY»
[1, 2].
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Результаты. В ходе морфометрического анализа цифровых изображений сетчатки 310 недоношенных детей (310 глаз) определены наиболее диагностически значимые сегменты ретинальных сосудов и выявлен универсальный морфометрический маркер неблагоприятного типа
течения, характерный для каждой активной стадии РН. А именно, отсутствие различий диаметра ретинальных артерий и вен в сегменте D1
(ретинальные сосуды 1-го порядка на расстоянии 500 мкм от границы
диска зрительного нерва) и периферических сосудов в сегменте D5 (периферические сосуды на расстоянии 300 мкм от границы васкуляризированной части сетчатки) по ходу носовых сосудистых аркад при I–III
активной стадии РН является достоверным признаком высокого риска
прогрессирования заболевания.
С учетом установленного маркера неблагоприятного течения РН, выявленных морфометрических особенностей состояния ретинальных сосудов, а также общесоматического состояния пациентов оптимизирована система динамического наблюдения недоношенных детей с РН.
Так, при первичном выявлении неблагоприятного типа течения I активной стадии РН необходимо проведение контрольного обследования
с ретиноскопией и цифровой морфометрией каждые 2 недели до выявления морфометрических признаков регресса (уменьшение диаметра
ретинальных артерий и вен) или прогрессирования патологического
процесса. При развитии II стадии РН ведение пациентов проводится по
схеме неблагоприятного типа течения. В случае отсутствия тенденции
к увеличению диаметра ретинальных сосудов следующее обследование
с осуществлением бинокулярной обратной офтальмоскопии проводится
через 1 месяц. При выявлении морфометрических показателей низкого
риска прогрессирования I стадии РН и стабильном общесоматическом
состоянии повторное обследование с бинокулярной обратной офтальмоскопией проводится через 1 месяц.
При первичном выявлении неблагоприятного типа течения II активной стадии РН необходимо выполнение ЛКС. В случаях соответствия
морфометрических показателей нижней границе диапазона значений
неблагоприятного типа течения II стадии РН возможно проведение повторной диагностической ретиноскопии с морфометрией через 2 недели
с дальнейшим определением тактики ведения. При выявлении морфометрических показателей низкого риска прогрессирования II стадии РН
и стабильном общесоматическом состоянии повторное обследование с
цифровой ретиноскопией проводится через 2 недели. Далее, при объективной динамике уменьшения диаметра ретинальных сосудов, диагностическое обследование с бинокулярной обратной офтальмоскопией
выполняется через 1 месяц. В случае выявления признаков прогрессирования благоприятного типа (атипичное течение заболевания) показано
выполнение ЛКС.
Диагностированная III активная стадия РН со значениями количественных показателей ретинальных сосудов, соответствующими критериям благоприятного типа течения, имеет низкую вероятность прогрессирования. В таких случаях повторное обследование с цифровой
ретиноскопией и морфометрией проводится через 2 недели. При объективных признаках начала самопроизвольного регресса РН, уменьшении
диаметра ретинальных сосудов и КИ артерий следующий осмотр проводится через 1 месяц (бинокулярная обратная офтальмоскопия). При вы205

явлении на втором обследовании морфометрических признаков прогрессирования III стадии РН с благоприятным типом (атипичное течение
заболевания) показано проведение ЛКС.
Выводы
Многоплановый анализ состояния сосудов сетчатки при РН на различных участках ретинальных артерий и вен на всем их протяжении от
центра к периферии с выявлением маркеров, определяющих характер
течения заболевания и обеспечивающих прогнозирование исходов лазерного и хирургического лечения, позволил усовершенствовать систему
мониторинга активных стадий РН с определением оптимальных сроков
и частоты диагностических и лечебных мероприятий.
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Актуальность. Специфический характер течения ретинопатии недоношенных (РН) требует системного организационного подхода, обеспечивающего раннее выявление, комплексную диагностику, своевременное определение тактики и выполнение лечебных мероприятий [3].
В 2003 г. на базе Калужского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза»
была создана служба оказания офтальмологической помощи недоношенным детям с РН [1].
Цель. Рассмотреть динамику развития системы организации, мониторинга и лечения ретинопатии недоношенных.
Материал и методы. В 2003 г. впервые в России в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» была внедрена методика цифровой
ретиноскопии у недоношенных детей на ретинальной цифровой педиатрической видеосистеме «RetCam-120» [3]. Также в 2003 г. началась
выездная работа специалистов детского офтальмологического отделения
филиала в отделениях выхаживания недоношенных четырех областей
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(Калужской, Тульской, Брянской, Орловской) по проведению скрининговых осмотров недоношенных новорожденных из группы риска по развитию РН [1]. Параллельно активно разрабатывались и внедрялись новые методы диагностики и лечения РН.
Результаты. В развитии подходов к выявлению, мониторингу и лечению активной РН можно выделить следующие этапы. 2003 г. – скрининговые осмотры осуществлялись при отсутствии единых данных о
сроках развития активной РН, а также объективных количественных
критериев прогрессирования РН, кроме того, не были определены оптимальные сроки и тактика ведения и лечения активной РН. В течение
первых лет работы (2003–2007 гг.) нарабатывался опыт, шел активный поиск объективных прогностических критериев течения активных
стадий РН и оптимальных сроков проведения лечебных мероприятий,
одновременно разрабатывались и внедрялись новые методы лечения
РН. К настоящему моменту (2017 г.) определены оптимальные сроки
первичных скриннинговых осмотров и динамического мониторинга РН;
разработаны объективные морфометрические критерии прогрессирования и регресса активной РН; определена оптимальная тактика лечения
и сроки проведения лечебных мероприятий; разработаны высокотехнологичные методы лазерного и хирургического лечения РН, включая
паттерновую лазерную коагуляцию сетчатки (ЛКС).
За период 2003–2017 гг. специалистами Калужского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» осуществлены 714 выездов для проведения
скриннинговых осмотров в региональные отделения выхаживания недоношенных и перинатальные центры. Были осмотрены 14 147 недоношенных младенцев группы риска развития РН. Детям со стадиями
активной РН, требующими лечения, в условиях филиала выполнены
2 613 ЛКС и 1 223 витреальных операции.
Многолетний динамический мониторинг пациентов с различными
стадиями РН, комплексное высокоточное диагностическое обследование,
внедрение и активное использование метода цифровой морфометрии сетчатки и ретинальных сосудов при помощи оригинальных компьютерных программ «3D-Eye» (2007) и «ROP-Morphometry» (2009) привели
к пересмотру Международной классификации РН (1984) и разработке
собственной клинико-морфометрической классификации РН с выделением благоприятного и неблагоприятного типов течения внутри каждой
стадии (А.В. Терещенко с соавт., 2007) [2], что наиболее точно отражает
особенности развития патологического процесса.
Технологии лазерной коагуляции сетчатки при активной РН претерпели существенные изменения. В начале (2003) основным методом выступала транспупиллярная контактная ЛКС с использованием щелевой
лампы. В 2009 г. впервые в мировой практике в Калужском филиале
МНТК «Микрохирургия глаза» была внедрена методика транспупиллярной паттерновой ЛКС (Pascal) при активной РН, которая обеспечивает значительное сокращение продолжительности сеанса ЛКС за счет
использования матричных паттернов, дозированность и прецизионность
лазерного воздействия. Данная технология доказала свою высокую эффективность и безопасность.
В результате многолетней работы с недоношенными младенцами в
тесном сотрудничестве с неонатологами нами был определен оптимальный алгоритм взаимодействия специализированного офтальмологиче207

ского и перинатального центров, где основной задачей перинатального
центра является высокотехнологичное эффективное выхаживание недоношенных младенцев, а специализированного офтальмологического –
высокоточная диагностика и своевременное высокотехнологичное лечение активной РН.
Заключение. Многолетний опыт работы системы оказания высокотехнологичной офтальмологической помощи недоношенным детям,
которая включает взаимосвязанные этапы, обеспечивающие преемственность между перинатальными центрами и специализированным
офтальмологическим учреждением, с соблюдением единых подходов к
срокам и критериям раннего скрининга, методикам цифрового диагностического мониторинга, а также технологиям лазерного и хирургического лечения, показал ее состоятельность и эффективность.
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А.У. Шарипова
Результаты скрининга, мониторинга и лечения
ретинопатии недоношенных за 6 лет:
проблемы и пути их решения
АО «Казахский научно-исследовательский институт
глазных болезней»,
Алматы, Казахстан
Актуальность. Ретинопатия недоношенных (РН) остается одной из
основных потенциально предотвратимых причин детской слепоты. За
последние десять лет рост выживаемости недоношенных детей обуславливают растущую актуальность РН в Казахстане. По данным Комитета
по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (РК), ежегодно в стране рождается более 21 тыс недоношенных
младенцев, из них около 4 тыс. с очень низкой и экстремально низкой
массой тела. По данным анализа структуры офтальмопатологии среди
детей специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского, ретинопатия недоношенных отмечалась
в 7% случаев.
208

Цель. Провести анализ скрининга, мониторинга и лечения различных форм ретинопатии недоношенных за 6 лет на примере г. Алматы.
Материалы и методы. Скрининг и мониторинг недоношенных новорожденных в г. Алматы проводился в четырех центрах неонатального
профиля. Офтальмологический скрининг проводился согласно клиническому протоколу диагностики и лечения РН. Группу риска составили:
все недоношенные новорожденные, рожденные с массой тела до 2000
грамм и гестационным возрастом до 34 недель; новорожденные, рожденные с массой тела более 2000 грамм, с отягощенным анамнезом и
имеющим признаки высокого риска развития ретинопатии недоношенных. Офтальмологический скрининг проводили методом непрямой бинокулярной офтальмоскопии и/или при помощи ретинальной педиатрической камеры.
Лазерная коагуляция аваскулярной сетчатки проводилась транспупиллярной методикой с фиксацией НБО под аппаратно-масочным наркозом. Параметры коагуляции подбирались индивидуально, особое внимание уделялось рациональному дозированию процедуры.
Результаты. За период с 2012 по 2017 год офтальмологический скрининг и мониторинг проведен более 6500 недоношенных новорожденных.
Частота ретинопатии недоношенных в среднем за шесть лет составила
34,6%, однако варьировала по годам и в 2016–2017 гг. составила 28,3%.
По результатам осмотра пик заболеваемости задней агрессивной ретинопатии недоношенных (ЗАРН) отмечался на 2014–2015 гг. и составил
18,6% с последующим снижением в 2017 году до 6%. За 2016–2017 гг.
увеличилось число детей с развитием РН в Зоне 1, что составило почти
14% от числа выявленных новорожденных с РН за счет увеличения выживаемости детей с экстремально низкой массой тела.
Транспупиллярная лазеркоагуляция сетчатки (ТЛКС) – за исследуемый период проведено 1210 лазерных манипуляций 591 ребенку, из
них повторная лазеркоагуляция проведена у 15 недоношенных детей
на 28 глазах. Эффективность лечения за анализируемый период составила 97,3%, с повышением успешных результатов за 2016–2017 гг. до
98,4%.
Недоношенным новорожденным с ЗАРН проводилось комбинированное лечение: ТЛКС с введением ингибиторов ангиогенеза (ИГ) в витреальную полость. В трех случаях на пяти глазах отмечалось отсутствие
эффекта и переход в пятую стадию заболевания.
Выводы
1. Активный скрининг РН в декретированные сроки является единственным и успешным способом ранней диагностики РН.
2. Своевременное и адекватное проведение ТЛКС привело к повышению успешных результатов до 98,4% за 2016–2017 гг.
3. Комбинированное лечение ТЛКС в комплексе с интравитреальным
введением ИГ при ЗАРН может иметь рекомендательный характер при
лечении агрессивных форм заболевания.
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2. Актуальные проблемы
общей офтальмологии
2.1. Современные методы диагностики и лечения
заболеваний и повреждений глаз у взрослых

Н.П. Артемьева, А.В. Коваленко, К.И. Коваленко
Осложнения сахарного диабета:
макро- и микроангиопатии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения
в мире диагноз сахарного диабета (СД) установлен у 382 миллионов человек, которым необходимо ежедневно следить за уровнем глюкозы в
крови, чтобы контролировать состояние своего здоровья и снизить риск
развития осложнений. В последние несколько десятилетий СД принял
масштабы неинфекционной пандемии.
К моменту постановки диагноза СД 2-го типа более чем у половины
больных имеет место клинически выраженная диабетическая ангиопатия [1]. При этом пусковыми механизмами развития ангиопатий являются генетические факторы и метаболические нарушения. Частота развития макро- и микроангиопатий у больных с СД в 2–3 раза выше, чем у
лиц без нарушений углеводного обмена. Так, изменения крупных сосудов (макроангиопатия) у диабетиков проявляются в виде атеросклероза,
кальцифицирующего склероза Минкеберга, диффузного фиброза интимы. Поэтому основной непосредственной причиной смерти больных СД
в России является инфаркт миокарда (37,8% всех смертных случаев),
второе место занимают нарушения мозгового кровообращения (23%).
Лидирующей причиной потери зрения у лиц трудоспособного возраста остается микроангиопатия – диабетическое поражение глаз (отек
макулы, пре- и пролиферативная диабетическая ретинопатия). Диабетический макулярный отек (ДМО) чаще встречается при СД 2 типа [3],
в то время как пролиферативная диабетическая ретинопатия (ДР) чаще
(в 58–85% случаях) угрожает зрению у пациентов при длительном течении СД 1 типа.
Цель исследования. Оценка макро- и микроангиопатии при СД.
Материал и методы. Материалом для научно-исследовательской работы послужили клинико-анамнестические, лабораторные, офтальмологические и ультразвуковые данные обследования 20 пациентов с достоверным диагнозом СД 2 типа в возрасте от 42 до 64 лет (56,5±4,5),
длительностью заболевания более 5 лет.
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У 19 пациентов (95%) выявлена артериальная гипертензия, более
чем в 60% случаев – дислипидемия, при этом у них был уровень гликогемоглобина (HbA1c) от 5,7% до 9,9%. Исследование сонных артерий методом дуплексного сканирования проводилось на ультразвуковом
приборе «Сономед-500». Протокол исследования: измерение толщины
интима-медиа в дистальном сегменте общей сонной артерии (ОСА),
выявление атеросклеротических бляшек в каротидном бассейне (дистальный сегмент ОСА, бифуркация ОСА, проксимальный сегмент внутренней сонной артерии). Офтальмологическое обследование включало
оценку состояния сосудов глазного дна (прямая и обратная офтальмоскопия в условиях медикаментозного мидриаза).
Результаты. У 8 пациентов (40%) отмечено утолщение комплекса интиммедиа (КИМ) > 0.9 мм (от 1.0 до 1.4 мм), у 7 пациентов (35%) – утолщение
КИМ сочеталось с формированием атеросклеротических бляшек (АСБ), у 2
пациентов (10%) – локальные АСБ, у 3 человек (15%) без патологии.
При офтальмоскопии в 90% случаев была выявлена непролиферативная ретинопатия сетчатки (сужение и уплотнение стенок артерий,
расширение, неравномерность калибра, извитость вен сетчатки), у 2
пациентов (10%) – препролиферативная диабетическая ретинопатия:
микроаневризмы, интраретинальные микрососудистые аномалии, кровоизлияния, твердые экссудаты, рост новообразованных сосудов сетчатки, что потребовало проведения операции панретинальной лазеркоагуляции сетчатки в целях сохранения зрительных функций.
Выводы. Следует подчеркнуть, что у больных с СД 2 типа начальные проявления макроангиопатии и диабетической ретинопатии часто
остаются незамеченными пациентом. Поэтому в целях своевременной
диагностики, лечения и предупреждения осложнений необходимо регулярное наблюдение таких пациентов с использованием дополнительных
методов исследования, таких как ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов и офтальмоскопия. Возникновение, прогрессирование
макроангиопатии и диабетической ретинопатии напрямую зависит от
уровня гипергликемии, длительности заболевания сахарным диабетом и
сочетания с артериальной гипертензией и дислипидемией.
Лечение и профилактика возникновения диабетической ретинопатии – это совместный труд офтальмолога и эндокринолога, который
заключается в регулярном наблюдении, своевременной диагностике и
проведении необходимого для конкретного пациента объема лазерных и
хирургических вмешательств. Только подобный этапный, комплексный
подход обеспечит сохранность зрения у таких потенциально тяжелых
пациентов с достаточно высокой вероятностью не только снижения, но
и потери зрительных функций.
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Н.Ю. Белдовская, А.А. Зубарева, М.А. Шавгулидзе, Вань Сяо Юань.
Комплексная конусно-лучевая компьютерная
томография для подготовки больных
к лазерной дакриоцисториностомии
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. По данным литературы, стенозы и заращения носослезного канала, хронические дакриоциститы составляют от 2 до 9,2%
пациентов в различных офтальмологических учреждениях. Дакриоцисториностомия (ДЦРС) не всегда дает положительный эффект и требует повторного вмешательства. Частыми причинами ее недостаточной
эффективности являются трудно устранимые индивидуальные анатомические особенности строения полости носа и/или слезоотводящего аппарата пациентов (в том числе, нетипичная архитектоника слезного мешка и носослезного канала); изменения, связанные с предшествующими
оперативными вмешательствами в этой зоне. Все эти особенности, могут
быть учтены при правильном диагностическом подходе на дооперационном обследовании таких больных.
Известно множество методов диагностики патологии слезоотведения.
Наряду с традиционными исследованиями (не являющиеся универсальными) применяются и современные лучевые методы: мультиспиральная
компьютерная томография (МСКТ), конусно - лучевая компьютерная
томография (КЛКТ). Однако их потенциал не используется в полной
мере. Данные методики не внедрены в стандарты оказания медицинской помощи, не разработаны единые протоколы исследований. Нами
предложен лучевой метод диагностики с применением КЛКТ околоносовых пазух (ОНП) с одновременным контрастированием слезоотводящих
путей (СОП), позволяющий выбрать оптимальную тактику лечения и
спрогнозировать возможные исходы и осложнения оперативных вмешательств (в первую очередь, лазерной ДЦРС).
Цель. Оценка эффективности комбинированной методики КЛКТ
ОНП с одновременным контрастированием СОП; определение ее диагностической чувствительности и специфичности.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 томограмм околоносовых пазух с оценкой состояния СОП у пациентов с патологией слезоотведения, выполненных на томографе GalileosComfort
(SironaDentalSystemsGmbH, BensheimGermany), программное обеспечение Galaxis. Параметры томографической съемки: 85 kV, 4mA, 28mA/s,
размер изотропного вокселя 0,15 мм, эффективная доза 70 мкЗв. Объем
просмотренного окна – 15 см3. Из них 9 мужчин и 41 женщина в возрасте от 21 до 80 лет. Все конусо-лучевые томограммы были выполнены с одновременным предварительным контрастированием СОП. Через
нижний и/или верхний слезный каналец вводился раствор ультрависта
240 мг йода/мл. Позиционирование перед съемкой выполнялось по орбитомеатальной линии. Томограммы анализировались в режиме «MPR/
рентгенологического исследования» в 3 плоскостях. Производилась качественная и количественная оценка структур полости носа, ОНП и СОП.
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Результаты. При анализе томограмм обследованных больных разделили на 2 группы, в зависимости от наличия или отсутствия анатомических изменений архитектоники полости носа.
Группа 1– патология СОП и анатомическая норма архитектоники полости носа и ОНП (9 человек).
Группа 2 – патология СОП и изменения анатомических структур
архитектоники полости носа и ОНП (41 человек): девиация перегородки
носа (16 чел.); гипертрофия нижних носовых раковин (6 чел.); буллезные раковины (сoncha bullosa) (4 чел.); сочетанные изменения анатомических структур полости носа (15 чел.).
Анализ томограмм включал качественную и количественную оценку
анатомических структур СОП, полости носа и ОНП.
Качественно оценивали: наличие контраста в СОП (слезных канальцах, слезном мешке, носослезном канале); расположение перегородки
носа (её девиации); состояние нижних носовых раковин (для исключения их гипертрофии) и средних носовых раковин (исключали буллезные
раковины); оценивали состояние ОНП (для исключения в них пристеночных гиперпластических и кистоподобных изменений слизистой оболочки синусов, экссудата в просвете синусов).
При количественной оценке определяли: длину, ширину и высоту
слезного мешка; ширину костной части носослезных каналов (на верхней и нижней границах) и длины костной части носослезных каналов
(передней и задней их стенки) в сагиттальный плоскости; угол между
нижней носовой раковиной (на уровне её отхождения) и латеральной
стенкой полости носа; расстояние между створкой Гаснера и передним
концом нижней носовой раковины (в сагиттальный плоскости); расстояние между перегородкой носа и костной частью медиальной стенки
носослезного канала с двух сторон в верхней, средней и нижней третях
носослезного канала.
Полученные данные позволили определить уровни стеноза и непроходимости СОП, особенности строения окружающих структур, а также
влияние особенностей анатомических структур полости носа и ОНП на
развитие данного патологического процесса в СОП.
Заключение. Разработана комбинированная методика выполнения
КЛКТ с одновременным контрастированием СОП и алгоритм анализа
полученных результатов. Предложенный метод (его диагностическая
чувствительность составила 97 %, специфичность 83%) является экономически выгодным, высокоинформативным, с низкой лучевой нагрузкой, что дает возможность проведения повторных обследований.
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М.А. Бурнашева, Д.С. Мальцев, А.Н. Куликов
Персонализированный анализ фовеальной
аваскулярной зоны с помощью оптической
когерентной томографии-ангиографии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Оптическая когерентная томография-ангиография
(ОКТА) является новым неинвазивным методом, позволяющим получить послойную визуализацию сосудистых структур глазного дна. Наиболее практически значимыми показателями ОКТА являются плотность
поверхностного и глубокого сосудистых сплетений, а также форма и
площадь фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ). Хотя увеличение площади ФАЗ показано при диабетической ретинопатии (ДРП) и окклюзии
ветвей центральной вены сетчатки, существенным препятствием для
практического применения анализа площади ФАЗ является широкий
разброс (достигающий 10 кратного) нормы этого показателя. В связи
с этим представляет интерес разработка метода персонализированной
оценки площади ФАЗ (определяющего норму для каждого пациента),
на основании изучения взаимоотношений ФАЗ с гистологическими ориентирами фовеальной области. Целью исследования было разработать
высокочувствительный метод оценки изменений площади фовеальной
аваскулярной зоны.
Материал и методы. В исследование включили пациентов с ДРП и
группу здоровых добровольцев, сходного возраста. После стандартного
офтальмологического обследования всем пациентам была выполнена
ОКТ на спектральном оптическом когерентном томографе Coperniсus
REVO (Optopol, Польша) по протоколу Retinal Angiography, 3×3 мм,
включающему 2 серии по 200 B-сканов, каждый из которых получен на
основании 1024 А-сканов. Для анализа было выбрано анфас изображение размером 3×3 мм, так как данный размер изображения позволяет
с наибольшей точностью визуализировать микроциркуляторное русло
фовеолы. Критериями исключения были миопия более 3,0 Д или гиперметропия более 2,0 Д, сниженная прозрачность оптических сред, наличие отека в центре макулярной области, изменения витреоретинального
интерфейса в макулярной области, наличие артефактов сканирования.
Площадь ФАЗ определяли вручную в режиме Deep, в программе ImageJ,
данные представлены в мм2. Определение площади зоны ФАЗ по границам внутреннего ядерного слоя (ФАЗ-ВЯС) проводили с использованием линий автоматической сегментации, так как это позволяет проводить анализ взаимоотношения площади ФАЗ-ВЯС и площади ФАЗ
непосредственно в программном обеспечении томографа. Для анализа
использовали линии автоматической сегментации внутренней пограничной мембраны (ВПМ) и границы раздела внутреннего плексиформного/внутреннего ядерного слоев, определяемых на негативном цветном
B-скане. На 25 мкм смещали линию сегментации ВПМ в направлении
границ ВЯС, (в норме расстояние между границей ВЯС и ВПМ составляет 25–35 мкм (данные не опубликованы)). После этого в направлении
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ВПМ на 5 мкм смещали линию сегментации границы раздела внутреннего плексиформного/внутреннего ядерного слоев. Взаимное смещение
линий сегментации формировало на анфас-изображении зону отсутствия
сигнала (так как алгоритм ОКТА «вычитает» из изображения все сигналы, в зоне пересечения линий сегментации, использованных для получения анфас изображения). Оценку площади ФАЗ и ФАЗ-ВЯС производили в режиме Superficial в программе ImageJ, данные представлены в
мм2. Для исследуемых групп определяли соотношение площадей зоны,
свободной от ВЯС и ФАЗ. Для статистического анализа использовали
программный пакет MedCalc 18.4.1 (MedCalc Software). Статистическую
значимость различий площади ФАЗ, ФАЗ-ВЯС и отношения ФАЗ/ФАЗВЯС оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA). Корреляцию площади ФАЗ и ФАЗ-ВЯС оценивали с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Оценку работоспособности
диагностических критериев проводили с помощью ROC-анализ. Порогом
статистической значимости считали p < 0.05.
Результаты. В исследование включили 31 здорового добровольца
(31 глаз), 19 женщин и 12 мужчин, средний возраст 40,3±18,2 лет.
Группа испытуемых с ДРП включила 9 человек (13 глаз), 5 мужчин
и 4 женщины, средний возраст 68,3±6,5 лет. Среднее значение площади ФАЗ в норме и в группе пациентов с ДРП составило 0,32±0,15
и 0,49±0,21 мм2, соответственно (p < 0,001, ANOVA). Среднее значение площади ФАЗ-ВЯС в норме и в группе пациентов с ДРП составило 0,28±0,12 и 0,25±0,09, соответственно (p = 0,54, ANOVA). Анализ
корреляции площади ФАЗ с площадью ФАЗ-ВЯС показало сильную положительную связь между данными показателями в норме (r = 0,97,
p < 0,001). Соотношение площади ФАЗ/ФАЗ-ВЯС в норме и в группе
пациентов с ДРП составило 0,87±0,1 и 0,54±0,2, соответственно (p <
0,001, ANOVA). ROC-анализ показал, что площадь ФАЗ обладает 87,5%
чувствительностью и 58,3% специфичностью в диагностике ДРП с площадью под кривой 0,76. В то же время соотношение площади ФАЗ/
ФАЗ-ВЯС обладает 97% чувствительность и 83% специфичностью в диагностике ДРП с площадью под кривой 0,94.
Заключение. Несмотря на то, что большое количество исследований
показали информативность оценки площади ФАЗ в диагностике ДРП и
постокклюзионных ретинопатий, категоризация этого показателя между нормой и патологией в отдельных случаях может вызывать затруднения. Это объясняется значительным разбросом нормальных значений
этого показателя. Таким образом, площадь ФАЗ в большей степени подходит для оценки динамических изменений (увеличение площади ФАЗ
при прогрессировании заболевания) и хуже – для первичной диагностики. Данное исследование показало, что оценка отношения площади
ФАЗ к площади ФАЗ по границам ВЯС обладает лучшими показателями
работоспособности для первичной диагностики и может использоваться
в клинической практике. Дополнительным преимуществом этого показателя может быть возможность его применения при начальных изменения ФАЗ, когда увеличение площади незначительно и не выходит за
рамки нормальных значений.
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О.Н. Дудич1, В.Л. Красильникова1, Л.В. Науменко2
Возможности 3D-моделирования
и прототипирования при восстановлении
анатомической целостности глазницы
1

ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования»,
2 РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
им. Н.Н. Александрова,
Минск, Беларусь
Актуальность. Восстановление анатомической целостности костных
структур глазницы представляет определенные трудности, связанные с
геометрической сложностью пространственных взаимоотношений всех
элементов глазничной области и необходимостью сохранения высоких
зрительных функций.
Эффективность хирургического вмешательства при изменении целостности костных структур глазницы зависит от возможности получения точного трехмерного представления о размерах изменения конфигурации костных структур глазничной зоны. Точная трехмерная копия
поврежденной глазницы дает возможность хирургу более достоверно
оценить анатомические особенности конкретного пациента, локализацию, границы и распространенность патологического процесса, спланировать объем оперативного вмешательства. Однако, нижняя и медиальная стенки орбиты являются очень тонкими структурами (толщина
0,1–0,3 мм), что значительно меньше разрешающей способности существующих аппаратов (минимально возможная толщина реконструкции
до 0,625 мм). В этой связи построение 3D изображения с использованием
программного обеспечения (ПО) томографа не дает полной информации
об истинной форме и размерах костного дефекта стенок глазницы. Программное обеспечение существующих томографов не позволяет редактировать 2D-изображения на 3D-реконструкции и требует дополнительного ПО, которое зачастую очень дорогостояще и гарантийные компании
не разрешают проводить дополнительные манипуляции с аппаратами.
Поэтому изучение возможностей имеющихся ПО в создании объемных
моделей глазницы и прототипов имплантатов является актуальной
проблемой позволяющей улучшить качество помощи пациентам с повреждением глазницы.
Цель работы. Разработать технологию трехмерной реконструкции
костных структур глазницы на основе выходных файлов МСКТ пациента и изучить возможность ее использования в широкой клинической
практике.
Материал и методы. В Республиканском центре микрохирургии глаза г. Минска за период с 2015 по 2017 г. прооперировано 40 пациентов с
посттравматическими изменениями костных структур по разработанной
технологии. Возраст пациентов составил от 14 до 67 лет.
Вcем пациентам до хирургического вмешательства с целью оценки
характера повреждений и положения глазного яблока в глазнице выполняли МСКТ. Затем, посредством разработанного дополнительного
программного обеспечения, установленного на ПК, создавали трехмер216

ную компьютерную модель поврежденной глазницы пациента с зоной
дефекта и точную трехмерную модель дефекта. По созданной трехмерной компьютерной модели поврежденной глазницы пациента с зоной
дефекта изготавливали из полимера прототип поврежденной глазницы
пациента и отдельно прототип поврежденного участка («прототип дефекта»). После чего по «прототипу дефекта» изготавливали титановый
имплантат, абсолютно соответствующий форме и размерам дефекта. Затем, по изготовленному из полимера прототипу глазницы, титановому
имплантату придавали его анатомическое соответствие изгибам глазницы.
Результаты исследования. Острота зрения до хирургического вмешательства составляла 0,8±0,06. Гипофтальм наблюдался у 38 (95%)
пациентов. Энофтальм был выявлен у 36 (90 %) пациентов. Степень
данных изменений варьировала от легкой – I степени (1–2 см), до клинически значимой – II степени (3–4 см) и выраженной – III степень
(> 5 см). Все пациенты предъявляли жалобы на диплопию разной степени выраженности, и чувство дискомфорта в области глазницы, особенно
при движениях глаз. По локализации повреждений выявлены следующие повреждения: изолированное повреждение нижней стенки глазницы у 19 (47,5 %) пациентов, нижне-медиальной стенки глазницы у 13
(32,5 %) пациентов, изолированное повреждение медиальной стенки –
у 8 (20 %) пациентов.
Анализ томограмм глазниц пациентов после реконструкции костных
структур глазницы индивидуальным титановым имплантатом показал,
что у всех пациентов отмечалось максимальное восстановление костной
анатомии глазницы. Положение индивидуального имплантата в глазнице четко совпадало с запланированным положением его в прототипе.
Согласно данным МСКТ, имплантат в передне-заднем направлении и
по всей ширине перекрывал дефект, плотно прилегал к сохранившейся
костной стенке. Положение ретробульбарной клетчатки и экстраокулярных мышц после хирургической операции оценивалось по данным томограмм как физиологическое.
После реконструктивно-восстановительного лечения с использованием индивидуальных титановых имплантатов гипофтальм и энофтальм
0 степени наблюдался у 28 пациентов (70%), I степени – у 10 пациентов
(25%) и лишь у 2 пациентов (5%) они были клинически значимыми.
Интраоперационных осложнений не наблюдалось, длительность операции удалось сократить в среднем на 30–40 минут.
Выводы
1. Разработанная технология реконструкции костных стенок глазницы на основе выходных файлов МСКТ, позволяет четко определить
параметры костного дефекта, а также моделировать индивидуальный
имплантат, точно соответствующий размерам и форме дефекта, с учетом
анатомических особенностей реконструируемой зоны глазницы.
2. Использование индивидуального титанового имплантата, произведенного с использованием технологий трехмерного моделирования и
прототипирования для реконструкции костных структур глазницы, позволяет снизить риск развития интраоперационных осложнений, максимально точно восстанавливать анатомию глазницы и достичь удовлетворительного косметического и функционального результата.
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Н.А. Зайцев
Лечение премакулярного кровоизлияния
и интраретинального кровоизлияния различной
этиологии при помощи лазера
с длиной волны 532нм
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Кровоизлияния в центральных отделах сетчатки наиболее часто возникают при травмах, как осложнения сахарного диабета,
гипертонической болезни, непроходимости центральной вены сетчатки
и ее ветвей, васкулитах, при разрыве макроаневризмы ретинального сосуда и др. [1, 2]. Для лечения ретинальных кровоизлияний, расположенных суб- и преретинально, стали применяться методы ИАГ-лазерной
(1064 нм) ретинопунктуры и задней ИАГ-лазерной гиалоидотомии [2,
3]. Весьма сложным и дискутабельным остаётся вопрос о безопасности
такого вмешательства, выполняемого в непосредственной близости от
макулярной области сетчатки.
Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность применения лазера с длиной волны 532 нм в случаях заднего субгиалоидного
кровоизлияния, а также одновременного интраретинального кровоизлияния (ИРК) и премакулярного кровоизлияния (ПМК).
Материал и методы. В течение двух последних лет в офтальмологическом центре Мариинской больницы Санкт-Петербурга проводилось
лечение 6 пациентов в возрасте от 24 до 65 лет с ПМК на фоне гипертонической болезни (2 пациента), сахарного диабета (2), тяжелой контузии (1) и одному пациенту 35 лет с одновременным ИРК и ПМК на фоне
хронической формы геморрагического васкулита. Всем больным на фоне
традиционной, консервативной «рассасывающей» терапии произведена
задняя лазерная гиалоидотомия, но без воздействия на внутреннюю
пограничную мембрану сетчатки. Был использован «зелёный» лазер с
длиной волны 532нм (VISULAS 532 «ZEISS»), линза Mainster OMRA-S
(«Ocular», США). Параметры энергии в импульсе – 300–500 мВт, время
экспозиции – 20–40 мс, диаметр пятна – 50 мкм, количество импульсов – от 2 до 5. Сразу после лазерного лечения, в течение трёх дней,
пациенты сохраняли вертикальное положение головы.
Результаты. В течение нескольких часов после лазерного лечения
происходила полная эвакуация крови из субгиалоидного пространства,
а в случае одновременного ПМК и ИРК, эвакуация крови происходила
вначале из ПМК, а затем и из ИРК в стекловидное тело с освобождением
макулы и повышением остроты зрения с 0,005 до 0,3. В последующие
трое суток кровь в стекловидном теле полностью депонировалась в его
нижних отделах с тенденцией к рассасыванию. В течении последующих
трех месяцев острота зрения повышалась до 0,8–1,0. На оптической
когерентной томограмме обнаруживалась частично отслоенная задняя
гиалоидная мембрана и в одном случае сообщающиеся полости частично отслоенных задней гиалоидной мембраны и внутренней пограничной
мембраны сетчатки без признаков остатков крови.
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Заключение. Использование лазера (λ = 532 нм) весьма эффективно
и безопасно при лечении как только ПМК, так и одновременного ИРК
и ПМК без перфорации внутренней пограничной мембраны, учитывая
возможность сообщения их полостей.
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Диффузионно-тензорная магнитно-резонансная
трактография как метод диагностики повреждения
зрительного анализатора при рассеянном склерозе
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
МО РФ
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) остается одной из актуальных проблем современной медицины, поскольку поражает лиц молодого, трудоспособного возраста и неизбежно ведет к значительному ухудшению качества жизни и инвалидизации пациентов, в том числе из-за
снижения зрения. Диффузионная тензорная магнитно-резонансная трактография (ДТ-МРТ), один из новых методов нейровизуализации, позволяющий объективно осуществить количественную и пространственную
оценку повреждений зрительных путей, что особо актуально при РС.
Цель. Оценка диагностической значимости ДТ-МРТ для выявления и
локализации повреждений зрительного пути при РС.
Материал и методы. Исследовались 20 пациентов с достоверным диагнозом рецидивирующе-ремиттирующего РС по критериям
W.I. McDonald (2005) и ретробульбарным невритом в анамнезе. Контрольную группу составили 10 здоровых людей того же возраста и пола.
Обследование включало: неврологический (с оценкой тяжести неврологического дефицита по шкале EDSS), нейроофтальмологический осмотры
и методы нейровизуализации (магнитно-резонансная томография голов219

ного мозга на томографе «Siemens Magnetom Symphony» c индукцией
магнитного поля 1,5 Тл; ДТ-МРТ с использованием протоколов DTI
(diffusion tensor imaging) и Grad Echo MPRage). Пост-процессинговая
обработка изображений состояла из построения карт фракционной анизотропии, измеряемого коэффициента диффузии, диффузионного тензора и волоконной трактографии в режиме трехмерного синтеза.
Результаты. Полученные при использовании новой перспективной
методики ДТ-МРТ диффузионно-тензорные изображения позволяют в
трехмерном режиме построить проводящие пути зрительного анализатора и осуществить их совмещение путем 3D реконструкции с анатомическими структурами головного мозга. Что, в целом, позволяет наглядно визуализировать зрительный тракт и пучки нервных волокон,
соединяющие различные зоны мозга. Таким образом, впервые появилась возможность у пациентов in vivo соотнести наличие повреждений
проводящих зрительных путей с клинической симптоматикой и провести соответствующий анализ.
Применение ДТ-МРТ у больных с РС подтвердило наличие очагов
повреждения по ходу всего зрительного пути, в том числе в зрительном
нерве, тракте и перивентрикулярном белом веществе (в котором проходят волокна и зрительной лучистости). Статистическая обработка с
применением FSL, выявила у пациентов с РС значительное снижение
коэффициента фракционной анизотропии (КФА) в области зрительного нерва и тракта до 570,0±56,0 (m±std), по сравнению с контрольной
группой – 651,9±53,4. Полученные данные коррелируют с клиническими симптомами. Кроме того, показана положительная корреляционная
связь с нарушением функции и показателями зрительных вызванных
потенциалов (р < 0,05). Следует отметить, что снижение остроты зрения
сопровождалось выявляемому при ДТ-МРТ значительному снижению
КФА в области radiatio optica.
Эти данные, в сочетании с динамикой истинного коэффициента диффузии в области зрительной лучистости, свидетельствуют о распространении нейродегенеративного процесса на 4-й нейрон, что в свою очередь,
говорит о прогрессировании заболевания.
Заключение. Методика ДТ-МРТ позволяет оценить возникающие
при РС очаги повреждения зрительных путей не только визуально (на
трехмерных изображениях), но и объективно (количественно).
При этом, биомаркером определения афферентной дисфункции зрительного тракта является статистически достоверное снижение КФА,
которое свидетельствует о микроструктурных нарушениях в белом
веществе головного мозга (демиелинизации нервных волокон и их аксональной дегенерации) не только при РС, но и при различных патологических состояниях головного мозга. Что может способствовать индивидуальному подходу в прогнозировании, течении и оценке эффективности
проводимого лечения.
В целом, использование трактографии в совокупности с традиционной МРТ и магнитно-резонансной спектроскопией, позволяет расширить
диагностические возможности при демиелинизирующих заболеваниях
головного мозга.
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Оценка чувствительности различных методов
диагностики зрительных нарушений
при рассеянном склерозе с анамнестическим
ретробульбарным невритом и без него
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Известно, что в результате иммунопатологического
процесса при рассеянном склерозе (РС) происходит повреждение миелиновой оболочки нервных волокон проводников центральной нервной
системы, сопровождающееся в 35–75% случаев развитием ретробульбарного неврита (РБН). Выявление вовлечения зрительного анализатора
в патологический процесс является важным звеном как на этапе постановки диагноза РС, так и при динамическом наблюдении за пациентами.
Цель. Определение наиболее информативных методов диагностики
нарушений зрительного анализатора при РС.
Материалы и методы. В исследование включены 137 пациентов
(47 мужчин и 90 женщин), в возрасте от 18 до 50 лет (35,8±10,5) с
достоверным диагнозом рецидивирующе-ремиттирующего РС по критериям W.I. McDonald (2005), с длительностью заболевания 0,2–20 лет
(5,0±4,2).
В отдельную группу выделены лица, перенесшие РБН (I группа – 58
человек). Вторая часть пациентов (без РБН в анамнезе) была разделена на подгруппы в зависимости от длительности заболевания: до 3 лет
(II группа – 35 человек); от 3 до 5 (III группа – 13 человек); и более 5 лет
(IV группа – 30 человек). Группу контроля составили 35 человек.
Обследование включало: неврологический (с оценкой тяжести неврологического дефицита по шкале EDSS) и нейроофтальмологический
осмотры. Комплексное нейроофтальмологическое обследование включа221

ло визометрию, периметрию, рефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, а также зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) на
многофункциональном компьютерном комплексе «Нейро-МВП» («НейроСофт»), визоконтрастопериметрию (ВКМ), оптическую когерентную
томографию на приборе ОКТ RTVue 100-2 (программа RNFL 3.45), статическую автоматизированную периметрию «Humphrey». Также использовались методы нейровизуализации: магнитно-резонансная томография
(МРТ) головного мозга на томографе «Siemens Magnetom Symphony»
1,5 Тл, диффузионная тензорная магнитно-резонансная трактография
(ДТ МРТ).
Результаты. Установлено, что в 76,8% в дебюте РС в молодом возрасте первыми симптомами были РБН, диплопия и чувствительные нарушения. В 31% случаев РБН был одним из первых и часто единственным
симптомом дебюта РС, а в 42% на всем протяжении РС в разные периоды развивалась острая клиническая картина РБН. У 56% поражение
зрительного анализатора протекало в латентной форме.
Периферические поля зрения на белый объект во II и III группах
(48 человек без РБН в анамнезе) в 90% были в пределах нормы, центральных и парацентральных скотом обнаружено не было, острота
зрения с коррекцией по таблице Головина-Сивцева составила 0,9–1,0.
При офтальмоскопии легкая деколорация височной половины была
только в 8%, что достоверно (р<0,001) отличалось от I и IV группы.
Исследование центральных полей зрения по компьютерной программе
«Humphrey» из всей выборочной совокупности пациентов с РС в 90% показали снижение световой чувствительности сетчатки. При проведении
ВКМ установлено достоверное снижение контрастной чувствительности
(КЧ) в зависимости от длительности заболевания РС и наличия РБН в
анамнезе (р < 0,001). Наиболее значимые изменения в диапазоне низких пространственных частот (в 95%, при этом выраженные в 40%), на
средних и высоких частотах в 61% и 45% соответственно. Во II группе
КЧ страдает в основном только в диапазоне низких пространственных
частот (в 90%), при длительности РС более 3 лет (III группы) отмечено
снижение КЧ одновременно на низких (в 100%) и средних (в 45% случаев) пространственных частотах. В I и IV группах выявлено снижение
КЧ во всем диапазоне частот, включая высокие.
У 82% обследуемых выявлено увеличение латентного периода компонента Р100 ЗВП. При этом регистрировали изменение формы комплекса Р100 ЗВП (76% случаев всей выборки) в виде его раздвоения
(W-комплекс) и уменьшения амплитуды.
Использование ДТ МРТ при РС подтвердило нарушение проведения
по ходу всего зрительного пути, в том числе в зрительном тракте и перивентрикулярном белом веществе, где проходят волокна зрительной
лучистости. Коэффициент фракционной анизотропии у пациентов с РС
оказался существенно ниже (570,0±56,0), по сравнению с контрольной
группой – 651,9±53,4 (m±std). Доказана положительная корреляционная связь с нарушением функции и показателями ЗВП (р < 0,05).
Методом ОКТ достоверно верифицировано уменьшение средней
толщины слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) у пациентов с РС –
87±9 мкм, по сравнению с группой контроля – 106,5±8 мкм (р < 0,001).
Изменения оказались наиболее выраженными – 76,1±10 мкм и достоверными (р < 0,001) в I и IV группах.
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Выводы
В патологический процесс при РС практически всегда вовлекается
зрительный анализатор, даже если отсутствуют жалобы на снижение
зрения и РБН в анамнезе. Это диктует помимо традиционных, обязательное использование современных высокочувствительных методов, таких
как исследование световой чувствительности сетчатки («Humphrey») и
контрастной чувствительности (ВКМ). Кроме того, объективно и качественно оценить аксональные потери на доклиническом уровне позволяют такие новые неинвазивные методы как ОКТ и ДТ МРТ.
Список литературы

1. Андреева А.А. Диагностические возможности нейроофтальмологического
обследования при рассеянном склерозе: роль оптической когерентной томографии и зрительных вызванных потенциалов в ранней диагностике рассеянного
склероза и мониторинга состояния зрительного анализатора у больных с различными вариантами рассеянного склероза // Бюллетень сибирской медицины –
2013. – Т. 12, №5 – С. 119–125.
2. Ефимцев А.Ю., Труфанов Г.Е., Фокин В.А., Литвиненко И.В. Диффузная
тензорная трактография: изменение показателей анизотропии у больных нейродегенеративными заболеваниями // Вестник Российской Военно-медицинской
академии. – 2009. – № 4 (28). – С. 46–47.
3. Малов В.М., Малов И.В., Синеок Е.В., Власов Я.В. Новые перспективы
ранней диагностики оптического неврита и рассеянного склероза // Неврол.
вестн. – 2010. – Т. 42, вып.1 – С. 71–74.
4. Маслова Н.Н., Андреева Е.А. Возможности нейроофтальмологического обследования в ранней диагностике рассеянного склероза // Медицинский альманах – 2013. – №5 (28). – С. 201–203.
5. Телеуова Т.С., Лепесова М.М., Ким А.Л. Глазные проявления рассеянного
склероза // Вестник Алматинского государственного института усовершенствования врачей. – 2014. – № 3. – С. 46–50.
6. Kale N. Optic neuritis as an early sign of multiple sclerosis // Eye Brain –
2016. – Vol. 8. – P. 195–202.

223

А.Ю. Кутуков
Некоторые отдаленные последствия имплантации
интраокулярных линз при подвывихах хрусталика
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. В последние десятилетия, на фоне бурного развития
хирургии катаракт, среди пациентов, обращающихся за данной офтальмохирургической помощью, отмечается заметное число лиц с подвывихами хрусталика тех или иных степеней. В своем большинстве они требуют индивидуального подхода к хирургическому лечению и значительно
более сложных манипуляций в ходе оперативного вмешательства, и по
этой причине не могут не привлекать к себе внимания. У части таких
пациентов, при относительно незначительных проявлениях подвывиха,
допускается имплантация ИОЛ в капсульный мешок (с использованием
капсульных колец или без них). Однако, проследить дальнейшую динамику состояния глаз таких пациентов и положение имплантированных
таким способом ИОЛ удается далеко не всегда. Ряд клинических наблюдений в последние годы заставил пристальнее взглянуть на данный
вариант хирургического лечения катаракт.
Цель исследования. Изучение отдаленных последствий нахождения
в глазу пациентов интраокулярных линз, имплантированных в капсульный мешок, при подвывихах хрусталика незначительных степеней.
Материал и методы. Основной группой исследования стали 18 пациентов – 12 лиц с артифакией, которым ранее производилась имплантация ИОЛ на фоне подвывиха хрусталика, наблюдавшихся и находившихся на лечении по поводу иной патологии глаза, а также 6 пациентов,
поступивших в клинику в связи со смещением ИОЛ, имплантированной
им ранее на фоне подвывиха хрусталика.
Все пациенты были оперированы в отделении микрохирургии глаза
Мариинской больницы с использованием техники ультразвуковой факоэмульсификации. Возраст всех пациентов был от 58 до 76 лет, среди них
была 1 женщина. Оперативные вмешательства производились в сроки
от 10 месяцев до 2,5 лет назад, всем пациентам были имплантированы
моноблочные ИОЛ из гидрофобного акрила. Пациенты были обследованы с использованием общепринятых методик, адекватных характеру
выявляемой патологии.
Результаты и их обсуждение. Анамнестически все пациенты были
разделены на 3 подгруппы: 8 человек до операции имели подвывихи
хрусталика I ст., ИОЛ им были имплантированы в капсульный мешок,
без использования капсульных колец. 6 пациентов были прооперированы на фоне подвывихов II ст., также без использования капсульных
колец. И у 4 лиц были ранее произведены оперативные вмешательства
на фоне подвывихов II ст. с использованием капсульных колец. У всех
больных в раннем послеоперационном периоде отмечался артифакодонез. Острота зрения составляла от 0,5 до 1,0.
На момент настоящего обследования, 8 пациентов обратились в клинику с жалобами на выраженное снижение остроты зрения ранее опе224

рированного глаза, острота зрения составляла от 0,01 до 0,2. У 1 больного снижение зрения было обусловлено прогрессированием патологии
сетчатки, у 1 пациентки – сосудистой патологией, тогда как у 6 было
связано с дислокацией ИОЛ, потребовавшей оперативного вмешательства с удалением комплекса ИОЛ/капсульный мешок, с последующей
заменой на ИОЛ с иным способом фиксации (переднекамерная ИОЛ или
ирис-клипс ИОЛ).
Среди оперированных пациентов 3 ранее были оперированы при подвывихах II ст. с использованием капсульных колец, двое, при аналогичных подвывихах, без колец, и 1 пациент – при подвывихе I ст, без
использования кольца.
У остальных 10 пациентов острота зрения значимо не ухудшилась
по сравнению с ранним послеоперационным периодом. У всех отмечен
артифакодонез, а у больных, оперированных на фоне подвывихов II ст.,
кроме того, – незначительное смещение комплекса капсульный мешок/
ИОЛ книзу, с небольшой децентрацией ИОЛ, видимой лишь на фоне мидриаза, и не влияющей на остроту зрения при зрачке обычной ширины.
Таким образом, рассматривая подгруппы пациентов, ранее прооперированных с использованием различных оперативных технологий, можно отметить, что наиболее часто смещения ИОЛ возникали при изначально имевшихся подвывихах хрусталика IIст., что очевидно. Однако,
обращает на себя внимание, что использование капсульных колец, как
минимум, не решает имеющуюся проблему, и в целом фиксация ИОЛ
при подвывихах II ст. недостаточно надежна. В то же время, подвывихи I ст. не являются серьезным препятствием для имплантации ИОЛ в
капсульный мешок.
Заключение. Рассмотренные факты требуют дальнейшего пристального изучения отдаленных последствий имплантации ИОЛ при подвывихах хрусталика различных степеней с целью усовершенствования и
оптимизации техники применения различных способов оперативного
лечения.
Более подробного изучения требует также использование капсульных колец в ходе оперативных вмешательств при подвывихах II ст. для
уточнения показаний и противопоказаний к их использованию.

225

А.Ю. Кутуков
Некоторые отдаленные последствия имплантации
подшивных интраокулярных линз
с транссклеральной фиксацией
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Хирургия катаракт и интраокулярная коррекция афакии бурно развиваются в последние десятилетия. Однако, по-прежнему
остаются ситуации, когда требуется решение сложных задач по выбору способа оперативного лечения и коррекции афакии. Одной из таких
ситуаций являются подвывихи хрусталика. При значительных степенях подвывиха хрусталика сравнительно нередко, считаясь надежным
и безопасным, используется метод транссклеральной шовной фиксации
ИОЛ. Однако, довольно нечасто удается проследить отдаленную судьбу
имплантированных таким способом линз и их носителей.
Цель исследования. Изучение отдаленных последствий нахождения
в глазу пациентов интраокулярной линзы с транссклеральной шовной
фиксацией, возможных его осложнений и исходов.
Материал и методы. Основную группу исследования составили 7
больных, находившихся на лечении по поводу гнойного эндофтальмита
на фоне артифакии с подшивной ИОЛ с транссклеральной фиксацией.
В контрольную группу вошли 10 больных, ранее оперированных нами
с транссклеральной шовной фиксацией ИОЛ, не предъявлявшие какихлибо жалоб.
Все пациенты основной группы были доставлены в клинику по неотложной помощи с диагнозами направления «острый панувеит неясной
этиологии» или «эндофтальмит неясной этиологии». Возраст больных
был более 70 лет, среди них 2 женщины. У всех пациентов на момент
поступления в стационар имелась клиника гнойного эндофтальмита.
При этом характерной особенностью анамнеза была имплантация ИОЛ
с транссклеральной шовной фиксацией в отдаленные сроки – от 7 до
15 лет назад. Пациенты были обследованы с использованием традиционных методов офтальмологического обследования.
Результаты исследования. У всех пациентов отмечалось сходное течение заболевания. Жалобы на ухудшение зрения и неприятные ощущения в глазу они начинали отмечать за 3-5 суток до госпитализации,
по поводу чего обращались в различные ЛПУ, где был диагностирован
«острый иридоциклит». Всем им было назначено и проведено соответствующее лечение, однако без успеха. С прогрессирующей отрицательной динамикой, они были направлены в дежурный офтальмологический
стационар. На момент госпитализации зрительные функции у них были
невысоки – от проекции света до 0,08. Анамнестически все пациенты
имели ранее остроту зрения не ниже 0,3 без коррекции, и не ниже 0,4
с коррекцией. Имплантация подшивной ИОЛ ранее проводилась в 4
случаях после интракапсулярной экстракции катаракты, в 2-х – после
факоэмульсификации, на фоне подвывихов хрусталика II–III ст. У 4
пациентов были имплантированы жесткие ИОЛ из ПММА с 2-х точеч226

ной шовной фиксацией (Alcon CZ60 – в 3 случаях и Rayner в 1 случае,
данных о модели установить не удалось), в 3 случаях – гибкие интраокулярные линзы Baush & Lomb Akreos Adapt в 4-х точках фиксированные
к склере.
В 100% случаев отмечалась характерная экссудация в стекловидном теле и передних отделах глаза. У всех пациентов был выявлен в
зоне как минимум одного из участков фиксации ИОЛ конгломерат инфильтрированных гноем тканей, плотно соединенный с конъюнктивой,
с истечением некоторого количества гноя при удалении с поверхности
фибринозных наложений.
Все больные были оперированы в течение суток с момента госпитализации. Вмешательства включали витреопусэктомию, введение антибиотиков (ванкомицин) в стекловидное тело. В ходе оперативного лечения
во всех случаях были выявлены сквозные дефекты – «пролежни» в зоне
покровных склеральных лоскутов в местах фиксации ИОЛ, с выходом
стежков фиксирующих нитей через конъюнктиву наружу, пропитывание гноем нитей и дефектов склеры. Эти изменения послужили показанием для удаления ИОЛ и всех фиксирующих нитей, с закрытием
дефектов склеры в зонах ее лизиса «заплатами» из склерального аллопланта. В посевах стекловидного тела и гноя из «конгломератов» в
зоне нитей, были выделены в 2 случаях Pseudomonas aeruginosae, в 4 –
представители группы Enterococcus и в 1 – Staphilococcus aureus. В послеоперационном периоде все пациенты получали развернутую антибактериальную, рассасывающую, противовоспалительную терапию по
общепринятым схемам. В результате лечения у всех них была получена
положительная динамика, воспалительные явления были полностью купированы. Однако вследствие поствоспалительных изменений, острота
зрения при выписке составляла от 0,02 до 0,1 у 4 пациентов; и 0,2–0,3
с максимальной коррекцией у 3 больных.
В качестве контрольной группы нами были обследованы 10 пациентов, ранее оперированных нами с имплантацией подшивных ИОЛ в
сроки от 6 до 14 лет назад. У всех не отмечалось каких-либо активных
жалоб, острота зрения составляла от 0,2 до 0,6. Они были обследованы
с использованием тех же методик, что и основная группа. У 7 были
выявлены выраженные истончения тканей «покровных» склеральных
лоскутов как минимум в одной зоне фиксации ИОЛ, а у 1 пациента,
оперированного 11 лет назад – прорезывание нитей под конъюнктиву,
что потребовало склеропластического вмешательства.
Заключение. Данные клинические случаи позволяют отметить, что,
по крайней мере, у некоторых пациентов пожилого возраста после имплантации ИОЛ с транссклеральной шовной фиксацией, существует
опасность лизиса тканей «покровного» лоскута в отдаленные сроки,
с формированием пролежней и свищей, сообщающих полость стекловидного тела с внешней средой. Опасность развития эндофтальмита в таких
случаях усугубляется пожилым возрастом и отсутствием у пациентов
настороженности в отношении оперированного глаза в силу весьма отдаленных сроков операции.
Требуется дальнейшее изучение отдаленных последствий имплантации ИОЛ с внекапсульной фиксацией при подвывихах хрусталика с целью их усовершенствования и оптимизации техники применения.
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Н.В. Кутукова
Некоторые отдаленные последствия контузий
глазного яблока тяжелой степени у лиц
трудоспособного возраста
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Одним из последствий контузионных повреждений
глаз является посттравматическая (постконтузионная) катаракта. Доля
такой патологии, по литературным данным, составляет порядка 15–
22% всех травматических и посттравматических катаракт. В последние
годы нами наблюдалась группа пациентов с контузиями глазного яблока
тяжелой степени, у которых в результате лечения были полностью восстановлены зрительные функции, однако у части из них впоследствии
была обнаружена постконтузионная катаракта.
Цель работы. Выявление особенностей изменений хрусталика у пострадавших, перенесших тяжелую контузию глазного яблока, и изучение их развития во времени.
Материал и методы. В группу исследования вошли 10 пациентов,
успешно лечившихся по поводу контузий глазного яблока тяжелой
степени с полным восстановлением зрительных функций. Возраст их
составлял от 23 до 44 лет, все были мужчинами. Пациенты были доставлены в клинику не позднее суток с момента получения травмы, обследованы по стандартным методикам. В ходе обследования и лечения в
период нахождения в стационаре, прямых контузионных повреждений
хрусталика у данных лиц выявлено не было. В дальнейшем все они наблюдались в клинике амбулаторно, 1 раз в квартал от 1 года до 4 лет.
Результаты. Все пациенты до травмы анамнестически нарушений
зрения не имели. Непосредственно после получения контузии все они
предъявляли жалобы на существенное снижение остроты зрения пострадавшего глаза (в пределах от 0,05 до 0,4). У всех пострадавших были
диагностированы тяжелые контузии органа зрения, с преобладанием в
клинической картине гифемы, мелких повреждений радужки (надрывы
зрачкового края), выявлялся контузионный отек (берлиновское помутнение) сетчатки. У 3 пациентов выявлены мелкие интраретинальные
кровоизлияния в зоне отека, у 1 – иридодиализ в верхнем отделе, протяженностью около 1 мм.
Проведенные терапевтические мероприятия позволили восстановить
остроту зрения до исходной у всех пострадавших (в пределах 0,9–1,0).
Каких-либо изменений хрусталика во всей группе пациентов на момент
лечения в стационаре выявлено не было.
В ходе дальнейшего наблюдения у 3 пациентов (в возрасте, соответственно, 23, 28 и 31 год) клинические данные состояния пострадавшего
глаза никак не изменились в течение всего срока наблюдения (от 2 до
4 лет). У 2 пациентов (30 и 38 лет) через 6 месяцев появились жалобы на
«мушки» перед пострадавшим глазом и легкий «туман». Острота зрения
снизилась до 0,7. При биомикроскопии выявлены легкие звездообразные помутнения передних кортикальных слоев хрусталика, а также от228

дельные более плотные точечные помутнения на границе кортикальных
слоев и ядра. В дальнейшем в сроки от 1 года до 2,5 лет острота зрения
у них медленно снижалась, достигнув 0,4 и 0,6. 1 пострадавший 35 лет
через 1 год от момента травмы отметил прогрессирующее затуманивание зрения, особенно при взгляде вдаль. Выявлено нежное неоднородное помутнение кортикальных слоев и ядра хрусталика с увеличением
его переднезаднего размера (4,2 мм против 3,7 мм на парном глазу) с
появлением миопии в 3,25D. Острота зрения с полной коррекцией составила 0,6–0,7. У 4 пациентов возрастом 36, 39, 41 и 44 лет в сроки от
1 до 2 лет были выявлены вначале незначительные, а затем все более
прогрессирующие помутнения хрусталика, с постепенным снижением
остроты зрения до 0,6–0,4. У 2 из них также отмечалась миопизация
заинтересованного глаза (2,0D и 2,75D).
У 6 пациентов из 7, отметивших снижение зрения в ходе наблюдения,
в дальнейшем были выполнены оперативные вмешательства (ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ). 1 пострадавший,
сохранивший до настоящего времени (срок наблюдения 2,5 лет) остроту
зрения 0,6, от оперативного лечения отказался.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о значительной
вероятности развития «поздних» изменений хрусталика, снижающих
зрительные функции, после успешно леченных тяжелых контузий глазного яблока. Данные особенности динамики состояния хрусталика у пострадавших трудоспособного возраста требуют дальнейшего изучения и
сопоставления их с соответствующими изменениями и в других группах
пациентов с контузиями глазного яблока.

Г.Н. Логинов
О зимних видах параолимпийского спорта слепых
ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер
Красногвардейского района»,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Известно, что многие лица с тяжёлой патологией органа зрения (в т.ч. подростки) нуждаются в адаптивных мероприятиях
средствами физкультуры и спорта. Этому служат и Паралимпийские
игры, где можно принимать участие уже с 15-летнего возраста.
Одним из координаторов паралимпийского движения является Международная ассоциация спорта слепых (IBSA), которая подразделяет их
по имеющимся зрительным функциям следующим образом:
Класс В1. Острота зрения = 0, а также светоощущение с неправильной и правильной проекцией света;
Класс В2. Острота зрения от движения руки у лица до 2/60 (по таблице Snellen) или 0,03 (по таблице десятичной системы), а кроме того
при наличии трубчатого поля зрения менее 5°;
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Класс В3. Острота зрения свыше 2/60 (0,03) до 6/60 (0,1) или при
поле зрения в пределах от 5 до 20°.
Функции определяются по лучшему глазу с максимальной коррекцией. Первоначально спортсмены классифицируются офтальмологами
стран-участниц. Для того, чтобы получить допуск к соревнованиям на
самой Паралимпиаде, предусмотрен ещё и осмотр доверенным врачом
IBSA. При обнаружении обмана следует немедленная дисквалификация.
Спортсмены класса В1 (с целью уравнять зрительные возможности
внутри этой категории) во время состязаний обязаны носить светонепроницаемую маску. Следует отметить, что при длительном плотном прилегании под ней затрудняется воздухообмен, повышается температура,
что усиливает испарение слёзной жидкости. Для лиц, инвалидность которых связана с патологией переднего отдела глаза, описанные условия
особенно неблагоприятны и требуют профилактических мероприятий.
С этой целью желательно перед стартом закапать препарат, специфика
которого состоит в противодействии повышенной испаряемости слезы.
К таким средствам относят глазные капли Оптив. Двойной лечебный
механизм этих капель связан с присутствием в их составе наряду с полимерной основой (кармеллозой), которая обеспечивает увлажнение
глазной поверхности, также осмопротекторов L-карнитина и эритритола. Последние способны проникать в клетки эпителия роговицы и слизистой оболочки, защищая их от негативного влияния гипертонической
слёзной жидкости за счёт насыщения этих клеток водой.
Что касается участников, для которых не предусматривается использование упомянутых масок, то и они, стартуя на зимней Паралимпиаде
в холодную ветреную погоду, нуждаются в защите глаз. Препаратом
выбора могут быть глазные капли Визмед гель, основным действующим
веществом которых является 0,3% гиалуронат натрия. Вязкоэластичность капель, а также способность связывать и удерживать воду обеспечивают обволакивание поверхности глаза, предотвращая сухость и
раздражение. Гипотоничность препарата компенсирует высокую осмолярность слезы. Отсутствие консерванта и прозрачность геля позволяют
закапывать его на контактные линзы, не снижая и без того низкую
остроту зрения паралимпийца. Физиологическое значение рН препарата
(7,3) обеспечивает хорошую переносимость, а упаковка в одноразовых
капельницах делает удобным для применения в полевых условиях.
Официальными соревнованиями по зимним паралимпийским видам
спорта слепых являются горные лыжи, лыжные гонки и биатлон. Спортсмены IBSA имеют право состязаться во всех указанных дисциплинах
с обязательным сопровождением зрячего гида. Его можно отличить по
яркому жилету с буквой G. Сопровождение осуществляется только голосом, но допускается и общение по радио. В случае падения спортсмена
сопровождающий имеет право помочь ему. Рекомендуется устранить источники шума, чтобы атлеты могли слышать инструкции гида.
Горные лыжи представлены слаломом, гигантским и супергигантским слаломом, а также скоростным спуском, которые отличаются друг
от друга длиной трассы и перепадом высот. Для повышения безопасности каждому участнику вместе с сопровождающим даётся право заранее
ознакомиться с рельефом склона. Отметим, что хронометр отмечает время, когда спортсмен (а не гид!) пересекает финишную линию.
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Для всех классов IBSA дистанции лыжных гонок одинаковы. У женщин это – 5 и 10 км классическим стилем, а также 15 км свободной
(коньковой) техникой, у мужчин – те же дистанции классическим стилем и 20 км свободным ходом. Предусмотрены и командные эстафеты.
Гид следует рядом со спортсменом под контролем судей. Чтобы избежать столкновений и травм забеги проводятся с раздельным стартом.
Вначале на дистанцию уходят участники класса В3 (имеющие лучшее
зрение), затем – В2 и В1. Победитель определяется в каждой категории
отдельно.
Биатлон включает в себя лыжные гонки со стрельбой на 2-х огневых
рубежах. Необходимо преодолеть 3 круга по 2,5 км свободным стилем
без винтовки по правилам индивидуальных гонок. В программе присутствуют и эстафетные соревнования. Стрельба производится из положения лёжа. Расстояние между линией огня и мишенью – 10 м. Стационарная пневматическая винтовка оснащена электронно-акустическим
устройством для прицеливания. Чем ближе к центру мишени (её диаметр 30 см), тем громче сигнал в наушниках спортсмена. Т.о. он (она)
«услышит» момент, когда нужно выстрелить. Заряжать винтовку спортсмену помогает специальный судья. На каждом рубеже необходимо отстрелять 5 патронов. Стрелку сообщают результат попытки – засчитывается очко или он получает штрафное время (1 мин за 1 промах), которое
прибавляется к общему времени гонки. По окончательному результату
и определяется победитель.
Заключение. Паралимпийское движение, безусловно, стало важным
социальным явлением, активно способствующим реабилитации инвалидов по зрению.
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Д.С. Мальцев, А.Н. Куликов, М.А.Бурнашева
Структурная оптическая когерентная томография
в диагностике макулярной телеангиэктазии
второго типа
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Макулярная телеангиэктазия типа 2 (МТ2) – заболевание неясной этиологии, характеризующееся двусторонним поражением капиллярной сети и нейродегенеративными изменениями сетчатки
в макулярной области. Существует значительное число специфических
признаков МТ2, которые выявляются при мультимодальной визуализации. Базовым диагностическим методом для МТ2 следует считать оптическую когерентную томографию, которая может заслуживать место
скринингового метода. Однако, в связи с отсутствием настороженности как врачей, так и пациентов, МТ2 часто остается не распознанным
или диагностируется как иное заболевание, в том числе из-за наличия
интраретинальных полостей, напоминающих интраретинальное скопление жидкости при влажной форме возрастной макулярной дегенерации.
В связи с этим, целью работы было выделение специфических признаков МТ2, которые позволят достоверно отличать МТ2 от сходных заболеваний по результатам оптической когерентной томографии.
Материал и методы. Ретроспективное исследование типа случай –
контроль. В исследование включили 9 глаз (5 пациентов) с диагнозом
МТ2, 10 глаз (8 пациентов) с диагнозом влажная форма ВМД, 8 глаз
(5 пациентов) с диагнозом клинически значимый диабетический макулярный отек (ДМО), 7 глаз (7 пациентов) с диагнозом окклюзия центральной вены сетчатки (ОЦВС) и 10 глаз (8 пациентов) без каких-либо офтальмологических заболеваний. Всем пациентам проводили ОКТ
на томографе RTVue-100 (Optovue, Fremont, CA), выполняя протоколы
сканирования Line, EMM5 и 3D Reference для получения соответственно, В-сканов, макулярных карт и 3D-изображений макулярной зоны.
На В-сканах в анализ включали только зону (зона интереса) размером
1000 мкм (по 500 мкм от центра фовеолы). Для анализа 3D-изображений
использовали вид «анфас» в двух плоскостях: 1) плоскости максимальной площади дефекта сетчатки; 2) плоскости, включающей участки
максимальной рефлективности ткани сетчатки.
Оценку параметров, определяемых на B-сканах и анфас изображениях проводили с помощью программного пакета для анализа изображений ImageJ (NIH, Bethesda, MD). На В-сканах определяли: 1) в зоне
интереса – общую площадь ткани нейроэпителия, среднюю оптическую
плотность ткани нейроэпителия, циркулярность дефектов нейроэпителия, соотношение горизонтального и вертикального размеров дефектов
нейроэпителия; 2) на макулярных картах – толщину сетчатки в центре
макулы, общий макулярный и фовеолярный объем (только для МТ2 и
нормы); 3) на анфас снимках – циркулярность дефектов нейроэпителия и отношение оптической плотности участков максимальной рефлективности к оптической плотности ткани окружающего нейроэпителия
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(только для МТ2 и нормы). Сравнение оцениваемых параметров производили с помощью однофакторного дисперсионного анализа, порогом
статистической значимости считали p < 0,05.
Результаты. У пациентов с MT2 не было выявлено отличий по толщине сетчатки в центре макулы (p = 0,47) и фовеальному объему (p = 0,52)
от здоровых лиц, однако было выявлено снижение макулярного объема
(p < 0,001). Таким образом стандартные параметры оценки, наиболее
широко применяемые в повседневной клинической практике, в незначительной степени отражают выраженность изменений сетчатки при МТ2.
Площадь ткани нейроэпителия в зоне интереса у пациентов с
МТ2 была ниже, чем у здоровых лиц, соответственно, 0,178±0,022 и
0,201±0,01 мм2 (p < 0,001). Оптическая плотность ткани нейроэпителия
в зоне интереса у пациентов с МТ2 была выше, чем у здоровых лиц,
соответственно, 149,5±21,8 и 88,6±11,0 единиц (p < 0,001). Отношение
оптической плотности участков максимальной рефлективности к оптической плотности ткани окружающего нейроэпителия на анфас снимках
у пациентов с МТ2 было выше, чем у здоровых лиц, соответственно,
1,82±0,09 и 1,06±0,02 единиц (p < 0,001). Циркулярность дефектов нейроэпителия у пациентов с МТ2 составила 0,415±0,19 и была меньше, чем
у пациентов с ВМД, ДМО и ОЦВС – 0,613±0,23, 0,71±0,09 и 0,73±0,08,
соответственно (ANOVA 4x, p < 0,001). Соотношение ширины и высоты
дефектов нейроэпителия у пациентов с МТ2 составило 2,1±1,0 и было
больше, чем у пациентов с ВМД, ДМО и ОЦВС – 0,81±0,27; 0,91±0,4
и 0,742±0,2; соответственно (ANOVA4x, p < 0,001). На изображениях
анфас циркулярность дефектов нейроэпителия у пациентов с МТ2 составила 0,52±0,09 и была меньше, чем у пациентов с ВМД, ДМО и ОЦВС –
0,8±0,1; 0,77±0,07 и 0,78±0,07, соответственно (ANOVA4x, p < 0,001).
В качестве интегрального показателя был выбран коэффициент отношения средней оптической плотности ретинальной ткани к ее площади
(выраженной в мкм2) в зоне интереса. Данный коэффициент для МТ2
составил 1212,8±249,7 мкм2/ед и был статистически значимо меньше
чем при ВМД, ДМО или ОЦВС – 1684,5±238,8 (p = 0,005), 3172,0±813,7
(p < 0,001), 2964,2±100,5 мкм2/ед (p < 0,001), соответственно.
Заключение. МТ2 характеризуется потерей ткани нейроэпителия и
увеличением оптической плотности сетчатки в центре макулы, что позволяет отличить МТ2 по результатам оптической когерентной томографии от нормы, ДМО и ОЦВС. Отличия МТ2 от ВМД наиболее существенны по показателю оптической плотности, поскольку потеря ткани
нейроэпителия наблюдается и у пациентов с ВМД. В связи с тем, что
динамика потери ткани нейроэпителия и изменения его оптической
плотности при различных заболеваниях носят разнонаправленный характер, их интегральный показатель – отношение площади ткани к оптической плотности, может иметь большую диагностическую ценность,
чем каждый из признаков по отдельности. Дефекты нейроэпителия при
МТ2 отличаются от кистозных полостей при отеке нейроэпителия при
ВМД, ДМО или ОЦВС, их морфологическими признаками являются неправильная форма и превышение ширины над высотой. Совокупность
специфических ОКТ-признаков МТ2 настолько информативна, что позволяет считать метод ОКТ достаточным в постановке данного диагноза.
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Д.С. Мальцев, А.Н. Куликов, Т.А. Леонгардт
Количественная оптическая когерентная томография–
ангиография в диагностике парацентральной
острой срединной макулопатии и острой макулярной
нейроретинопатии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Парацентральная острая срединная макулопатия
(ПОСМ) и острая макулярная нейроретинопатия (ОМН) – два относительно недавно описанных состояния, связанных с изолированным
ишемическим повреждением в средних слоях сетчатки в пределах макулярной области. Появившаяся недавно оптическая когерентная томография-ангиография (ОКТА) показала, что нарушение кровоснабжения
происходит в глубоком сосудистом сплетении (ГКС), что ведет к атрофии
на уровне наружного или внутреннего ядерного слоя.
Цель исследования. Представить анализ случаев парацентральной
острой срединной макулопатии и острой макулярной нейроретинопатии
с использованием мультимодального подхода, включая оптическую когерентную томографию-ангиографию, и проанализировать количественные характеристики микроциркуляторного русла при ПОСМ/ОМН по
сравнению с нормой.
Материал и методы. В серию случаев включили пациентов с острой
и ранее перенесенной ПОСМ а также пациентов с ОМН. После стандартного офтальмологического обследования всем пациентам была выполнена структурная ОКТ и ОКТА на спектральном оптическом когерентном
томографе Copernicus REVO. Одновременно была выполнена конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия, съемка в режиме аутофлюоресценции и флюоресцентная ангиография на сканирующем лазерном
офтальмоскопе F-10. Фотографирование глазного дна было выполнено
на фундус-камере TRC-50DX. Для визуализации микроциркуляторного русла макулярной области использовали ОКТ-А с зоной сканирования 3×3 мм включающей 2×200 B-сканов, по 320 А-сканов каждый, что
позволяло получить изображение 385×385 пикселей. Изображения ПКС
и ГКС генерировались прибором автоматически. Плоскость, включавшая ПКС, была сегментирована между линией на 5 мкм ниже внутренней пограничной мембраны и линией на 15 мкм ниже внутреннего плексиформного слоя. Плоскость, включавшая ГКС, была сегментирована
между линиями на 15 мкм и 70 мкм ниже внутреннего плексиформного слоя. Морфологические изменения сетчатки оценивали на объемном
скане сетчатки 7×7 мм, состоящем из 163 B-сканов, каждый из 320
А-сканов. Анализ изображений ОКТ-А проводили с помощью ImageJ
(NIH, Bethesda, MD). Оценивали сосудистую плотность ПКС и ГКС,
а также площадь, циркулярность и отклонение оси ФАЗ. Перед измерениями изображения калибровали в соответствии с размером изображение в пикселях (385×385 пикселей) и фактическим размером сканируемой зоны (3×3 мм). Для вычисления сосудистой плотности изображения
были бинаризированы и скелетонизированы, а сосудистая плотность
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вычислена по формуле, как описано ранее. Площадь, циркулярность и
отклонение оси ФАЗ вычисляли после ручного выделения границ ФАЗ в
ПКС (поверхностная ФАЗ). В данном исследовании циркулярность представляла собой отклонение формы ФАЗ от круглой (при этом показатель
циркулярности стремится к 1.0), которая характерна для нормы. Отклонение оси ФАЗ отражает угол между нормальной главной осью (горизонтальной или вертикальной) и фактической главной осью. Все параметры
были сравнены с аналогичными параметрами здоровых добровольцев
(12 добровольцев, 12 глаз) с таким же средним возрастом (41,2±11.8,
p = 0,33). Для статистического анализа использовали MedCalc 18.4.1
(MedCalc Software, Бельгия). Для оценки статистической значимости
различий исследуемых параметров между пациентами с ПОСМ/ОМН и
здоровыми добровольцами использовали критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при p < 0.05.
Результаты. В исследование включили 6 пациентов (8 глаз), 5 мужчин и 1 женщина с ПОСМ (6 глаз) и ОМН (2 глаза). Два пациента (2
глаза) и 3 пациента (4 глаза) имели острую и хроническую ПОСМ. Один
пациент продемонстрировал ОМН в одном глазу и хроническую ПОСМ
в парном глазу. Один пациент продемонстрировал двустороннюю хроническую ПОСМ. Средняя острота зрения составила 1,0±0,12; средний
возраст 34,5±16,2 лет. Офтальмоскопия выявила патологический очаг в
одном случае ОМН, в остальных случаях, не выявив изменений сетчатки. Сканирующая лазерная офтальмоскопия в инфракрасном режиме
выявила патологические гипорефлективные очаги в зонах поражения в
двух случаях острой ПОСМ и двух случаях ОМН. В случаях хронической ПОСМ небольшие очаги атрофии не определялись. На структурной
ОКТ острые случаи ПОСМ включали гиперрефлектиные участки на уроне внутреннего ядерного слоя, случаи ОМН – гиперрефлектиные участки на уроне наружного ядерного слоя, а случаи хронической ПОСМ –
участки атрофии внутреннего ядерного слоя. Анализ ОКТ-А у пациентов
с ПОСМ/АМН показал снижение сосудистой плотности как ПКС, так
и ГКС по сравнению со здоровыми добровольцами (12,2±0,74 мм–1 и
14,0±1,62 мм–1 (p = 0.01) для ПКС, 18,5±1,2 мм–1 и 20,2±1,0 мм–1 (p =
0,02) для ГКС). Площадь ФАЗ у пациентов с ПОСМ/ОМН не отличалась
от площади ФАЗ у здоровых добровольцев (0,25±0,1 мм2 и 0,28±0,07
мм2, p = 0,46, соответственно). Циркулярность ФАЗ у пациентов с
ПОСМ/ОМН была статистически значимо ниже, чем в норме (0,64±0,09
и 0,77±0,07; соответственно, p = 0,01). Отклонение оси ФАЗ у пациентов с ПОСМ/ОМН было статистически значимо выше, чем в норме
(27,6±16,2 и 11,2±5,5; соответственно, p = 0,005).
Заключение. Данное исследование показало, что глаза с ПОСМ и
ОМН демонстрируют не только изолированное изменение кровоснабжения в глубоких слоях сетчатки, что естественно для этой патологии и
было показано ранее, но и общие изменения микроциркуляторного русла макулярной области, затрагивающие ПКС. Эти изменения могут отражать одновременные изменения ретинального микроциркуляторного
русла вследствие общей причины (фактора риска), которая повышает
предрасположенность сетчатки к глубокой ретинальной ишемии.
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Д.С. Мальцев, В.А. Небежев, М.А. Бурнашева
Морфометрический анализ невусов сосудистой
оболочки с помощью ретроиллюминационной
конфокальной сканирующей
лазерной офтальмоскопии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Невус сосудистой оболочки – пигментированное или
беспигментное доброкачественное новообразование (гамартома) сосудистой оболочки, состоящее из меланоцитов, обнаруживающееся скрининговыми методами у 4,6–7,9% населения. Клинически важным является
динамическое наблюдение за морфометрическими характеристиками
невуса, поскольку задокументированное увеличение его размеров за короткий период служит веским основанием заподозрить малигнизацию.
Фактически, ни один из рутинно используемых сегодня методов визуализации глазного дна (цветное фотографирование, флюоресцентная
ангиография, аутофлюоресценция, оптическая когерентная томография
(ОКТ)) не может быть использован для первичного выявления невусов
сосудистой оболочки, сохраняя одновременно высокую чувствительность, возможность визуализации больших площадей глазного дна и
адекватную скорость обследования. Сочетанием таких характеристик
может обладать инфракрасная конфокальная сканирующая лазерная
офтальмоскопия (ИК-СЛО). Одной из дополнительных модификаций
ИК-СЛО, основанный на использовании специфической апертуры, является режим ретроиллюминации. Четкая дифференцировка пигментированных образований глазного дна и сосудистой оболочки (включая
невусы) в виде темных участков соответствующей формы достигается за
счет блокирования ими отраженного от внутренних слоев склеры инфракрасного излучения.
Цель исследования. Сравнить диагностическую точность трех методов фотографирования глазного дна, «en face» ОКТ и ИК-СЛО в режиме
ретроиллюминации в документации площади и максимального горизонтального размера невусов сосудистой оболочки.
Материал и методы. В данное проспективное когортное исследование
включили здоровых добровольцев, у которых по данным офтальмоскопии был выявлен невус сосудистой оболочки. Критериями исключения
были любые иные клинически значимые изменения заднего сегмента
глаза, близорукость более 6,0 Д, гиперметропия более 2,0 Д, снижение
прозрачности оптических сред, узкий ригидный зрачок, низкая сила
сигнала ОКТ (< 6/10). Всем пациентам было выполнено фотографирование глазного дна на фундус-камере AFC-330 (NIDEK, Япония), конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия на ИК-СЛО F-10
(NIDEK) и спектральная ОКТ на приборе RS-3000 Advance (NIDEK).
Все процедуры выполняли после медикаментозного мидриаза 1% раствором тропикамида. ОКТ включала выполнение трехмерного скана
7×7 мм (128 В-сканов по 512 А-сканов в каждом). При оценке результатов ОКТ проводили оценку площади в режиме «en face» в пласте слоя
236

хориокапилляров. Измерение максимального горизонтального размера
в программном обеспечении томографа проводили вручную на В-скане,
который выбирали после анализа всех В-сканов. Определение площади
невусов на цветных фотографиях и изображениях ИК-СЛО производили
после калибровки изображений на основании данных ОКТ, исходя из
измеренного на В-скане расстояния между фиксированными точками на
глазном дне (сосудами). Измерения площади невусов на en face изображениях ОКТ проводили после калибровки изображения в соответствии с
шириной скана ОКТ. Все процедуры калибровки, измерения площади на
всех типах изображений, а также измерение наибольшего горизонтального размера на цветных фотографиях и изображениях ИК-СЛО проводили в программном пакете ImageJ. Статистический анализ проводили с
помощью программного пакета MedCalc 14.8.1 (MedCalc Software, Бельгия). Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение. Для
оценки соответствия методов использовали анализ Бланда–Альтмана.
Результаты. В исследование включили 8 пациентов, 6 женщин и
2 мужчин, средний возраст 52.1±11.7 лет. Анализ Бланда-Альтмана для
сравнения оценки площади невуса с помощью ОКТ и цветной фотографии показал среднюю разницу площади –0,51 мм2 (95% доверительный
интервал –2,65–1,64 мм2). При этом сравнение оценки площади невуса
с помощью ОКТ и ИК-СЛО показало незначительную среднюю разницу
площади –0,014 мм2, (95% доверительный интервал –0,2–0,18 мм2. Различия были выявлены при измерении максимального горизонтального
диаметра невуса как с помощью ОКТ и цветной фотографии (средняя
разница 0,013 мм, 95% доверительный интервал –0,32–0,3 мм), так и
с помощью ОКТ и ИК-СЛО (средняя разница 0,05 мм, 95% доверительный интервал –0,07–0,17 мм). В 6 из 8 случаев разница в оценке площади по цветной фотографии и изображении ОКТ составила более 20%,
при этом в абсолютном выражении в 4 случаях разница составила более
1 мм2. При оценке площади по данным ИК-СЛО и ОКТ только в одном
случае разница составила более 20% и ни в одном случае разница не
была более 1 мм2.
Заключение. Ретроиллюминационная инфракрасная конфокальная
сканирующая лазерная офтальмоскопия позволяет оценивать площадь
и линейные размеры невусов сосудистой оболочки с точностью, сопоставимой с точностью оптической когерентной томографии. Однако в
отличие от ОКТ, ИК-СЛО позволяет получать изображения быстро, без
артефактов движения (которые связаны с тем, что на получение трехмерного скана ОКТ требуется несколько секунд) и на большой площади (40×60 градусов). Кроме того, в режиме живой визуализации может
быть обследовано все глазное дно, доступное офтальмоскопии. Дополнительным преимуществом, по сравнению с цветной фотографией, является способность к визуализации в условиях пониженной прозрачности
оптических сред, например, у пациентов с катарактой. Все это создает
предпосылки для адаптации ИК-СЛО в режиме ретроиллюминации не
только как метода выбора для динамического наблюдения, но и как
скринингового метода для выявления невусов сосудистой оболочки.
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Г.Р. Одилова, Н.О. Муродуллаева, А.И. Нуритов
Применение гипотензивного препарата траватан
в лечении глаукомы с нормальным
внутриглазным давлением
Бухарский государственный медицинский институт,
Бухара. Узбекистан
Актуальность. Если раньше зачастую основным диагностическим
критерием глаукомы было повышение внутриглазного давления (ВГД),
то теперь к глаукоме относят заболевания, сопровождающиеся характерными изменениями диска зрительного нерва и поля зрения. По данным R. Leveni в европейских странах глаукома с нормальным давлением (ГНД) составляет от 11 до 30% от всех случаев глаукомы. В Японии у
лиц в возрасте старше 40 лет число случаев ГНД в 4 раза превышает число случаев глаукомы с высоким давлением. Группа больных с ГНД наиболее трудная для выработки адекватной тактики лечения. Особенности
глаукоматозного процесса характеризуются прогрессирующим распадом
зрительных функций, формированием глаукоматозной экскавации диска зрительного нерва, происходящего на фоне нормального ВГД. Крайне
затруднен выбор лекарственных средств. Пилокарпин обычно не способен в таких случаях снизить ВГД до уровня толерантного. Бета-блокаторы с учетом их механизма действия также малоэффективны. Тем более, есть серьезные основания говорить об их отрицательном влиянии на
кровоснабжение глаза, особенно в системе, питающей зрительный нерв.
Таким образом, поиск новых гипотензивных препаратов для лечения
больных ГНД остается актуальным. Число гипотензивных препаратов
за последнее десятилетие значительно возросло. Однако, медикаментозное лечение назначается на длительный период времени и не должно
снижать качество жизни пациента. В связи с этим, большой интерес у
офтальмологов вызывают аналоги простагландинов. Механизм их действия заключается в улучшении увеосклерального оттока водянистой
влаги в супрахориоидальное пространство и эписклеральные вены посредством влияния на простогландиновые рецепторы, расположенные
в цилиарной мышце. К препаратам этой группы, имеющимся на отечественном рынке относится и препарат «Траватан» (фирмы Alсon). Траватан выпускается в виде 0,004% раствора (Травапрост), является липофильным пролекарством, преобразующимся в активную кислоту после
прохождения через роговицу. Применяется Траватан один раз в сутки.
Цель. Оценка гипотензивной эффективности препарата Траватан
у пациентов глаукомой с нормальным давлением.
Материал и методы. Исследования проводилось у 14 больных
(25 глаз) с ГНД с различными стадиями заболевания. Возраст пациентов
колебался от 40 до 60 лет. Женщин было 9, мужчин 5. Глаукома у всех
протекала на фоне артериальной гипотонии. По стадиям заболевания
больные ГНД распределились следующим образом: начальная стадия заболевания у 23,2%, развитая – у 34,3%, далекозашедшая – у 42,5%.
Средний уровень офтальмотонуса до лечения составил 21,3±2,1 мм рт.
ст. Исследование гидродинамики у больных ГНД показало, что истинное ВГД (Ро) колебалось в пределах 14,9±0,73 мм рт. ст., при снижен238

ной продукции внутриглазной жидкости (0,85±0,18). Траватан применялся в качестве монотерапии. Препарат назначался один раз в сутки
вечером. Эффективность лечения оценивали через одни сутки, неделю и
один месяц после начала лечения. Всем больным ГНД проводили полное
офтальмологическое обследование по общепринятой методике: визометрия, тонометрия по Маклакову, тонография, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия. Оценивали также переносимость капель.
Результаты. У всех пациентов ГНД зарегистрировано достоверное
снижение ВГД через одни сутки на 18,1 %, через неделю на 29%. Через один месяц после закапывания траватана ВГД, которое до лечения было 21,3±2,1 мм рт. ст. снизилось на 30% и достигло в среднем
15,2±1,7 мм рт. ст. Тонографически коэффициент легкости оттока внутриглазной жидкости на фоне лечения траватаном составил 0,27±0,03
(до лечения 0,13±0,01), то есть повысился в среднем в 2 раза. Уровень
продукции внутриглазной жидкости приблизился к нормальным значениям 1,87±0,27 мм куб/мин. Пациенты хорошо переносили инстилляции препарата и лишь у 3 отмечалось покраснение и чувство инородного
тела. Системных побочных эффектов не наблюдалось.
Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований
показали высокую гипотензивную эффективность препарата «Траватан»
в качестве монотерапии у пациентов ГНД. Учитывая отсутствие таких
побочных эффектов, как ухудшение гемодинамики и угнетение секреции водянистой влаги, а также воздействие на ширину зрачка, траватан
может быть рекомендован как препарат выбора у пациентов с глаукомой с нормальным давлением. Также достоинствами препарата являются удобный режим закапывания и отсутствие системных побочных
эффектов.
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Ю.И. Пирогов1, А.Ю. Бовыкина2, Г.М. Бутина1,
А.А. Оксентюк1, Е.С. Хромова1
Оценка эффективности применения нестероидных
противовоспалительных глазных капель
0,09% раствора бромфенака для профилактики
кистозного макулярного отека у пациентов
после факоэмульсификации
1 Медицинский центр АО «Адмиралтейские верфи»,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
2

Актуальность. Кистозный макулярный отек (КМО) – синдром Ирвина–Гасса – полеоперационное осложнение, в механизме развития которого воспаление играет ключевую роль. Длительное существование
макулярных кист приводит к деградации пигментного эпителия и фоторецепторов, и, как следствие, к необратимому снижению зрительных
функций. Именно поэтому проблема эффективной профилактики макулярного отека является крайне актуальной.
Цель исследования. Изучение эффективности применения глазных капель, содержащих 0,09 раствор бромфенака с целью профилактики кистозного макулярного отека у пациентов после факоэмульсификации.
Материал и методы. В исследование включено 1097 больных
(1314 глаз), которым была проведена факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). В зависимости от схем послеоперационного лечения больные распределились на 2 группы, сходные
по полу, возрасту и сопутствующей соматической патологии. Средний
возраст пациентов составил 68,5±2,4 лет.
Больным 1-й группы послеоперационное лечение проводили глазными каплями, содержащими один из растворов фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлоксацин, офлоксацин) 6 раз в день 7–10 дней и 0,1%
раствора дексаметазона по убывающей схеме, начиная с 4 раз в день
в течение 3–4 недель (551 глаз). Во 2-й группе (763 глаза) эту схему
инстилляций дополняли закапыванием в оперированный глаз «Броксинака» (0,09% раствор бромфенака), применение которого начинали
за 2 дня до операции 1 раз в день и продолжали в течение 20 дней.
Пациентов всех групп обследовали стандартно (на 1-й, 6-й, 30-й и 90-й
дни после операции) или по симптоматике с помощью визометрии, биомикроскопии, офтальмоскопии с асферическими линзами. По показаниям проводили оптическую когерентную томографию (ОКТ) на приборе
3D-OCT «Topcon» в динамике лечения.
Эффективность фармакопрофилактики послеоперационного КМО
оценивалась по количеству случаев клинически значимого отека макулы (проявлявшегося соответствующими жалобами, снижением остроты
зрения и подтвержденного ОКТ). Учитывались все случаи диагностированных КМО. В исследование не включались пациенты с 3–5-ми стадиями возрастной макулярной дегенерации (по классификации AREDS),
эпиретинальным фиброзом, посттромботической и диабетической ретинопатией и пигментной абиотрофией сетчатки.
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Статистическая обработка данных производилась с помощью программы «IBM SPSS Statistics 24.0».
Результаты и обсуждение. В первой группе пациентов частота случаев КМО составила 1,99% (11 глаз). Для их лечения применялись инстилляции противовоспалительных глазных капель в сочетании с инъекцией
1,0 мл триамцинолона под тенонову капсулу. В случае отсутствия эффекта у двух больных терапия усиливалась 2–3 внутривенными инъекциями 500 мг «Метипреда», что приводило к регрессу отека макулы.
Во второй группе после операции КМО был выявлен у 0,52% обследованных пациентов (4 глаза). Для терапии данного осложнения у этих
больных оказалось достаточно назначения повторного курса противовоспалительных глазных капель и 1-2 инъекций 1,0мл триамцинолона под
тенонову куапсулу.
Во второй группе пациентов, по сравнению с первой, количество кистозных макулярных отеков снизилось с 1.99% до 0.52%. Данный результат оказался статистически достоверным (р = 0,05).
Препарат «Броксинак» переносился больными хорошо, аллергических реакций выявлено не было. Еще одним положительным моментом
оказалось удобство его применения в виде закапывания 1 раз в день на
протяжении всего периода лечения.
Применение после факоэмульсификации схемы профилактики,
включающей противовоспалительные кортикостероидные и нестероидные глазные капли, способствует уменьшению количества случаев КМО
и тяжести их течения. Об этом также свидетельствует отсутствие необходимости проведения у больных 2-й группы пульс-терапии большими
дозами кортикостероидов, интравитреальных инъекций и других интервенционных методов, применяющихся при лечении резистентных форм
КМО.
Выводы
1. Нестероидный противовоспалительный препарат «Броксинак»
удобен в применении и хорошо переносится пациентами.
2. Глазные капли «Броксинак» способствуют достоверному снижению частоты случаев КМО после факоэмульсификации с 1.99% до
0.52% у пациентов, не имеющих сопутствующей патологии макулярной
области сетчатки.
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Ю.И. Пирогов, Е.С. Обловацкая, Т.А. Шустрова
Динамика конъюнктивальной микрофлоры
в послеоперационном периоде в зависимости
от выбранной схемы антибиотикопрофилактики
Медицинский центр АО «Адмиралтейские верфи»,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Проведение операций по поводу катаракты связано с
риском возникновения послеоперационных инфекционных осложнений.
Большую часть контаминаций во время и даже после операции можно
связать с собственной микрофлорой поверхности глаза пациента. С целью
предупреждения инфекционных осложнений разработано множество
схем периоперационной антибиотикопрофилактики.
Цель. Оценить эффективность различных схем проводимой профилактики бактериальной инфекции по частоте получаемых положительных результатов посевов с конъюнктивы у больных с факоэмульсификацией катаракты.
Материал и методы. В исследование включены 28 человек (29
глаз), которым выполнена факоэмульсификация катаракты (8 мужчин,
20 женщин). Средний возраст исследуемых 72,1±9,3 лет.
Всем пациентам выполнялись посевы с конъюнктивы на транспортную систему со средой Стюарта с последующим бактериологическим исследованием микрофлоры на приборе «Vitek-II Compact» перед операцией
до закапывания глазных капель и четырехкратно после операции (через
1 час, через 1 сутки, через 1 неделю, через 1 месяц). Выделенные штаммы исследовали на чувствительность к набору из 13 антибактериальных
и 2 антисептических препаратов (оксациллин, хлорамфеникол, эритромицин, тетрациклин, гентамицин, тобрамицин, нетилмицин, ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин,
полимиксин В, пиклоксидин, окомистин), включающему действующие
вещества наиболее распространенных в РФ глазных лекарственных форм.
Полирезистентными признавались микроорганизмы, нечувствительные
in vitro к 5 и более антибиотикам из указанного перечня.
Всем больным перед операцией осуществляли обработку бетадином
кожи век и конъюнктивальной полости согласно рекомендациям ESCRS.
Пациенты были распределены на 2 группы. В первую вошли 17 больных, которым назначали закапывания глазных капель 0,5% раствора
левофлоксацина (17 случаев). Вторую группу составили 12 пациентов,
которым применяли 0,5%-ный раствор моксифлоксацина (12 случаев).
Инстилляции антибактериальных препаратов проводили: в день операции – сразу после её окончания, при осмотре через час и далее каждые
2 часа днем и 1 раз ночью, а в последующие 9 дней каждые 3 часа днем
и 1 раз ночью. Противовоспалительная терапия включала инстилляции
глазных капель 0,1% раствора дексаметазона 4 раза в день 10 дней и
0,09% бромфенака 2 раза в день 17 дней. Срок наблюдения составил 4
месяца, воспалительных осложнений не было.
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 20.
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Таблица
Динамика получения положительных результатов посевов
Время обследования

Доля положительных посевов
У больных 1-й группы

У больных 2-й группы

До операции

75,0% (12 из 17)

66,7% (8 из 12)

1 час после операции

29,4%* (5 из 17)

25,0%* (3 из 12)

1 сутки после операции

29,4%* (5 из 17)

16,7%* (2 из 12)

1 неделя после операции

0,0 %* (0 из 17)

0,0%* (0 из 12)

1 месяц после операции

17,6%* (3 из 17)

0,0%* (0 из 12)

* Снижение частоты признака внутри группы статистически значимо, p < 0,05)

Результаты. В обеих группах до операции было получено 69,0% положительных посевов. Среди них 5,0% составили St. aureus, 95,0% –
St. epidermidis. Среди штаммов эпидермального стафилококка полирезистентными оказались 32,0%. Несколько чаще (разница статистически
незначима) микрофлора обнаруживалась у больных 1-й группы (таблица).
В послеоперационном периоде в обеих группах отмечено значительное и прогрессивное уменьшение количества положительных посевов, вероятно связанное с применением антибактериальных препаратов. Через
1 час после операции получено 27,6% положительных посевов (12,5% –
St. aureus, 25,0% – Corynebacterium spp., 62,0% – St. epidermidis).
Несколько чаще микрофлора выявлялась у больных 1-й группы
(29,4% против 25%, разница статистически недостоверна). Но уже через
1 сутки после операции у больных 2-й группы микрофлора стала обнаруживаться значительно реже (16,7% против 29,4%). Максимальный
антимикробный эффект был достигнут в обеих группах на 7-й день после операции (все посевы были стерильны). Важно отметить, что самой
значительной разница между группами оказалась через 30 дней после
операции. Посевы у всех больных 2-й группы оказались стерильными,
а в 1-й группе в 17,6% случаев – положительными. Обнаруживался тот
же состав флоры, что и до операции, но в одном случае высеялся полирезистентный штамм эпидермального стафилококка, нечувствительный
к левофлоксацину in vitro.
Выводы
1. Предложенная схема антибактериальной профилактики оказалась
результативной в обеих группах больных.
2. Максимальный эффект глазных капель фторхинолонов по отношению к микрофлоре конъюнктивальной полости выявлен на 7-е сутки
послеоперационного периода.
3. У больных после факоэмульсификации применение глазных капель моксифлоксацина имеет более ранний и стойкий антимикробный
эффект, чем у левофлоксацина.
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Ю.В. Порицкий, Д.С. Горбачев
Доброкачественные опухоли слезного мешка.
Варианты лечения (клинические случаи)
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Опухоли слезного мешка встречаются редко – 4,5% от
всей патологии вертикального отдела слезоотводящих путей. Несвоевременная диагностика опухолей приводит к появлению запущенных форм
заболевания и осложняет их лечение.
Цель работы. Обратить внимание практикующих офтальмологов на
онкопатологию слезоотводящих путей, продемонстрировать возможные
варианты хирургического лечения опухолей слёзного мешка и носослёзного протока в зависимости от характера и локализации опухоли.
Материал и методы. Под наблюдением находятся 3 больных: две
женщины в возрасте 16 и 52 лет и один мужчина в возрасте 42 лет (на
момент операции), которым в разное время выполнены различные хирургические операции по поводу доброкачественных новообразований
слезного мешка и носослезного протока. В целях диагностики использовались традиционные методы исследования, такие как промывание
слёзных путей, дакриоцистография, компьютерная томография. Хирургическое лечение выполнялось в условиях операционной с использованием микрохирургической техники.
Клинический случай 1. Больная Г., 16 лет. В 2006 г. обратилась по
поводу новообразования в области слезного мешка слева. При дакриоцистографии контраст неравномерно заполнил слезный мешок и частично
прошел в нос. На компьютерных томограммах в области левого слезного мешка новообразование, распространяющееся в переднюю клетку
решетчатого лабиринта 1,8×1,2×1,1 см, накапливающее контрастное вещество до 80–90 единиц HU.
Диагностировано новообразование левого слезного мешка и носослезного протока. Выполнена операция: удаление новообразования с последующим стентированием слезных путей двойной силиконовой нитью.
При гистологическом исследовании диагностирована доброкачественная
гемангиоперицитома. Силиконовые нити из слезных путей удалены через
6 месяцев. При промывании слезных путей в течение всего периода наблюдения жидкость (чистая) свободно проходила в нос. Цветная слезноносовая проба положительная. Срок наблюдения составил более 10 лет.
Клинический случай 2. Больная С. 52 лет. Обратилась в 2012 г. с жалобами на слезотечение, гнойное отделяемое с примесью крови из слезных точек слева. Выявлено новообразование в области левого слезного
мешка, сопровождающееся явлениями дакриоцистита. При дакриоцистографии неравномерное распределение контраста в слезном мешке.
Контраст в нос не проходит. На компьютерных томограммах в области
слезного мешка опухолевидное округлое образование 1,5×1,0 см плотностью 33–57 HU.
С участием ЛОР-специалиста выполнено удаление слезного мешка и
носослезного протока вместе с опухолью. При гистологическом исследо244

вании установлен диагноз: переходно-клеточная папиллома. Послеоперационный период без осложнений. Ввиду невозможности естественного
слезоотведения пациентке было предложено лакопротезирование в отдаленном послеоперационном периоде. Учитывая отсутствие слезотечения
больная от операции отказалась. Через 2 года по переписке больная
сообщила об отсутствии рецидива опухоли. Слезотечение на оперированном глазу беспокоит только на ветру и в морозную погоду.
Клинический случай 3. Больной Л. 42 лет обратился с жалобами
на слезотечение, наличие гнойного отделяемого в конъюнктивальной
полости ОД (2014 г.). Обращался за медицинской помощью в частную
клинику по месту жительства и длительное время лечился по поводу
хронического конъюнктивита без эффекта. Гнойное отделяемое в конъюнктивальной полости и из слезных точек при надавливании на область
слезного мешка, слезостояние. В области слезного мешка мягко-эластическое безболезненное образование округлой формы диаметром около
1,0 см, не спаянное с кожей. При дакриоцистографии определяется
неравномерное распределение контраста в правом слезном мешке. На
компьютерных томограммах в области правого слезного мешка округлое образование 1.2×1.0 см мягкотканной плотности, продолжающееся
в носослезный канал. При эндоскопии полости носа в области выходного отверстия носослезного протока видна выступающая из него часть
опухоли. Новообразование удалено, слезные пути стентированы двойной силиконовой нитью. При гистологическом исследовании установлен
диагноз: плоскоклеточная папиллома с воспалительной инфильтрацией.
Силиконовые нити удалены через 6 мес. При контрольной МРТ через
8 месяцев после удаления нитей (2016 г.) данных за рецидив новообразования не выявлено. При контрольных осмотрах больной жалоб
не предъявлял. Цветная слезно-носовая проба положительная. Срок
наблюдения составил 3 года.
Результаты. В 1 и 3 случаях после удаления опухоли выполнено
стентирование слезных путей двойной силиконовой нитью, что позволило добиться хорошего результата: данных за рецидив опухоли не выявлено, сохранено активное слезоотведение. Срок наблюдения составил
11 и 3 года соответственно.
Во 2 случае ввиду сращения опухоли со стенкой слезного мешка, выполнено удаление опухоли со слезным мешком и носослезным протоком
с потерей функции слезоотведения.
Заключение. Опухоли слёзного мешка являются достаточно редкой
патологией, встречающейся в практике офтальмолога. Это снижает онкологическую настороженность, но, в то же время, требует своевременной диагностики и лечения таких заболеваний. На клинических примерах мы показали симптоматику, методы диагностики и варианты
хирургического лечения доброкачественных новообразований слезного
мешка и носослезного протока, встретившихся в нашей практике.
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М.И. Разумовский1, А.М. Разумовская2, Ю.А. Коровянский1
Причинно-следственные связи стадийности
нарушений кровообращений глаза
1

ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов
им. Г.А. Альбрехта»,
2 ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт
усовершенствования врачей-экспертов»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Исключительная актуальность проблемы борьбы с последствиями острых сосудистых нарушений органа зрения связана с тем,
что клинико-статистические исследования последних лет отечественных и зарубежных авторов отмечают существенный рост числа случаев
острых расстройств кровообращения в сетчатой оболочке и зрительном
нерве на фоне увеличения числа сердечно-сосудистых заболеваний.
Факторы риска возникновения ОНК глаза включают: повышенное
артериальное давление, сахарный диабет, патологические изменения
сонной и коронарной артерий, ишемические приступы, заболевание почек, наследственные заболевания, курение и др.
Важнейшим этапом в борьбе с нарушениями кровообращения глаза
является комплексная реабилитация и её наиболее важный этап – медико-социальная реабилитация.
Однако, медико-социальная реабилитация больных и инвалидов
вследствие нарушения кровообращения глаза представляет особенно
трудную задачу по ряду причин, характеризующих стадийность патологического сосудистого процесса: медико-социальный статус больных,
перенесших острое нарушение кровообращения глаза, восстанавливается значительно медленнее, чем у больных с иной патологией. Восстановление нарушенных зрительных функций зависит от ряда факторов –
характера патологического процесса: типа нарушения кровообращения
в глазу, величины и локализации зоны повреждений, вызванных гипоксией; способности к развитию компенсаторного кровообращения; первичности или повторности расстройств кровообращения.
В связи с этим своевременное определение степени компенсации
сосудистого патологического процесса позволяет правильно оценить
реабилитационный потенциал и реабилитационный прогноз, исключить
возможность ошибок в индивидуальных программах реабилитации для
данного контингента больных.
Материал и методы. Статистическому анализу подверглись результаты комплексного обследования 71 пациента, средней возраст, которых
был 55±3 года, с последствиями ОНК. Все больные, перенесшие сосудистую катастрофу глаза, проходили полное офтальмологическое и клиническое обследование, из них было 17 больных и инвалидов с последствиями ОНК в центральной артерии сетчатки, 45 больных с последствиями
ОНК в центральной вене сетчатки и 9 – с последствиями ОНК в стволе
зрительного нерва.
Результаты проведенного исследования легли в основу определения
стадии хронической сосудистой недостаточности кровообращения органа зрения.
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Таблица
Морфофункциональные критерии стадийности сосудистого патологического
процесса
Изменения
структуры
тканей глаза по ОКТ
Стадии
(Zeiss) –
патологисредняя
ческого
толщина
сосудистого
слоя
процесса
нервных
волокон
(норма 80–
130 мкм)

Функциональные изменения микроциркуляторного русла глаза
Очаговые
изменения
(геморрагии, плазморрагии,
экссудативные и
дистрофические изменения)

Количественно

Артерии

Вены

Симптом
артериального
перекреста
(Салюса)

I компенсированная

Не менее
81 мкм

По ходу
ветви ЦАС
(ЦВС)

Единичные

Сужены
80–90 мкм

Умеренно
расширены

1–2

II Ремиттирующая с
приходящей ишемией

80–60 мкм

В стволовой части
ЦАС (ЦВС)
до разветвления,
возможно
в зоне желтого пятна

Множественные

Сужены
60–79 мкм

Выражено
расширены

2–3

III Не
компенсированная

Менее
60 мкм

По ходу
всего сосудистого
дерева

Множественные

Резко
сужены
29–59 мкм

Значительно расширены

3

Офтальмологическое исследование включало: исследование остроты
зрения, поля зрения, состояния бульбарной микроциркуляции (общего
конъюнктивального индекса – ОКИ). Кроме того, проводились электрофизиологические исследования: критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) и электрической чувствительности глаза (ЭЧ).
Методический комплекс для исследований органа зрения формировался по принципу наибольшей информативности при оценке функционального состояния зрительно-нервного аппарата и сосудистой системы
глаза. При этом были использованы следующие методики исследования:
электроокулография (ЭОГ) – с расчетами постоянного потенциала глаза
и свето-темнового коэффициента Ардена-Келси; телеофтальмокалиброметрия; электроофтальмосфигмография (ЭОС) и оптическая когерентная томография (аппарат Zeiss).
Результаты полученные при этом обследовании показали, что при
ОНК в ЦАС происходят более интенсивные атрофические изменения
слоя нервных волокон в центральном отделе сетчатки и диске зрительного нерва.
Для исследования структурно-морфологических изменений сетчатки
при последствиях ОНК глаза, с целью обоснования стадийности сосудистого патологического процесса применялась методика ОКТ.
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Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали,
что по мере утяжеления нарушения кровообращения в органе зрения
происходит увеличивающаяся деструкция в оболочках глаза, которая
подтверждает имеющуюся стадийность развития хронического нарушения кровообращения после ОНК.
Результаты, полученные при этом обследовании, показали, что при
ОНК в ЦАС происходят более интенсивные атрофические изменения
слоя нервных волокон в центральном отделе сетчатки и диске зрительного нерва.

О.В. Светлова1, И.Н. Кошиц2, Р.М. Панкратов3, О.В. Макаровская3
Два ключевых звена в патогенезе открытоугольной
глаукомы и новые методы диагностики
для её раннего выявления.
1

ГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова»,
2 ООО «Питерком-Сети / МС»,
Санкт-Петербург, Россия
3 ООО «Лазерная офтальмологическая клиника»
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Актуальность. До настоящего времени отсутствует работоспособная
теория патогенеза открытоугольной глаукомы (ОУГ), которая позволила бы надёжно остановить глаукомный процесс. Ранняя диагностика
ОУГ по-прежнему остаётся во многом нерешённой задачей, особенно в
части выявления состояния физиологических функций склеры и/или
склонности к экскавации (подвижности) решётчатой пластинки склеры
(РПС). Объективные численные критерии, позволяющие на практике
достоверно отличать доброкачественную офтальмогипертензию (ДОГ) от
ОУГ без изменений в диске зрительного нерва также пока отсутствуют.
При этом анормальность текущего ВГД у пациента с ДОГ объективно
установить невозможно без знания индивидуального ВГД в молодости.
Массовое «увлечение» медикаментозным лечением здоровых глаз с ДОГ
может, в ряде случаев, даже провоцировать её переход в открытоугольную глаукому, поскольку любая фармакотерапия ухудшает процессы
метаболизма в глазу, ускоряет старение склеры и увеличивает её ригидность, приводя к ответному росту ВГД. Практически все способы лечения ОУГ направлены на снижение текущего уровня ВГД у пациента на
20-40 % и даже 60 (!) % [1] до так называемого «целевого значения», и
не направлены на восстановление физиологических функций глаза. Обращает на себя внимание также и расплывчатое понятие «среднестатистической нормы» ВГД. Здесь следует констатировать, что в мире пока
отсутствуют достоверные нормы ВГД для здоровых глаз с ДОГ и норма248

тивы ВГД для глаукомных глаз. Фактическое отсутствие достоверных
норм и нормативов ВГД затрудняет постановку диагноза и выбор способа профилактики или лечения. Эти нормы и нормативы необходимо создавать «всем миром», поскольку в эпоху цифровых технологий это решаемая задача в масштабах любой страны в течение 1–2 лет. При этом
нужно обязательно учитывать: регион проживания (климат и освещённость), пол и расу пациента, возраст пациента согласно классификации
ВОЗ, уровень его артериального давления, вид и величину рефракции,
принадлежность истинного ВГД в молодости к зоне низкой (9-12), средней (13–16) или высокой нормы (17–22) мм рт. ст. по А.П. Нестерову [2],
фоновое значение текущей ригидности глаза пациента, уровень текущей
флуктуации склеры (функциональная способность склеры участвовать в
оттоке водянистой влаги). Любому практическому врачу для объективной
постановки диагноза необходимо в первую очередь иметь представления
о состоянии двух ключевых звеньев в патогенезе ОУГ: функциональная
способность РПС противостоять экскавации и функциональная способность склеры к флуктуации (это новое понятие в офтальмологии).
Цель. Необходимость разработки новых экспресс-методов диагностики была обусловлена следующими причинами:
• Трудность достоверной постановки диагноза офтальмогипертензия
или ОУГ (при отсутствии характерных изменений в головке зрительного
нерва) по критерию «уровень текущего ВГД» без знания о его уровне в
молодости.
• Отсутствие в мире статистически достоверных норм и нормативов
уровня ВГД в здоровых и глаукомных глазах.
• Трудность выбора способа и оценки эффективности лечения ОУГ
или профилактики ДОГ в условиях доказательной медицины из-за сравнительно высоких погрешностей измерений ВГД традиционными способами c продолжительностью измерения не менее 1 секунды («открытая»
система).
• Отсутствие данных об индивидуальной склонности к экскавации
РПС на фоне сочетания общей и местной терапии, включая условия оптической недокоррекции.
• Отсутствие способа оценки состояния функциональной способности
склеры к флуктуации для осуществлению оттока (функциональное сокращение эластических структур склеры для удаления водянистой влаги по путям оттока).
• Невозможность надёжной прогностической оценки скорости глаукомного процесса по вышеуказанным причинам.
Результаты. 1. Предложен и апробирован в клиниках СанктПетербургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» (2007),
МОНИКИ (используется с 2009) и Архангельска (с 2014) новый способ
определения на пневмоанализаторе ORA (Reichert) физиологических и
функциональных характеристик глаза по методу Светловой О.В., Кошица И.Н., который позволяет численно определять следующие основные
физиологические параметры даже у пожилого глаза:
• Уровень ригидности и ВГД по Гольдманну, значение ВГД в молодости, принадлежность данного глаза к зоне низкой, средней или высокой
нормы ВГД.
• Текущий уровень флуктуации склеры, т.е. уровень сохранности её
функций.
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• Позволяет объективно (численно) отличить офтальмогипертензию
от ОУГ.
На всемирном глаукомном конгрессе (2017) постерный доклад об этом
новом и эффективном методе экспресс – диагностики вызвал большой
практический интерес [3]. На наш взгляд, этот новый динамический и
высокоточный способ диагностики позволит в перспективе перейти в
том числе к лечебному восстановлению функций склеры – восстановлению её способности к флуктуации не ниже 50 % от исходного значения
при ДОГ или ОУГ. И тогда лечение ОУГ патогенетически обоснованно
переместится в область восстановления функции склеры.
2. С 2005г. в клинике МОНИКИ постоянно используется способ определения подвижности РПС (склонности к увеличению объёма экскавации) на томографе HRT-II по методике Светловой О.В., Кошица И.Н. в
условиях кратковременного медикаментозного мидриаза, повышающего
давление в стекловидной камере. Практика показывает, что до 8% пациентов с ОУГ, особенно при её сочетании с миопией, имеют в условиях кратковременного медикаментозного мидриаза увеличение объёма
экскавации РПС от 30 до 60 %. Эти важные для практического врача
объективные данные позволяют оценить возможную скорость глаукомного процесса у пациента и более обоснованно выбрать способ лечения.
Кроме того, эти данные позволят скорректировать, например, общую
медикаментозную терапию, исключив, при необходимости, применение
бета-блокаторов, снижающих уровень ВЧД.
Заключение. Приведём мнение проф. В.В. Волкова о вышесказанном
по книге [4]: «Представлен альтернативный взгляд на патогенез офтальмогипертензивной формы ОУГ, имеющий довольно веские основания.
Это относится не только к выполненной авторами унификации понятия
«ригидность фиброзной оболочки глаза», но и к предложенному новому для физиологии глаза понятию «флуктуация» склеры. Используя
собственную идеологию измерительных платформ пневмоанализатора
ORA и томографа HRT-II, авторы разработали и апробировали в клинике простые и объективные динамические методики измерения in vivo
ключевых функциональных параметров глаза. В ранней диагностике,
профилактике и оценке эффективности лечения ОУГ авторы предлагают
опираться на три основные физиологических параметра: ригидность и
флуктуация склеры, а также устойчивость к прогибу (подвижность) решётчатой пластинки склеры».
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Современные реалии применения нагрузочных проб
в диагностике глаукомы
ФГБВОУ ВО «Военно-Медицинская академия» имени С.М. Кирова
МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Глаукома остается одной из главных причин слепоты
и слабовидения, в связи с чем вопросы ранней диагностики глаукомы и
оценки ее течения сохраняют актуальность [1].
В зарубежной классификации глаукомы R. Mills et al. (2006) с целью
раннего выявления заболевания выделяют Suspect Glaucoma (подозрение на глаукому) и Preperimetric Glaucoma (препериметрическую глаукому). В дополнительной классификационной схеме отечественной
классификации первичной глаукомы, помимо подозрения на глаукому,
существует понятие преглаукомы. Как отмечалось в материалах 3 Всероссийского съезда офтальмологов (1975), «диагноз преглаукомы указывает на переходное состояние между нормой и болезнью и может быть
установлен только после всестороннего исследования больного на основании данных компрессионно-тонометрических исследований, результатов нагрузочных проб». Диагноз «преглаукома» по своей сути является
более ранним по сравнению с диагнозом «препериметрическая глаукома», поскольку при преглаукоме нет специфических для глаукомы изменений диска зрительного нерва (ДЗН) и поля зрения. Отклонения от
нормы в состоянии ДЗН и центрального поля зрения (ЦПЗ) возникают
при нагрузке и являются полностью обратимыми. При препериметрической глаукоме имеются начальные признаки глаукомной оптиконейропатии, но в результатах стандартной автоматизированной периметрии
специфические для глаукомы изменения в ЦПЗ отсутствуют.
Для диагностики преглаукомы и оценки угрозы прогрессирования
глаукомы были разработаны и продолжают разрабатываться различные
нагрузочные пробы, которых, по данным отечественной литературы, существует более 40 [1–5].
Цель. Изучить эффективность результатов нашей модификации вакуум-периметрической пробы (ВПП) Волкова–Сухининой–Тер-Андриасова
в сравнении с данными оригинальной пробы и ее известной модификации – вакуум-компрессионного автоматизированного теста (ВКАТ) в
диагностике преглаукомы и оценке течения начальной открытоугольной
глаукомы (ОУГ).
Материал и методы. В исследовании приняли участие 20 пациентов (36 глаз) с подозрением на глаукому (18 глаз) и начальной ОУГ
(18 глаз) в возрасте от 42 до 69 лет (средний возраст 54,2±10,88 года).
Всем пациентам выполняли стандартное офтальмологическое обследование: визометрию, кинетическую периметрию, биомикроскопию, стереоофтальмоскопию и офтальмотонометрию. Морфометрическую оценку
ДЗН проводили на гейдельбергском ретинальном томографе 3 (Heidelberg
Retinа Tomograph, Германия). Исследование ЦПЗ выполняли на компьютерном анализаторе поля зрения Humphrey II 745i («Carl Zeiss»,
США) по пороговой программе «24-2», а также с помощью Frequency251

Doubling Technology Perimetry (FDT периметрии) – периметрии с удвоенной пространственной частотой [6]. Кроме того, выполняли 3 нагрузочные пробы: ВПП В.В. Волкова и соавт., ВКАТ Н.Ю. Даль и соавт. и
собственную модификацию ВПП – вакуум-контрастночастотную пробу
(ВКЧП). ВКЧП выполняется при той же нагрузке вакуумом, но в отличие от ВПП и ВКАТ используется не стандартный тест-объект «белое на
белом», а специфический стимул в виде черно-белой синусоидальной решетки при контрфазном ее предъявлении с высокой временной частотой
[4, 5]. Для обработки полученных данных применили статистические
методы оценки результатов с использованием корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов.
Результаты. Материал исследования по результатам был разделен на
3 группы. В 1 группу вошли 5 пациентов (10 глаз) с неподтвержденным
диагнозом глаукомы (здоровые), во 2 группу включили 8 глаз с преглаукомой (ПГ), в 3 группу – 18 глаз с начальной ОУГ.
Диагноз ПГ установили в 8 глазах из 18 глаз с подозрением на глаукому на основе сочетания нескольких из перечисленных ниже признаков: асимметрии в показателях морфофункциональной оценки ДЗН
и офтальмотонуса, положительного результата нагрузочной пробы, наличия глаукомы в парном глазу. Во 2 группе (пациенты с ПГ) чувствительность результатов ВКЧП оказалась значительно выше, чем данных
ВПП и ВКАТ: 75% (p < 0,001); 12,5% (p < 0,05) и 25% (p > 0,05) соответственно. В 10 глазах 5 пациентов диагноз глаукомы, по данным
международных стандартов, не был подтвержден. Результаты ВПП и
ВКЧП всех 10 глаз были отрицательными, что свидетельствует о высокой специфичности этих двух нагрузочных проб (ВКАТ по техническим
причинам в 1 группе не выполняли).
В 3 группе, по данным морфофункциональной оценки ДЗН, из
18 глаз с ОУГ I стадии в 11 глазах (61,1%) было отмечено нестабилизированное течение глаукоматозного процесса. Самую высокую чувствительность в оценке угрозы прогрессирования глаукомы показали
результаты ВКЧП, которые были положительными в 55,6% случаев
(p < 0,001). Несколько ниже оказалась чувствительность данных ВПП и
ВКАТ: 33,3% (p < 0,05) и 22,2% (p > 0,05) соответственно.
Выводы
1. По предварительным данным, при сравнении эффективности нагрузочных проб ВПП, ВКАТ и ВКЧП в диагностике преглаукомы результаты ВКЧП по уровню специфичности оказались не хуже данных
оригинальной нагрузочной пробы, а по уровню чувствительности – значительно выше результатов ВПП и ВКАТ.
2. По предварительным данным, при сравнении эффективности ВПП,
ВКАТ и ВКЧП в оценке угрозы прогрессирования начальной глаукомы
ВКЧП по положительным результатам оказалась значительно чувствительнее, чем ВПП и ВКАТ.
3. Предложенная новая нагрузочная проба (ВКЧП) требует для выполнения (на одном глазу) не более 3–4 минут, что сопоставимо со временем выполнения ВПП (3–5 минут) и в 2 раза меньше по сравнению с
выполнением ВКАТ (8–10 минут), а также не вызывает субъективного
дискомфорта у пациентов и поэтому хорошо ими переносится.
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И.В. Ситникова, С.Г. Журова
Паралитическое косоглазие при поражении ЦНС
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
им. В.А. Алмазова» Минздрава России
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Предъявление пациентом жалоб на внезапно возникшее бинокулярное двоение нередко является сложной задачей для врача
в плане диагностики и дальнейшей тактики ведения такого больного.
Причиной данного симптома могут являться различные заболевания,
поражающие как глазодвигательные мышцы, так и глазодвигательные
нервы.
При поражении ЦНС (опухолях, кровоизлияниях в области мозжечка, ствола головного мозга, IV желудочка) может развиться паралитическое косоглазие, связанное с поражением глазодвигательных нервов.
При этом тонус нормально функционирующих антагонистов берет перевес над парализованной мышцей. В результате глаз отклоняется в сторону, противоположную действию пораженной мышцы.
Точное определение топического уровня поражения глазодвигательного аппарата имеет большое значение для неврологов и нейрохирургов,
и, как следствие, своевременное оказание помощи пациенту. Нередки
случаи, когда при возникновении паралитического косоглазия вследствие поражения ЦНС пациенты долгое время наблюдаются непрофильными специалистами.
Цель. 1. Упростить диагностику патологии глазодвигательных нервов, выявить уровень их поражения.
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2. Своевременная диагностика патологического процесса в ЦНС, приводящего к паралитическому косоглазию.
Материал и методы. Было обследовано 27 больных с глазодвигательными нарушениями в виде жалоб на бинокулярное двоение, однако при
наружном осмотре ограничений подвижности глаз выявлено не было.
Кроме стандартного офтальмологического обследования (визометрия, периметрия, офтальмоскопия) всем пациентам проводилась
проба с красным стеклом для выявления топической диагностики характера глазодвигательных нарушений. Проба с красным стеклом проводилась в темной комнате. Перед одним глазом (желательно лучше видящим) ставилось красное стекло. Далее перемещали источник света,
который в начале исследования помещали точно напротив пациента на
уровне его глаз, на расстоянии 3–4 метров. Голова больного должна
быть неподвижна. Он следит за источником света, который показывают
в 9 квадрантах. Предварительно больному объясняют, что от него требуется: определить местоположение изображений в отношении одного
к другому и указать в каких направлениях расстояния между обоими
изображениями увеличиваются, а в каких уменьшаются. Для оценки
пробы используют следующие правила:
Горизонтальная диплопия:
– При поражении приводящей мышцы изображения перекрещиваются.
– При поражении отводящей мышцы изображения не перекрещиваются и расходятся.
– Расстояние между объектами увеличивается при движении взгляда
в направлении пораженной мышцы.
Вертикальная диплопия:
– Расположен выше тот глаз изображение которого находится ниже.
– Расстояние между объектами увеличивается при взгляде вверх –
поражен подниматель, вниз – опускатель.
Увеличение расстояния между объектами при отведении показывает,
что поражена прямая мышца, при приведении – косая.
Для уточнения диагностики поражения глазодвигательных нервов
необходимо выявить уровень их поражения (в структуре выделяют
ствол, корешок и ядро)
Результаты. В ходе проведенного обследования у всех пациентов был
установлен уровень поражения глазодвигательных нервов. В 4-х случаях – ядерное поражение, в 20-ти – поражение ствола нерва, в 3-х случаях – корешка нерва.
Все пациенты были направлены на дообследование к неврологу,
проведены дополнительные исследования (МРТ головного мозга, СКТангиография), выявлены заболевания ЦНС: опухоли IV желудочка
(5 человек), мозжечка и мосто-мозжечкового угла (15 человек), сосудистая патология головного мозга (7 человек).
Выводы
1. Проба с красным стеклом позволяет облегчить диагностику патологии глазодвигательных нервов, определить уровень их поражения.
2. Ранняя диагностика поражения глазодвигательных нервов позволяет своевременно направить пациентов на дообследование и выявления
заболеваний, угрожающих жизни.
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А.Ф. Смирнова, Г.В. Котлубей, В.С. Шевченко,
К.Э. Голубов, Л.К. Вовк
Наш алгоритм лечения больных с постромботической
ретинопатией, осложненной макулярным отеком
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького,
Донецк, ДНР
Актуальность. Посттромботическая ретинопатия, сопровождающаяся отеком макулярной области, является одним из наиболее частых
осложнений тромбоза центральной вены сетчатки (ЦВС) и её ветвей
(Brown D.M. с соав., 2010., Campochiaro P.A. с соавт, 2010). Постромботическая ретинопатия, в рамках которой возникает отек макулы, развивается в течение 2–3-х мес. Его патофизиологическую основу составляют эндотелиальные дисфункции и нарушения структурной целостности
сосудистого эндотелия, следствием которых являются повышение проницаемости парафовеолярных капилляров, накопление жидкости в
межклеточных пространствах внутренних и наружных слоев сетчатки с
неблагоприятным прогнозом для зрительных функций
Внедрение новых препаратов и методик позволяет не только сохранить, но и повысить зрительные функции, предупредить развитие неоваскулярной глаукомы.
Цель исследования. Изучение целесообразности сочетанного поэтапного лечения данной патологии.
Материал и методы. Под наблюдением находились 67 больных
(67 глаз), из них мужчин – 38 (56,7%), женщин – 29(43,3%), в возрасте от 45 до 78 лет. Тромбоз ЦВС отмечен в 12 глазах, тромбоз ветвей
ЦВС – 55 глаз. Всем больным проводилось стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, периметрия, тонометрия, офтальмобиомикроскопия, когерентная оптическая томография (ОКТ). Все больные
консультированы терапевтом, по показаниям кардиологом, неврологом,
эндокринологом. Выявлена следующая сопутствующая патология: у 21
пациента – гипертоническая болезнь различных стадий, у 24 – ИБС с
различной степенью недостаточности, у 3-х – сахарный диабет II типа,
у 9 пациентов имел место отягощенный тромбогенный анамнез: наличие
в прошлом инфаркта миокарда (7 человек) и острого нарушения мозгового кровообращения (2 человека).
В исследование включены пациенты с постромботической ретипопатией протекающей с макулярным отеком, соответствующим критериям
значительного макулярного отека (по EDTRS) после перенесенного тромбоза ЦВС и её ветвей по ишемическому типу.
На основании нашего опыта и данных литературы нами выработан
алгоритм ведения больных с посттромботической ретинопатией, осложненной макулярным отеком, который включал: интравитреальное введение (ИВИ) препарата, ингибитирующего вазопролиферативный фактора Эйлеа® – aflibercept в дозе 2 мг – 50 микролитров с одновременным
субтенониальным введением гранул дипроспана, обладающего противоотечным действием, ежемесячно дважды с последующим проведением
лазерного барража макулярной области и третьего введения анти-VEGF
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препарата на фоне антиоксидантной терапии (Мексидол 2,0 в/м № 10
ежемесячно).
Результаты лечения оценивались ежемесячно в течение 6 мес, затем
каждые 2 мес на протяжении 2–2,5 лет
Результаты. Максимально корригированная острота зрения до лечения колебалась от 0,05 до 0,3 (0,1±0,075), после лечения от 0,4 до 0,9
(0,6±0,25).
По данным ОСТ толщина макулярной области уменьшилась с
1062 ммк (812±145) до 185ммк (156±25). Отек уменьшился в среднем
на 854 ммк ВГД колебалось в пределах 18,0–22,0 мм рт.ст. Данных за
офтальмогипертензию не было отмечено. Рецидива возникновения отека
макулы в отдаленном периоде не выявлено.
Заключение. Предложенный комплексный подход к лечению отека
макулы при посттромботической ретинопатии является достаточно
эффективным, безопасным и позволяет не только сохранить, но и повысить зрительные функции.

И.В. Сухина, М.Б. Зорина, Е.В. Глущенко,
Е.В. Шевцова, А.П. Дегтярева
Эффективность применения аутосыворотки,
обогащенной тромбоцитами, при проникающих
ранениях глаза в результате минно-взрывной травмы
Республиканский травматологический центр,
отделение «Микрохирургии глаза»,
Донецк, ДНР
Актуальность. Проникающие ранения роговицы, полученные в результате минно-взрывных осколочных ранений, отличаются особой тяжестью – наличием рваных лоскутных ран, нередко с дефектами ткани,
плохо поддающихся лечению. Даже квалифицированная и своевременная первичная хирургическая обработка раны не является гарантией
неосложненного заживления и получения высокой остроты зрения.
С учетом активного участия тромбоцитов в процессах репарации
поврежденных тканей, а также позитивного опыта применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, при ожогах, трофических кератитах, мы пришли к идее использовать данный метод в случаях, когда
процессы репарации замедлены, в том числе в силу тяжести полученной
травмы.
Цель. Оптимизация исходов лечения пострадавших с рубцовыми изменениями роговицы, полученными в результате минно–взрывной травмы.
Материал и методы. Под наблюдением находились 18 пострадавших
(18 глаз) с проникающими ранениями роговицы, полученными в результате МВР и проявляющимися наличием формирующихся рубцов
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роговицы в сроке от 12 до 21 суток после травмы – 7 человек (38,89%) –
первая группа, и сформированных рубцов в сроке от 3 недель до 1,5
месяцев – 11 (61,11%) – вторая группа. Размер проникающей раны,
соответственно, рубца роговицы, составил от 5 до 12мм. Рубцы характеризовались вялыми процессами заживления, участками диастаза поверхностных слоев, упорной инфильтрацией, слущиванием эпителия,
буллезными элементами, васкуляризацией. При поступлении всем пострадавшим в ургентном порядке произведено адекватное оперативное
лечение, а также, по показаниям, в раннем посттравматическом периоде – 8 человек (44,44%). Острота зрения при поступлении составила от
0,01 до 0,2 с коррекцией.
В процессе комплексного лечения всем пострадавшим основной группы производилось субконъюнктивальное введение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Количество инъекций – 3–4 на курс лечения, с интервалом 5–7 дней. Срок наблюдения составил 1–1,5 месяца. В качестве
контрольной группы наблюдалось 15 человек с идентичными посттравматическими изменениями роговицы, которым проводилось традиционное комплексное лечение.
В процессе наблюдения применялись визометрия при поступлении,
до введения препарата и при выписке, биомикроскопия. Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза исследовалась у 7 больных основной группы.
Результаты. У всех больных основной группы выявлена позитивная
динамика, проявившаяся в улучшении репаративных процессов роговицы. Так, в первой группе, уже после первой инъекции значительно
уменьшился отек роговицы вокруг формирующегося рубца: в течение
первой недели – у 5 больных (71,43%), на протяжении 8–10 суток – у 2
(28,57). Буллезные изменения в зоне рубца роговицы регрессировали у
всех наблюдаемых после повторной инъекции. Явления васкуляризации
рубца уменьшились, в частности, после первой инъекции – в 3 случаях
(42,86%), второй – в 3 (42,86%), третьей инъекции – в одном. Через 3
недели после операции рубец сформировался на всем протяжении, без
признаков кератопатии.
Во второй группе больных в течение первой недели после инъекции у половины пострадавших отмечалась активная эпителизация разобщенных поверхностных участков рубца – 6 (54,55%) больных,
у остальных 5 (45,45%) – после второй инъекции. По виду рубец стал
тоньше, не проминировал. В течение первого месяца наблюдения заметно уменьшилась васкуляризация рубца. На фоне проводимого лечения явления посттравматического иридоциклита регрессировали у всех
больных в течение первой недели наблюдения. Субъективно инъекции
переносились хорошо, лишь в одном случае в течение 2 дней отмечалось
умеренное слезотечение.
В контрольной группе больных процессы регенерации были более
вялыми. Через 3 недели рубец роговицы сформировался, но у половины
больных он был рыхлым и проминирующим. Явления иридоциклита
сохранялись.
Острота зрения у больных основной группы до введения препарата
составила 0,01–0,04 – у 2 человек (11,11%); 0,05–0,09 – у 3 (16,67%);
0,1–0,2 – у 9 (50,0%); 0,2–0,6 – у 4 (22,22%). Через 1–1,5 месяца после
введения аутосыворотки оптические функции улучшились, – количе257

ство больных с остротой зрения менее 0,1 – 2 человека (11,11%), 0,1–
0,2 – 12 человек (66,67%), 0,3–1,0 – 4 (22,22%). В контрольной группе,
соответственно, 5 (33,33%), 8 (53,34%), 2 (13,33%).
Данные ОКТ переднего отрезка глаза выявили, что толщина роговицы в зоне локализации рубца имела нормальную или погранично – нормальную величину – не более 600, не влияя на величину угла передней
камеры.
Заключение. Применение аутосыворотки, насыщенной тромбоцитами, в виде субконъюнктивальных инъекций является доступным и
совершенно безопасным методом лечения больных с проникающими
ранениями глаза для улучшения репаративных процессов в период формирования рубца. Клинический эффект наступает после 2–3 инъекций
препарата. Метод можно рекомендовать в комплексной терапии травмы
глаза, в том числе минно-взрывной этиологии.

Г.В. Техова, С.Г. Журова
Сложные случаи дифференциальной диагностики
поражения хиазмы
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
им. В.А. Алмазова» Минздрава России
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Организм человека является сложной биологической
системой, в которой может сочетаться несколько патологий. Клиническая картина заболеваний человека достаточно многогранна и зачастую
встречаются варианты развития нескольких патологий в одном организме со схожими симптомами. В следствии этого возникают трудности
в дифференциальной диагностике и подборе соответствующей терапии
для данных заболеваний. Довольно частым примером такой ситуации
является сочетание офтальмологической патологии и нейрохирургической. Так, клинические проявления открытоугольной глаукомы могут быть похожи на картину при патологии хиазмально-селлярной области (ХСО).
Опухоли ХСО составляют 15–18% от всех внутричерепных новообразований и в 75% случаев приходятся на трудоспособный возраст.
Сдавление зрительного нерва при опухолях ХСО служит причиной стойкого нарушения зрительных функций. Нередко продолжается процесс
ухудшения зрения и после успешно проведенного удаления опухоли.
Позднее поступление на нейрохирургическую операцию снижает функциональные результаты в плане сохранения или восстановления зрения.
Цель работы. Акцентировать внимание на проблеме методов дифференциальной диагностики клинических проявлений открытоугольной
глаукомы и патологии хиазмально-селлярной области.
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Материал и методы. За период с января по июнь 2017 г. на базе
РНХИ им. А.Л. Поленова было обследовано 62 пациента с патологией
хиазмально-селлярной области (аденомы хиазмы, менингиомы бугорка
турецкого седла). Из них 8,06% имели как сопутствующее заболевание
первичную открытоугольную глаукому (ПОУГ) различной длительностью течения данного заболевания. У 40% от данного числа пациентов
возникли затруднения в определении генеза клинических проявлений
офтальмологической симптоматики. Этим пациентам проводился стандартный офтальмологический осмотр (визометрия, периметрия, офтальмоскопия). Также им выполнялась тонометрия по Маклакову. При
первичном приеме основные жалобы были на снижение зрительных
функций (снижение зрения, сужение поля зрения). Снижение зрительных функций послужило основной причиной для нейрохирургического
вмешательства, однако, достоверных данных за возрастающее воздействие опухоли на хиазму получено не было. Изменения поля зрения
были не характерны для поражения хиазмы, но и не типичны для
ПОУГ. Показатели ВГД были в пределах нормы, пациенты находились
под контролем офтальмологов, значительного роста опухоли по данным
МРТ выявлено не было.
Результаты. При повторном осмотре на 3 сутки после операции в
50% зрительные функции остались без динамики. В 25% наблюдалось
незначительное улучшение в виде небольшого расширения поля зрения
с височной стороны, повышение остроты зрения на 0,2–0,3. В 25% было
отмечено резкое ухудшение зрительных функций вплоть до амавроза.
Выводы
1. Клиническая картина офтальмологических и нейрохирургических
заболеваний зачастую имеет схожий характер.
2. При сочетании патологии ХСО и ПОУГ определение генеза их клинических проявлений может быть затруднено и требовать дополнительных методов исследования.
3. Врач-офтальмолог должен обращать особенное внимание на несоответствие клинических проявлений ПОУГ (постепенное ухудшение
зрительных функций) и нормальных показателей ВГД, и, при возникновении сомнений, отправлять пациента на дообследование (МРТ, HRT).
4. Пациентам, у которых на фоне адекватной гипотензивной терапии
продолжают снижаться зрительные функции, необходима консультация
невролога.
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Р.Л. Трояновский1,2, С.Н. Солонина1, О.А. Синявский1,
С.Н. Медников3
Использование диодного лазера в лечении
злокачественных опухолей век и глазницы,
в том числе с вовлечением глазного яблока
2

1 ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница;
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
3 ГКУЗ «Ленинградское областное
патологоанатомическое бюро»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Злокачественные опухоли век, осложнения, возникающие при их прорастании в глазницу, снижая зрительные функции,
могут создать и угрозу жизни, особенно при неадекватном лечении, клинически запущенных случаях при опухолях, склонных к инфильтративному росту. Рецидивы, продолженный рост возникают в 4,6–5% и
до 8,4–10%, в зависимости от тяжести поражения и объема первичного
вмешательства. Совершенствование и выбор оптимальных методов лечения остаются актуальными.
Цель. Обсудить результаты лечения базальноклеточных (БКР) и
плоскоклеточных карцином (ПКР) век, в том числе с вовлечением глазницы и глазного яблока, с использованием лазерной эксцизии (ЛЭ).
Материал и методы. Проведено лечение 82 больных в возрасте от 38
до 89 лет (женщин – 56, мужчин – 26) по поводу БКР (79 больных) и
ПКР (3 больных) век и глазницы различной стадии и тяжести. У одного
больного 78 лет с БКР с прорастанием в ткани и стенки глазницы и поражением конъюнктивы, глаз был единственным, другой глаз был слепым в связи с терминальной стадией глаукомы. За год до поступления в
отделение подвергался лучевой терапии 61 Гр. В ходе инструментальнолазерной эксцизии удалены разрушенные ткани сводов и поражённые
структуры нижнего края глазницы. При хирургическом лечении использовали лазерную эксцизию (ЛЭ), пластику местными тканями и аллоплантами при закрытии больших дефектов конъюнктивы. У пациентов
с ПКР в послеоперационном периоде использовали лучевую терапию.
Пациенты разделены на 2 группы: первая – с первично оперированными
карциномами век – 65, вторая – больные с продолженным ростом при
первом обращении – 17 (в том числе 14 с БКР). Продолженный рост
был после криодеструкции, хирургического удаления с различными элементами пластики, лучевой терапии. Кроме того, в одном наблюдении
(БКР) удаление глазного яблока с иссечением мягких тканей глазницы (расширенная энуклеация), век и блока внутренней костной стенки
орбиты с закрытием раневого дефекта сопровождалось перемещением
лоскута кожи, в операции принимал участие челюстно-лицевой хирург.
У одного больного ПКР возник как вторичная опухоль через 17 лет
после максилэктомии и гамма-облучения. Лазерную эксцизию выполняли диодным лазером (0,81 мкм) в пределах здоровых тканей с карбонизацией раневого ложа с последующим цитологическим и морфологическим контролем. Срок наблюдения от 6 месяцев до 12 лет.
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Результаты. У 65 больных первой группы благоприятное заживление
и стабилизация состояния (функции) оперированных структур наступили в 96,9% наблюдений, однако в течение 5 лет у 2 (3,1%) обнаружен
продолженный рост БКР, причем в одном случае дважды (инфильтративный характер роста). Повторные операции оказались успешными.
Следует отметить, что у 14 пациентов с БКР из второй группы продолженный рост (recurrence) был у 5 (35,7%,), затем у 4 (28,6%) из них
неоднократно. При ЛЭ иссечение, разделение, препарирование тканей,
коагуляция и карбонизация ложа опухоли и затем, на тотчас ушитых
колобомах век и дефектов мягких тканей формируется лекальный контур поверхности в зоне (области) операции. У больных второй группы
продолженный рост был у 7 пациентов, в 41,18% наблюдений, причем в
4 случаях потребовались неоднократные повторные вмешательства. Тяжелое впечатление оставили упорные криодеструкции, необоснованные
пластики по Хьюзу, лучевая терапия на первом этапе. Поражения век
и глазницы при плоскоклеточном раке (ПКР) протекали более агрессивно. В нашем наблюдении – 3 пациента. Из-за крайней запущенности
и тяжести процесса у всех 3 больных с ПКР потребовалась экзентерация глазницы. После удаления опухоли стабилизация наступила в
том числе, в случае экзентерации глазницы с удалением разрушенных
опухолью внутренней, наружной и нижней костных стенок глазницы.
Наблюдение за этим больным с регулярными осмотрами продолжалось
в течение 8 лет, в том числе на начальном этапе в период лучевой терапии. Признаков продолженного роста не отмечено. Больной умер от
инсульта в возрасте 91 года. Второй случай летального исхода наступил
на 77 году жизни (на 3-м году наблюдения) вследствие генерализации
процесса – ПКР вторичного характера. В возрасте 48 лет больной перенес максиллэктомию и гамма-облучение кобальтовой пушкой. Через
17 лет, ипсилатерально, на верхнем веке возникла опухоль, которую
многократно (в течение 10 лет) удаляли, используя пластику местными тканями, в том числе, пластику по Хьюзу. Экзентерация глазницы
успеха не принесла.
Заключение. Несмотря на большое разнообразие, различия по стадии
и тяжести поражений век и орбиты БКР (79 больных) при адекватном
выборе объема первичного хирургического вмешательства (65 пациента)
возможен положительный результат в 96,9% наблюдений. Продолженный рост случился в 3,1% в течение 5 лет и был успешно купирован
повторным вмешательством. У пациентов (14) с продолженным ростом
БКР ранее оперированных, рецидивы (recurrence) возникли в 35,7%,
причем неоднократно (28,6%) повторялись.
Неадекватные первичные вмешательства оказались причиной осложненного течения онкологических заболеваний век и глазницы. Обширное
поражение глазницы, слёзных путей, глазодвигательных мышц, мягких
тканей и костных стенок, и даже глазного яблока создаёт предпосылки к
использованию калечащих операций. В запущенных случаях ПКР с прорастанием в череп и метастазированием приводит к летальному исходу.
Комплексный подход, поддержка смежных специалистов, комбинированное лечение с применением лучевой терапии и ПХТ оптимизируют
перспективу благоприятного исхода.
Использование лазерной эксцизии (иссечения) в хирургическом лечении опухолей век и глазницы представляется полезным.
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2.2. Современные технологии
в офтальмохирургии

Таблица
Острота зрения до и после подбора склеральных линз
Показатель
Значение

О.О. Аляева, О.И. Рябенко, Е.М. Тананакина, И.С. Юшкова
Эффективность склеральных линз Zenlens
для зрительной реабилитации пациентов
с кератоконусом
Глазная клиника «ОфтальНова»,
Москва, Россия
Актуальность. Кератоконус – это хроническое, наследственное, чаще
двустороннее, дистрофическое заболевание роговицы, приводящее к
прогрессирующему истончению, конусовидному выпячиванию и потере
ее прозрачности в далекозашедшей стадии заболевания [1, 2, 4]. В исходе патологии высок риск инвалидизации по зрению и социальной
дезадаптации [3, 6]. Кроме того, актуальность проблемы кератоконуса
определяется высокой социальной значимостью адекватной реабилитации молодых пациентов трудоспособного возраста. Методы лечения
кератоконуса можно разделить на радикальные (сквозная кератопластика, глубокая передняя послойная кератопластика) и малоинвазивные
(имплантация интрастромальных сегментов, роговичный кросслинкинг)
[5].
В последние годы склеральные контактные линзы стали активно
применяться для зрительной реабилитации пациентов с тяжелыми заболеваниями роговицы [7, 10–12]. Склеральные линзы обладают уникальными преимуществами: они опираются на склеру и не соприкасаются
с роговицей и лимбом. Между склеральной линзой и роговицей находится водный слой (NaCL 0,9%), который дает возможность не только
устранить иррегулярный астигматизм, но и обеспечивает непрерывное
увлажнение, что защищает роговицу от воздействия воздуха и трения
при моргании [8–9].
Цель. Провести анализ эффективности применения склеральных
линз Zenlens у пациентов с кератоконусом после кросслинкинга и/или
имплантации роговичных сегментов.
Материал и методы. В исследование было включено 44 пациента
(62 глаза) с кератоконусом после кросслинкинга и/или имплантации
роговичных сегментов, из них 21 мужчин и 23 женщины в возрасте
34±6,7 лет (от 15 до 51 лет). Всем пациентам были подобраны склеральные контактные линзы Zenlens по стандартной методике. Кроме стандартного офтальмологического исследования, всем пациентам до и после подбора выполнялась компьютерная видеокератография c помощью
Oculus Easygraph (Германия), оптическая когерентная томография (ОКТ)
переднего отрезка с помощью аппарата RTVue-100 Optovue (CША). Для
сравнения показателей использовался двухсторонний t-критерий Стьюдента. Различия считались достоверными при p ≤ 0,05. Полученные результаты обрабатывались с применением пакетов прикладных программ
«Microsoft Excel».
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M±m

Некорригированная острота зрения без коррекции, n = 62

0,22 ± 0,20

Максимальная корригированная острота зрения до подбора,
n = 62

0,53 ± 0,20

Некорригированная острота зрения в склеральной линзе,
n = 62

0,82 ± 0,15*

Примечание: * – Отличие от исходных данных статистически достоверно, p < 0,001;
n – количество глаз.

Результаты. Эффективность использования склеральных контактных линз у пациентов, включенных в исследование, показана в таблице.
Перед использованием склеральных линз определяли некорригированную остроту зрения и максимальную остроту зрения с полной очковой
коррекцией.
До подбора склеральных линз острота зрения без коррекции составила в среднем 0,22±0,20, а максимальная корригированная острота зрения не превышала в среднем 0,53±0,20 (cм.табл.).
После подбора склеральных линз Zenlens, некорригированная острота зрения в линзе составила в среднем 0,82±0,15, то есть увеличилась
по сравнению с максимальной корригированной остротой зрения до подбора на 0,29, то есть на 54,7% и на 0,6 по сравнению с некорригированной остротой зрения до коррекции, то есть на 272,7%.
Таким образом, склеральные линзы увеличивают остроту зрения, исключительно комфортно переносятся, а также способствуют не только
зрительной, но и социальной реабилитации пациентов с кератоконусом
в процессе пользования линзами Zenlens.
Отказов от использование склеральных линз у пациентов с кератоконусом после кросслинкинга и/или имплантации роговичных сегментов,
а также осложнений не было зафиксировано за весь период наблюдения.
Выводы
1. Склеральные линзы можно успешно использовать для оптической
коррекции у пациентов с кератоконусом при неэффективности других
методов зрительной реабилитации.
2. Повышение остроты зрения связано с постоянным наличием водного слоя под склеральной линзой и полным отсутствием ее касания
поверхности роговицы и лимба.
3. Склеральные линзы исключительно комфортны и хорошо переносятся пациентами с различными заболеваниями поверхностных структур глаза.
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Е.Л. Атькова, В.Д. Ярцев
Баллонная дакриопластика – минимально
инвазивный подход к коррекции дакриостенозов
ФГБНУ «НИИ Глазных болезней»,
Москва, Россия
Актуальность. Разработка и внедрение функциональных подходов к
коррекции патологических состояний – одно из основных направлений
современной хирургии. Применительно к дакриохирургической практике, актуальным является совершенствование техники и разработка показаний к проведению реканализаций – операций, результатом которых
является расширение стенозированных слезоотводящих путей, в отличие
от подходов, при которых формируют искусственные пути слезооттока.
С 1990 г. постоянно увеличивается интерес хирургов к баллонной дакриопластике в педиатрической и взрослой практике: операции, связанной с
расширением слезоотводящих путей в области стеноза посредством баллона высокого давления (P. Munk, 1990; S. Couch, 2004; S. Goldstein, 2004;
M. Ali, 2013; J. Heichel, 2017). Такой подход ряд авторов находят высокоэффективным (M. Ali, 2013; A. Nair, 2016), в то время, как другие исследователи сообщают о низкой результативности баллонной дакриопла264

стики (J. Perry, 2004; J. Burns, 2004). По нашему мнению, это связано
с неоправданным расширением показаний для вмешательства, а также с
отсутствием дифференцированного подхода к протоколу проведения воздействия в зависимости от локализации дакриостеноза.
Цель. Определить эффективность баллонной дакриопластики сужений слезоотводящих путей различной локализации.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 148 пациентов (207 случаев) с изолированным дакриостенозом, среди них 45 случаев со стенозом на уровне слезного канальца (1-я группа), пациентам
подгруппы 1.1 была выполнена баллонная дакриопластика, подгруппы 1.2 – баллонная дакриопластика с интубацией слезного канальца;
42 случая – на уровне устья слезных канальцев (2-я группа), пациентам
подгруппы 2.1 была выполнена баллонная дакриопластика, подгруппы
2.2 – баллонная дакриопластика с биканаликулярной интубацией устья
слезных канальцев; 60 случаев – стеноз шейки слезного мешка (3-я
группа), пациентам подгруппы 3.1 была выполнена баллонная дакриопластика, подгруппы 3.2 – баллонная дакриопластика с биканаликулярной интубацией слезоотводящих путей, 60 случаев – стеноз устья носослезного протока (4-я группа), пациентам подгруппы 4.1 была выполнена
баллонная дакриопластика, подгруппы 4.2 – баллонная дакриопластика
с биканаликулярной интубацией слезоотводящих путей.
Во всех случаях баллонную дакриопластику проводили по определенному нами в рамках экспериментально-клинического исследования
протоколу при помощи баллонного катетера, разработанного (патент RU
147246) для коррекции дакриостенозов в сотрудничестве с компанией
«МедИнж» (Россия).
Результаты операции были проанализированы через 6–12 месяцев.
Оценивали выраженность слезотечения по шкале Munk, результаты лакримальной менискометрии и сцинтиграфии.
Результаты. Положительные результаты получены у пациентов подгруппы 1.1 в 73% случаев, подгруппы 1.2 – в 91% случаев, подгруппы
2.1 – в 71% случаев, подгруппы 2.2 – в 81% случаев, подгрупп 3.1 и
3.2 – в 90 % случаев, подгруппы 4.1 – в 60% случаев, подгруппы 4.2 –
в 83% случаев.
Заключение. Исследование показало, что баллонная дакриопластика
является эффективным и достаточным вмешательством при коррекции
стенозов шейки слезного мешка. Однако, учитывая относительно низкую эффективность баллонной дакриопластики при стенозах горизонтального отдела слезоотводящих путей и устья носослезного протока,
необходимо выполнять интубацию слезоотводящих путей после воздействия при коррекции дакриостенозов указанных локализаций.
Таким образом, баллонная дакриопластика является эффективной
альтернативой каналикулориностомии и дакриоцисториностомии при
стенозах горизонтального и вертикального отделов слезоотводящих путей, а с учетом малой травматичности и низкой частотой осложнений
такая операция предпочтительна у пациентов с дакриостенозом. Ввиду
необходимости дифференцированного подхода к интубации слезоотводящих путей после проведения баллонной дакриопластики в зависимости
от локализации процесса, мы рекомендуем проводить рентгенологическое исследование слезоотводящих путей на этапе подготовки пациента
к операции для определения места их стенозирования.
265

Д.Ф. Белов, В.П. Николаенко
Влияние имплантации клапана ахмеда
на рефракцию глаза
СПбГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Пациенты, подвергающиеся гипотензивной хирургии,
часто нуждаются в одномоментном или отсроченном удалении катаракты. Оптические и биометрические изменения, возникающие после
гипотензивного вмешательства, могут приводить к появлению ошибок
расчета ИОЛ [2]. Имплантация таких объемных дренажных устройств,
как клапан Ахмеда (КА) (площадь пластинки модели FP7 = 184 мм2,
наружный диаметр трубочки = 0,63 мм), предположительно может приводить к появлению рефракционных сдвигов и влиять на расчет ИОЛ
при факоэмульсификации.
Цель. Оценить влияние имплантации КА (модель FP7) на рефракцию
глаза.
Материал и методы. Исследуемая группа составила 29 пациентов
(16 мужчин и 13 женщин, 29 глаз), средний возраст которых составил
71,86±7,12 лет, всем обследуемым выполнена имплантация КА.
До операции, в первые сутки, через 30 суток и 6 месяцев после вмешательства проводились авторефрактокератометрия (Topcon-8800), кератометрия и измерение длины передне – задней оси (ПЗО) (IOL-Master
500), тонометрия (iCare). Сравнивались показатели общей рефракции
(сфероэквивалента), кератометрии, длины ПЗО и внутриглазного давления (ВГД) до и после операции.
Результаты. Анализ полученных данных выявил слабый гиперметропический сдвиг рефракции в 0,19 дптр с предоперационного уровня
–0,56±0,77 дптр до –0,37±0,92 дптр через 6 после имплантации КА. Наблюдается уменьшение длины ПЗО с 23,61±1,05 мм до 23,56±1,1 мм в
послеоперационном периоде, что статистически достоверно (p < 0.00001)
коррелирует с уменьшением ВГД (по iCare) с 25,14±3,02 до 17,59±3,85.
Выявлено незначительное изменение преломляющей силы роговицы с
44,02±1,22 дптр до 43,91±1,32 дптр. Роговичный астигматизм (до операции 1,03±0,56 дптр) практически не менялся после имплантации
КА (1,10±0,57 дптр), наблюдается смещение его оси с 83,90±39,50° до
69,55±39,80°, что статистически не достоверно (p = 0,12) и не зависит
от зоны имплантации трубочки КА.
Заключение. Имплантация КА не приводит к существенным оптическим и биометрическим изменениям глаза. Наблюдается слабый
(0,19 дптр) гиперметропический сдвиг рефракции, обусловленный незначительным укорочением длины ПЗО (с 23,61±1,05 мм до 23,56±1,1
мм). Данные изменения длины глаза характерны для всех типов гипотензивных вмешательств и объясняются увеличением толщины хориоидеи на фоне снижения ВГД [1, 3, 4]. Имплантация трубочки с внешним
диаметром 0,63 мм в переднюю камеру глаза не приводит к появлению
статистически достоверного роговичного астигматизма и смещению его
оси. Таким образом, одномоментная или отсроченная имплантация КА с
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факоэмульсификацией не должна приводить к существенным ошибкам
расчета ИОЛ.
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И.В. Бржеская1,2, В.В. Бржеский2, М.Ю. Тарасенко3,
В.В. Смертин1
Случай двустороннего ожога век неясной этиологии
с глубоким некрозом мягких тканей глазницы
1 СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
3 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
2

Актуальность. Как известно, глубокие ожоги век чреваты развитием
их прогрессирующей недостаточности на протяжении ожоговой болезни.
Формирующийся рубцовый лагофтальм закономерно осложняется прогрессирующим ксерозом глазной поверхности и, в конечном итоге, кератитом e’ lagophthalmo, вплоть до изъязвления и перфорации роговицы.
Цель исследования. Анализ клинического случая двустороннего
ожога век неясного генеза с глубоким некрозом мягких тканей глазниц
и некротическим фасциитом у мужчины, поступившего по скорой помощи в офтальмологическое отделение Мариинской больницы СанктПетербурга.
Материал и методы. Обследован мужчина 52 лет, доставленный по
скорой помощи с собственного дачного участка в офтальмологическое
отделение Мариинской больницы Санкт-Петербурга в связи с двусторонним некрозом обоих век. Пациенту выполнено традиционное офтальмологическое обследование, включающее ультразвуковое исследование
глазных яблок.
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Результаты и обсуждение. Анамнез неясен: «...через 1–2 дня после
употребления алкоголя проснулся слепым...». Страдает инсулинзависимым сахарным диабетом. При осмотре обнаружен черный некротический струп, покрывающий плотной коркой верхние и нижние веки обоих глаз. Острота зрения OU – уверенное светоощущение с неправильной
проекцией света. Внутриглазное давление – ТN . По результатам ультразвукового обследования (В-сканирования) – оба глазных яблока обычного размера, оболочки прилежат, подвижность глаз резко ограничена.
На следующий после госпитализации день выполнена операция: первичная хирургическая обработка ожоговой поверхности век с некрэктомией, ревизией глазниц. В ходе операции иссечены некротизированные ткани век, клетчатки и фасций глазниц (до 1/3 объема глазниц),
частично – некротизированные участки глазодвигательных мышц. Поверхность глазных яблок покрыта сухой черной коркой, с трудом отделяющейся от роговицы и склеры. Внутриглазные структуры не визуализируются. Пассивная подвижность глазных яблок затруднена.
Внутриглазное давление в пределах нормы.
Выставлен диагноз: Двусторонний ожог век IV степени; ожог правого глазного яблока IV степени и левого глазного яблока II-IIIа степени,
вторичный некротический фасциит обеих глазниц. Сопутствующий диагноз: Некомпенсированный инсулинозависимый сахарный диабет.
В посевах отделяемого с поверхности век и глазниц обнаружен золотистый стафилококк, а также грамположительная анаэробная микрофлора. В послеоперационном периоде получал системную и местную
антибактериальную, противовоспалительную, дезинтоксикационную
и десенсибилизирующую терапию. Раневые поверхности систематически обрабатывали водными растворами антисептиков (хлоргексидина,
димексида, иодинола, гордокса). В целях ускорения некролиза, на раневые поверхности накладывали стерильные гидроколлоидные повязки
Askina®Hydro (B. Braun, Ирландия), которые сменяли по мере их пропитывания и очищения раневых поверхностей. Отрегулирована оптимальная дозировка инсулина (32 ЕД/сут.) для компенсации сахарного
диабета.
После очищения тканей век и глазницы от некротических тканей
(на 20-й день стационарного лечения) выполнена операция, преследующая цель закрытия очищенных от некротических тканей поверхностей
и глазных яблок местными тканями: кожными лоскутами «на ножке»,
перемещенными с височной и надбровной областей с фиксацией их к
краям дефекта мягких тканей век обоих глаз. Образовавшиеся дефекты
были закрыты свободными лоскутами кожи, взятыми с внутренней поверхности плеча. В ходе операции также произведено покрытие сформировавшегося глубокого язвенного дефекта роговицы на левом глазу
аутоконъюнктивальным лоскутом «на ножке».
Послеоперационной течение было гладким. Образовавшийся в области верхневнутреннего угла левой глазной щели небольшой диастаз
краев послеоперационной раны фатальных последствий не имел, а также не нарастал на фоне длительного наблюдения за больным.
Через 3 мес. после вмешательства: острота обоих глаз – уверенное
светоощущение с неправильной проекцией света на правом глазу и с
правильной – на левом. В проекции правой глазницы – прижившийся перемещенный лоскут кожи с состоятельными послеоперационными
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рубцами. Под лоскутом пальпируется глазное яблоко, внутриглазное
давление в пределах нормы, подвижность резко ограничена. По данным
В-сканирования – оболочки глазного яблока прилежат. Левая глазная
щель открывается не полностью вследствие рубцовой деформации век.
В верхне-внутреннем отделе сохраняется сквозное отверстие в верхнем веке 3.0×2.0×4.0 мм, из которого отделяется слеза. Визуализируется глазное яблоко с тотальным васкуляризированным бельмом. Подвижность глаза резко ограничена, внутриглазное давление в пределах
нормы (пальпаторно). По данным В-сканирования – оболочки глазного
яблока прилежат.
Пациент состоит под амбулаторным наблюдением. В дальнейшем
планируются пластические оперативные вмешательства по формированию глазных щелей.
Заключение. Описание столь редкого клинического случая некротического фасциита обеих глазниц после ожога неясной этиологии представлено в целях публичного обсуждения тактики дальнейшего реконструктивного лечения больного.

А.С. Головин, О.А. Синявский, Р.Л. Трояновский
Хирургическое лечение пролиферативной
диабетической ретинопатии
ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Хирургическое лечение пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР), особенно при наличии отслойки сетчатки (ОС),
является технически сложной задачей с высоким риском осложнений и
не всегда предсказуемым результатом.
Цель работы. Анализ этапов и особенностей операции с попыткой ее
стандартизации, оценка важности применения ингибиторов ангиогенеза
до витрэктомии.
Материал и методы. Витрэктомия произведена у 283 пациентов (324
глаза, 197 женщин, 86 мужчин, средний возраст 57 лет, период наблюдения от 6 месяцев до 8 лет). 121 пациент (42,7%) страдал сахарным
диабетом I типа, на гемодиализе – 48 (16,9%), после ампутации – 23
(8,1%). У всех пациентов имелись пролифераты различной площади и
локализации, фиксированные к сетчатке. На 260 глазах (80,24%) выявлена локальная или распространенная ОС. Гемофтальм, снижающий
зрение, наблюдали на 70 глазах (21,60%). Острота зрения до операции
0,02 и ниже – на 123 глазах (37,96%).
Перед витрэктомией, как правило, производили факоэмульсификацию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы и интравитреально вводили ингибиторы ангиогенеза. Витрэктомию 23G или 25G
выполняли под местной анестезией с внутривенной седацией. Для гемо269

стаза использовали внутривенное введение транексамовой кислоты, эндодиатермию и кратковременное повышение внутриглазного давления.
Использовали широкопольные системы BIOM или Resight с обзорными
и макулярными линзами и шандельеры. Витрэктомию выполняли поэтапно: удаление ретролентального витреума, крови и задней гиалоидной мембраны в местах ее отслойки; первичная («грубая») сегментация
с выделением основных фиброзных центров, фиксированных к ретине;
тщательное удаление базального витреума; удаление эпиретинальной
(«арахноидальной») резидуальной мембраны с поверхности освобожденной сетчатки вокруг пролифератов; вторичная («тонкая») сегментация,
деламинация и максимально возможное и безопасное удаление пролифератов, в том числе с применением бимануальной техники; макулорексис; при необходимости – щадящее удаление пролифератов в области
зрительного нерва с сохранением незначительного фрагмента непосредственно фиксированного к диску зрительного нерва; во всех случаях
периферическая и центральная лазеркоагуляция (532нм); тампонада
стекловидной камеры воздухом или легким силиконовым маслом.
Результаты. Улучшение или стабилизация зрения после первичной
витрэктомии получено на 282 глазах (87,03%). В 263 случаях (81,17%)
использовали воздух для тампонады стекловидной камеры. Острота зрения более 0,2 получена на 98 глазах (30,24%), от 0,02 до 0,1 – на 161
глазу (49,69%), менее 0,02 – на 65 глазах (20,06%).
Осложнения: ятрогенные разрывы – на 38 глазах (11,72%), рецидивирующий гемофтальм – на 42 глазах (12,96%), отслойка сетчатки – на
17 глазах (5,24%), глаукома – 26 глаза (8,02%), частичная атрофия зрительного нерва – 49 глаза (15,12%), субатрофия – в 8 случаях (2,46%).
Заключение. Описанный стереотип хирургического лечения пациентов с ПДР позволяет в 87,03% случаев достигнуть улучшения или стабилизации зрения и в 81,17% отказаться от силиконового масла. Выделение резидуального витреума вокруг пролифератов облегчало их
удаление, уменьшало риск ятрогенных разрывов и частоту применения
силиконового масла. Бимануальная техника, макулорексис, периферическая лазеркоагуляция, применение ингибиторов ангиогенеза и адекватный гемостаз исключительно важны.
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А.Д. Демина, А.Л. Зайцев, Д.В. Коршунов, С.Г. Тоубкина
Вариативный подход к коррекции сложного
миопического астигматизма на примере лазерного
кератомилёза in situ
БУЗ «Республиканская офтальмологическая
клиническая больница»,
Ижевск, Россия
Актуальность. Наиболее популярный сегодня метод LASIK – интрастромальный лазерный кератомилёз (ИЛК) – широко применяется с
1997 года для коррекции миопии высокой степени до 12,0 дптр, миопического астигматизма до 6,0 дптр, гиперметропии до 6,0 дптр. Выбор
ИЛК определяется малой травматизацией тканей, слабой выраженностью роговичного синдрома в раннем послеоперационном периоде, а также безболезненным коротким периодом реабилитации.
Цель. Изучение частоты, структуры сложного миопического астигматизма (СМА) более 3,0 дптр и динамики возможной гипо- и гиперкоррекции остроты зрения (ОЗ) после ИЛК.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 147 операций, выполненных по поводу СМА более 3,0 дптр. на эксимерном лазере «Микроскан 200». Были использованы микрокератомы MoriaLSK –
Evolutione, головка кератома 130 микрон, вакуумное кольцо от –1 до +2,
оптическая зона составляла 5,0–6,5 мм, переходная 6,8 – 7,3 мм, мануальный горизонтальный срез. Применялась местная анестезия 0,5%
раствором алкаина, после операции использовались глюкокортикоид
(0,1% раствор дексаметазона) под прикрытием антибиотика («Тобрекс»)
и препарат типа искусственной слезы («Систейн»). Осмотр после операций проводился в первые сутки, через 1, 3 и 6 месяцев после операции.
Результаты и обсуждение. В обследованной группе больных было
прооперировано 69 мужчины (47,0%) и 78 женщин (53,0%) в возрасте
от 18 до 59 лет. Из них пациенты от 18 до 28 лет составили 49,0%, от
29 до 39 лет – 39,0%, от 40 до 50 лет – 3,0%, лица старше 50 лет –
3,0%. Проверялись ОЗ без коррекции и с коррекцией, степень астигматизма, состояние клинической рефракции в условиях циклоплегии
до операции, через 1 сутки, через 1 и 3 месяца после операции. ОЗ
без коррекции до операции составляла от 0,01 до 0,2 (в среднем 0,05),
с коррекцией ОЗ составляла от 0,33 до 1,0 (в среднем 0,64). Через 1
сутки после операции ОЗ составила от 0,2 до 1,0 (в среднем 0,3), через
1 месяц после операции ОЗ составила от 0,4 до 1,0 (в среднем 0,6), через 3 месяца после операции ОЗ составила от 0,4 до 1,0 (в среднем 0,8).
Астигматизм до операции варьировал от (–) 3,0 до (–) 6,0 дптр, в среднем (–) 3,8 дптр. После операции – астигматизм от 0 до (–) 3,75 дптр,
в среднем уменьшился до (–) 1,25 дптр. По степени миопии больные
распределились следующим образом: средней степени – 21,0% (среднее
значение – 5,1 дптр), высокой степени – 79% (в среднем – 9,8 дптр).
Через 1 сутки после операции: миопия слабой степени отмечена в 46,0%
(–1,7 дптр в среднем), гиперметропия – в 54% (+1,2 дптр в среднем);
через 1 месяц после операции: миопия слабой степени отмечена в 42,0%
(–1,3 дптр в среднем), гиперметропия – в 58% (+0,6 дптр в среднем); че271

рез 3 месяца после операции: миопия слабой степени отмечена в 63,0%
(–1,2 дптр в среднем), гиперметропия – в 37% (+0,8 дптр в среднем).
Процент совпадения ожидаемой и полученной остроты зрения составил
46% через 1 сутки после операции, 93% – через 1 месяц, 125% – через
3 месяца после операции. Через 1 сутки после операции гипокоррекция зрения наблюдалась у 16,0% пациентов (в среднем миопия составила –1,7 дптр), гиперкоррекция – у 10,0% (гиперметропия в среднем
составила +1,2 дптр). Через 1 месяц после операции гипокоррекция составила 14,0% (в среднем миопия – 1,3 дптр), гиперкоррекция – 5,0%
(гиперметропия +0,6 дптр в среднем). Через 3 месяца гипокоррекция
составила 10,0% (в среднем миопия – 1,2 дптр), гиперкоррекция – 1,0%
(гиперметропия в среднем + 0,8 дптр).
Заключение. ИЛК (LASIK) является эффективным и безопасным
способом коррекции СМА и даёт стабильно высокие прогнозируемые результаты по остроте зрения.

О.Н. Дудич1, В.Л. Красильникова1, Л.В. Науменко2
Титановые внутрикостные конструкции
для экзопротезирования глазницы
1

2

ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования»,
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
им. Н.Н. Александрова,
Минск, Беларусь

Актуальность. Индивидуальное косметическое протезирование одностенными или двустенными стеклянными (пластмассовыми) протезами
иногда становится невозможным из-за значительных деформаций тканей, участвующих в образовании конъюнктивальной полости, разрушений костных структур глазницы или отсутствия мягкотканого глазничного органокомплекса вследствие экзентерации глазницы, травм,
многочисленных предшествующих операций по устранению анофтальма. В этом случае единственным методом медицинской и социальной реабилитации пациентов является экзопротезирование глазницы. Однако
до настоящего времени проблема фиксации экзопротеза остается актуальной. Экзопротез представляет собой смоделированную художественную имитацию глазничного органокомплекса (эпитетик), выполненную
из силикона и акрила. Фиксируется данный экзопротез к глазничной
области чаще всего латексным клеем. Второй способ фиксации – на дужках очковых оправ. Третий способ – внутрикостные импланты. Каждый
из этих способов фиксации имеет ряд отрицательных моментов, которые
ограничивают их широкое применение в клинической практике или делают процесс очень трудоемким и непредсказуемым. Клеевая основа не
обеспечивает надежность фиксации протеза, особенно в условиях высо272

кого потоотделения. Следует также отметить, что в области фиксации
наблюдается раздражение и мацерация кожи. Толстые края протеза и
отсутствие эластичности делают его очень заметным. Использование
очковой оправы для фиксации экзопротеза не позволяет добиться удовлетворяющего пациента косметического результата. Использование
внутрикостных винтовых имплантов – трудоемкий процесс, потеря имплантов может составлять до 30 % от общего числа имплантаций, состояние костей глазницы является определяющим для возможности их
установки. Отсутствие консолидации частей костных структур глазницы и недостаточная толщина кости (например после облучения глазницы) являются абсолютными противопоказаниями для применения этой
технологии. Также необходимо точное соблюдение сроков костной интеграции имплантов – 6 месяцев до этапа создания и примерки эпитетика
(части имитирующей глазничный органокомплекс).
Цель исследования. Разработать технологию фиксации экзопротеза
на основе титановой рамочной конструкции с внутрикостной фиксацией.
Материалы и методы. Сотрудниками кафедры офтальмологии
БелМАПО разработана и внедрена технология экзопротезирования
глазничной зоны лица с фиксацией эпитетика на титановой рамочной
конструкции с внутрикостной фиксацией. Для фиксации эпитетика
использовался комбинированный титановый имплантат отечественного производства НП ООО «Медбиотех». Имплантат представлял собой
индивидуально смоделированную конструкцию, имеющую следующие
основные элементы: зона фиксации импланта к костным структурам
глазницы, переходящая в зону поверхностной рамки, на которой располагались элементы для крепления магнитов, к которым в свою очередь крепился эпитетик. За период с 2015 по 2017 год прооперировано
11 пациентов в возрасте от 17 до 60 лет. Всем пациентам в обязательном
порядке выполнялась мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) с последующим расчетом ретенционных точек фиксации имплантата к костным структурам глазницы и изготовлением 3D-модели
глазницы. Оценка эффективности экзопротезирования проводилась с
учетом субъективных и объективных критериев.
Результаты исследования. Разработанная технология экзопротезирования включала в себя три этапа: первый этап диагностический, который предполагал выполнение МСКТ и последующий расчет ретенционных точек фиксации имплантата с учетом толщины костной ткани и
прочностных свойств, создаваемой конструкции. Второй этап – хирургический. Зона импланта, предназначенная для фиксации к костным
структурам глазницы, располагалась поднадкостнично и фиксировалась
с помощью винтов. При восстановлении целостности кожи особое внимание уделялось местам выхода через кожу рамочных элементов имплантата, предназначенного не только для расположения магнитов, но
и для придания прочности создаваемой конструкции. Третий этап – ортопедический. Моделирование силиконового эпитетика с учетом индивидуальных особенностей глазничной зоны пациента. Изучение результатов МСКТ пациентов спустя 3 месяца после имплантации показало,
что у всех пациентов костная структура вокруг крепежных элементов
имплантата выглядела без признаков ремоделирования, однородная, без
наличия узураций и эрозий, что свидетельствовало о хорошей остеоин273

теграции. Среднее время от момента начала хирургического этапа до
ортопедического удалось сократить до 3 месяцев, что позволяет в более
ранние сроки вернуть эстетический вид пациенту. Наблюдение за кожей
в области контакта ее с титановой конструкцией не выявило элементов
воспаления при должном уходе. Осмотр кожи в местах соприкосновения
с эпитетиком не выявил явлений дерматита ни у одного из 11 пациентов. Среди субъективных критериев эффективности экзопротезирования оценивалась удовлетворенность пациента косметическим эффектом.
Опрос пациентов показал, что все пациенты полностью удовлетворены
данным видом реконструкции глазничной области.
Выводы
1. Разработанная технология экзопротезирования позволяет достичь
желаемого косметического результата при сокращении сроков реабилитации почти вдвое.
2. Разработанный способ фиксации имплантов позволил исключить
ротационный компонент в процессе имплантации, способствуя равномерному распределению нагрузки на имплант в процессе его эксплуатации и, как следствие, долговременное функционирование экзопротеза.

С.А. Карасёва, В.Л. Красильникова
Особенности расчета интраокулярной линзы
после термокератопластики (клинический случай)
ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования»,
Минск, Беларусь
Актуальность. Термокератопластика – методика ремоделирования
роговицы под воздействием термического воздействия – получила наибольшее распространение с середины 80-х годов двадцатого века и применялась преимущественно с целью коррекции гиперметропии и гиперметропического астигматизма, а также при кератоконусе и пресбиопии
[1]. На сегодняшний день пациенты, перенесшие термокератопластику
в анамнезе, достигают катарктального возраста и представляют для хирурга проблему в связи со сниженной точностью расчета интраокулярных линз (ИОЛ) из-за измененной анатомии переднего отрезка [2].
Цель. Представить клинический случай, отражающий особенности
расчета ИОЛ после термокератопластики.
Материал и методы. В нашу клинику обратился пациент 62 лет в
связи с прогрессирующим снижением остроты зрения на протяжении
года. По данным анамнеза около 20 лет назад пациенту выполнялась
термокератопластика с рефракционной целью с последующей дополнительной коррекцией тем же методом. Данные рефракционной истории
не сохранились. Однако пациент отмечал, что максимальная острота
зрения на левый глаз не превышала 0,6, и с течением времени он на274

блюдал снижение результата проведенных операций, в связи с чем в
последние годы прибегал к дополнительной очковой коррекции.
При объективном осмотре визометрия с оптимальной коррекцией составила 0,6 для правого глаза и 0,1 для левого глаза. Авторефрактометрия: OD sph +2.0 D cyl – 5.25 D ax 11, OS sph +3.0 D cyl -7.5 D ax 177.
Аксиальная длина глаза по данным оптической биометрии (IOLMaster 500, Carl Zeiss) составила – 22,94 мм / 22,78 мм. Кератометрия
левого глаза 42,45 D/50,00 D. Роговичный астигматизм 7,55 D. Глубина
передней камеры 2,88 мм, толщина хрусталика 4,48 мм.
Кроме того, при ОКТ макулярной зоны левого глаза выявлен отек
нейроэпителия до 380 мкм, эпиретинальная мембрана. Данные эндотелиальной биомикроскопии не выявили отклонений от возрастной нормы.
При биомикроскопии по средней периферии роговицы обнаруживались множественные округлые стромальные полупрозрачные помутнения, расположенные по окружности в два ряда – места нанесения
термокоагулятов; оптический срез хрусталика неравномерный, с помутнением ядерных и субкапсулярных слоев.
Результаты и обсуждение. Принято решение о выполнении факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы.
ИОЛ рассчитана по нескольким формулам на основе данных оптической
биометрии. Имплантирована ИОЛ SN6AT9 21,5 D. Ось торической линзы рассчитана с использованием Barrett Toric IOL Calculator. Для выбранной линзы предполагаемая послеоперационная рефракция по данным SRK/T была -0,1D, по формуле Haigis –0,39 D и –0,2 по HofferQ.
Несмотря на то, что операция протекала без осложнений, в раннем
послеоперационном периоде отмечалась повышенная склонность роговицы к отеку, в особенности в месте локализации коагулятов роговицы.
По данным пахиметрии транзиторное утолщение роговицы составило от
30 до 100нм в первый день после операции, однако к 7 дню наблюдения
толщина роговицы восстановилась. Через месяц после хирургического
вмешательства авторефрактометрия левого глаза sph + 0,5 D cyl –2.0
D ax 4 (сфероэквивалент составил –0.5 D). Послеоперационная острота
зрения 0,3, не корригируется. Остаточный астигматизм был прогнозируемым, так как превышал возможности интраокулярной коррекции
имеющимися моделями ИОЛ. Невысокая острота зрения может быть
также обусловлена изменениями в макулярной зоне.
Выводы
1. Требуется анализ большего количества случаев для определения
особенностей расчета ИОЛ у пациентов после термокератопластики, так
как имеющиеся методики расчета приводят к гиперметропизации глаза.
2. В ходе факоэмульсификации рекомендуется использовать максимально щадящие параметры в связи с повышенной склонностью оперированной роговицы к отеку.
Список литературы

1. Park C.Y. Changes in keratometric corneal power and refractive error after
laser thermal keratoplasty // J. Cataract. Refract. Surg. – 2004. – Vol. 30, № 4. –
P. 867-72.
2. Ernest H. P. Cataract surgery after holmium: YAG laser thermal keratoplasty //
J. Cataract. Refract. Surg. – 2002. – Vol. 28. – P. 1864–68.

275

Е.В. Кудряшова, Д.С. Мальцев, А.Н. Куликов, Т.М. Грень,
А.Ю. Марейчев
Изменение толщины эпителия роговицы
в случаях миопического регресса у пациентов
после лазерного кератомилеза in situ
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова» МО России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Изменение толщины эпителия после лазерного кератомилеза in situ (LASIK) является хорошо известным феноменом и достигает 7.41±1.09 мкм, 9.29±1.22 мкм и 12.33±1.05 мкм при коррекции близорукости слабой, средней и высокой степени, соответственно.
Это обусловлено тенденцией к утолщению эпителия на плоских участках роговицы и истончению – на крутых участках, что обуславливает
нивелирование целенаправленного изменения профиля роговицы и вносит вклад в послеоперационный миопический регресс. Несмотря на то,
что послеоперационное утолщение эпителия является универсальным
явлением, миопический регресс носит вероятностный характер. Это позволяет предположить, что могут существовать дополнительные факторы риска, выявление которых позволит определить группу пациентов с
повышенной склонностью к миопическому регрессу.
Цель исследования. Анализ изменения толщины эпителия у пациентов с миопическим регрессом после LASIK
Материал и методы. В данное исследование включили пациентов
после LASIK по поводу близорукости. Критерием включения было документально подтвержденное устранение миопии после LASIK (по данным авторефрактометрии послеоперационый сфероэквивалент от 0.5 до
–0.5), с последующим увеличением миопии по данным авторефрактометрии в условиях циклоплегии. Критериями исключения были срок
после операции менее чем 1 месяц, возраст моложе 30 лет, синдром сухого глаза, применение любой местной терапии за исключением жидких
лубрикантов без консерванта.
Всем пациентам выполняли авторефрактометрию, кератометрию и
оптическую когерентную томографию (ОКТ). Оптическую когерентную
томографию переднего сегмента выполняли на спектральном томографе Copernicus REVO (Optopol, Польша). Каждому пациенту выполняли
один В-скан (усредненный на основании 50 В-сканов, 1064 А-скана каждый, длинной 5 мм) непосредственно ниже центрального блика без учета
слезной пленки. Толщину эпителия определяли в трех точках в пределах центрального участка шириной 1 мм (для анализа использовали
среднее значение), а также на удалении 2 мм с височной и носовой стороны от центра роговицы (для анализа использовали среднее значение
двух измерений). Толщину роговицы определяли в центре, как среднее
по результатам трех измерений. Статистический анализ проводили с помощью MedCalc 18.4.1 (MedCalc Software). Для анализа использовали
коэффициент корреляции Спирмена (порог статистической значимости
p < 0.05), односторонний t-тест.
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Результаты. В исследование включили 16 пациентов (32 глаза) после
LASIK, средний срок после операции составил 2.9±4.2 года. В группе миопического регресса и контрольной группе без миопического регресса дооперационная рефракция была –6.7±2.4 Д и –4.8±1.8 Д (p =
0.02), рефракция после операции составила –1.8±0.74 Д и 0.04±0.1 Д
(p < 0.001), соответственно. Средняя толщина роговицы после LASIK в
группе миопического регресса и контрольной группе была 491.0±29.2
мкм и 486.4 ± 46.0 мкм (p = 0.78). Толщина эпителия в центре роговицы, толщина эпителия на периферии и магнитуда толщины эпителия в
центре и на периферии роговицы в группе миопического регресса и контрольной группе составили 67.8±7.7 мкм и 56.7±4.4 мкм, 56.9±4.0 мкм
и 53.9±2.5 мкм и 10.9±6.4 мкм и 2.9±4.3 мкм, соответственно (все различия статистически значимы, p < 0.05). Была выявлена прямая корреляционная связь средней силы между степенью миопического регресса и
толщиной эпителия в центре роговицы (r = 0.46, p < 0.01) и обратная корреляционная связь средней силы между степенью миопического регресса и магнитудой толщины эпителия в центре и на периферии роговицы
(r = –0.39, p > 0.05). Корреляционная связь между степенью миопического регресса и толщиной эпителия на периферии роговицы была статистически незначима (r = 0.34, p > 0.05). Корреляция между исходной степенью близорукости и степенью миопического регресса была статистически
значима (r = 0.37, p < 0.05). В то же время корреляция между исходной
степенью близорукости и толщиной эпителия в центре роговицы не достигла порога статистической значимости (r = –0.37, p > 0.05).
Заключение. Характерное свойство эпителия роговицы утолщаться на плоских участках и в зонах дефектов стромы в целом объясняет
изменения толщины эпителия после LASIK. Таким образом, эпителий
роговицы вносит, по крайней мере, частичный вклад в послеоперационный миопический регресс. Несмотря на то, что утолщение эпителия после операции наблюдается как в центре, так и на периферии роговицы,
именно преимущественное утолщение в центре по сравнению с периферией играет основную роль. В данном исследовании корреляция между
исходной степенью близорукости и толщиной эпителия после LASIK
была статистически не значима, это говорит от том, что дополнительные
факторы могут влиять на выраженность эпителиального ремоделирования и, соответственно, на миопический регресс. Kannelopoulos J и соавторы ранее показали, что утолщение эпителия характерно для синдрома
сухого глаза. Учитывая большую распространенность и разброс степени
тяжести ССГ после LASIK, этот фактор может сказаться на эпителиальном ремоделировании и миопическом регрессе поле LASIK. Дополнительные исследования могут позволить выяснить влияет ли адекватное
лечение послеоперационной ССГ на выраженность послеоперационного
эпителиального ремоделирования. Еще одним базовым фактором, который мог бы сказаться на активности эпителиального ремоделирования,
могут быть исходные параметры толщины эпителия в центре и на периферии, включая магнитуду их различия.
Таким образом, миопический регресс после LASIK по поводу близорукости высокой степени, по крайней мере, частично связан с ремоделированием (центральным утолщением и увеличением магнитуды толщины в центре и на периферии) эпителия роговицы.
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А.Н. Куликов, Е.В. Кокарева, А.А. Дзилихов
Динамика глубины передней камеры
по данным разных приборов и связанные
с ней изменения рефракции у пациентов
после факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Исследование положения интраокулярной линзы в
задней камере глаза (ИОЛ) в случае динамического процесса стабилизации капсульного мешка и связочного аппарата хрусталика является
важным компонентом коррекции ее расчета на дооперационном этапе.
Расстояние от передней поверхности роговицы до передней поверхности
ИОЛ определяет рефракционный результат имплантации. Разнообразие
методов его измерения открывает новые возможности в изучении этого
процесса.
Цель. Оценить динамику глубины передней камеры по данным разных приборов и связанных с ней изменения рефракции у пациентов после факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ.
Материал и методы. В исследовании вошли 174 человека (207 глаз),
из них 99 женщин и 75 мужчин. Средний возраст пациентов составил
73,48±8,69 года (21–90 лет). Всем пациентам была выполнена факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ модели «AcrySof®» (Alcon,
США). Через 1, 3 и 6 месяцев после операции проводилась биометрия
на приборах «IOLMaster» («Carl Zeiss Meditec», Германия), «Lenstar LS
900» («Haag Streit», Швейцария), «Pentacam® HR» («Oculus», Германия) и ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) «Accutome UBM Plus»
(«Accutome», США), определение показателей субъективной рефракции
(проектор знаков «Nidek CP-690», «Nidek», Япония) и авторефрактометрии («Tonoref-II», «Tomey», Япония).
Результаты. При анализе результатов измерения глубины передней
камеры через 1 месяц после операции по данным разных приборов получены следующие средние значения: «IOLMaster» 4,48±0,44 мм, «Lenstar
LS 900» 4,57±0,31 мм, «Pentacam® HR» 4,49±0,46 мм, «Accutome
UBM Plus» 4,51±0,34 мм. Статистически значимые различия выявлены между показателями «Lenstar LS 900» и всеми остальными методами (p < 0,05), в то время как значимых различий между результатами измерения «IOLMaster», «Pentacam® HR» и «Accutome UBM Plus»
не обнаружено. Толщина ИОЛ по результатам биометрии «Lenstar LS
900» составила 0,68±0,11 мм и значимо не отличалась от данных УБМ
0,69±0,08 мм (р = 0,07). При сравнении глубины передней камеры в
пределах одного метода на протяжении 6 месяцев значимая динамика
выявлена для результатов «Lenstar LS 900» в 1 и 3 месяце, когда искомый параметр увеличился на 0,015±0,065 мм (р = 0,001), а далее с 3
по 6 месяц отмечалось обратное смещение ИОЛ в сторону роговицы на
0,001±0,041 мм, которое доказано незначимым статистически (р = 0,76).
По данным «IOLMaster» разница измерений в 1 и 3 месяце составила
–0,030±0,500 мм (р = 0,41), в 3 и 6 месяце –0,029±0,502 мм (р = 0,57),
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подтвержденной динамики не выявлено на протяжении рассматриваемого периода. Измерения «Pentacam® HR» также подтвердили значимые различия глубины передней камеры в 1 и 3 месяц –0,106±0,361 мм
(р = 0,000) и ее стабилизацию в интервале 3–6 месяцев (разница измерений составила –0,032±0,279 мм, р = 0,24). Та же закономерность
наблюдается для объема передней камеры. Разница измерений между
1 и 3 месяцем составила –5,234±20,900 мм2 (р = 0,001), а между 3 и 6
месяцами –1,373±14,147 мм2 (р = 0,33). УБМ не показала статистически значимой динамики измерений в рассматриваемом отрезке времени,
разница замеров в 1 и 3 месяце составила –0,006±0,184 мм (р = 0,76),
в 3 и 6 месяце –0,026±0,214 мм (р = 0,33). Если из наблюдений исключить случаи наличия псевдоэксфолиативного синдрома, выявленной
слабости связочного аппарата во время операции, а также факт ранее
выполненных хирургических вмешательств, то общая закономерность
сохраняется. Факт значимой динамики глубины передней камеры от 1 к
3 месяцу подтверждается только по данным измерения «Lenstar LS 900»
(–0,015±0,065 мм, 113 наблюдений, р = 0,02), все остальные методы
биометрии показывают статистически незначимые различия изменений
расстояния от передней поверхности роговицы до передней поверхности имплантированной ИОЛ. Выявленные изменения глубины передней
камеры в 1 и 3 месяце наблюдений не привели к значимым различиям
сферического компонента и сфероэквивалента как субъективной, так и
объективной рефракции у пациентов (изменение сферического компонента субъективной рефракции составили –0,022±0,481 дптр, р = 0,54,
авторефрактометрии –0,033±0,389 дптр, р = 0,24, сфероэквивалента
субъективной рефракции –0,025±0,400 дптр, р = 0,39, авторефрактометрии –0,032±0,332 дптр, р = 0,18). Также не наблюдалось изменений
показателей рефракции между 3 и 6 месяцами (р < 0,05).
Заключение. Стабилизация положения ИОЛ в задней камере глаза
наблюдается, в основном, к 3 месяцу после факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ. Оптимальным методом отслеживания глубины передней камеры в послеоперационном периоде является аппарат «Lenstar
LS 900», отличающийся наименьшей вариабельностью измерений при
их высокой точности. При исключении из анализа наблюдений, которые могут приводить к дестабилизации капсульного мешка и связочного
аппарата хрусталика, выявлено сохранение закономерности изменения
положения интраокулярной линзы в задней камере глаза. Смещение
интраокулярной линзы от 1 к 3 месяцу наблюдения не сопровождаются
значимыми изменениями показателей субъективной рефракции и авторефрактометрии, что позволяет рассматривать рефракционный результат первого месяца как окончательный в случаях стабильности капсульного мешка и связочного аппарата хрусталика.

279

П.В. Лыскин, М.И. Згоба
Обнаружение эмульгированного силикона
под эпиретинальной мембраной через 4 года
после завершения силиконовой тампонады
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Одной из сопутствующих черт силиконовой тампонады является эмульгация силикона. Механизм эмульгации силикона до
настоящего времени не выяснен. Во время удаления силикона, вне зависимости от качества промывания витреальной полости, его частицы в
большей или меньшей степени всегда остаются в витреальной полости.
Одной из причин невозможности абсолютно полного его удаления из
витреальной полости может быть следующая: за время тампонады силикон частично проникает в пространство между волокнами цинновой
связки. При удалении силикона из витреальной полости, его частицы,
находящиеся в межсвязочном пространстве хрусталика, остаются не
удалёнными. В различные сроки после завершения силиконовой тампонады частицы его выходят из густой сети волокон связочного аппарата
хрусталика и переходят в витреальную полость. Приведённый клинический случай демонстрирует один из возможных путей эмульгации и
депонирования эмульгированного силикона в витреальной полости.
Цель исследования. Описание клинического случая обнаружения
статичных, изолированных от витреальной полости, компактно расположенных частиц эмульгированного силикона под новообразованной
эпиретинальной мембраной (ЭРМ) через 4 года после завершения силиконовой тампонады с результатами раннего и отдаленного наблюдения.
Материал и методы. Пациент О. впервые обратился за помощью в
2011 году с жалобами на внезапное ухудшение зрения, правого глаза.
Диагностирована регматогенная отслойка сетчатки. Проведено хирургическое лечение: субтотальная витрэктомия, тампонада витреальной
полости перфторорганическим соединением (ПФОС), эндолазеркоагуляция сетчатки с последующей заменой ПФОС на силиконовое масло
Oxane® 1300. Через 4 месяца при офтальмоскопии: передние отделы без
особенностей, витреальная полость тампонирована силиконом, эмульгации нет. Признаков новообразованной ЭРМ не выявлено. По данным
В-сканирования сетчатка прилежит. Острота зрения 0,2 н/к. Произведено удаление силикона с промыванием витреальной полости. Во время удаления силикона признаков ЭРМ не обнаружено. Спустя 4 года
пациент обратился повторно с жалобами на снижение зрения, искажение изображения перед правым глазом. Данные обследования: острота
зрения 0,5, ВГД – 17 мм рт. ст. При офтальмоскопии: передние отделы
без особенностей, ДЗН бледно-розовый, сосуды незначительно сужены,
в макулярной зоне определяется ЭРМ с необычным жемчужным отливом, отличающаяся по внешним признакам от типичной ЭРМ. Следов
эмульгированного силикона в передней камере и в витреальной полости
не обнаружено. По данным оптической когерентной томографии (ОКТ)
в макулярной зоне определялась ЭРМ, неплотно прилегающая к поверх280

ности сетчатки, под ЭРМ визуализировались гиперрефлективные зоны в
виде компактно расположенных микросфер. Данные ОКТ в совокупности с необычной офтальмоскопической картиной ЭРМ были расценены,
как скопление эмульгированого силикона под ЭРМ. Подобная локализация эмульгированного силикона обнаружена нами впервые. Проведено повторное хирургическое вмешательство. При интраоперационном
осмотре отмечалась атипичная ЭРМ со специфическим мерцающим рефлексом. Статичные, компактно упакованные эмульгированные частицы
силикона под мембраной, при легком надавливании на нее перемещались в ограниченном субмембранном пространстве. В процессе удаления
ЭРМ частицы силикона переместились в витреальную полость. Спустя
2 года после удаления ЭРМ при контрольном осмотре, пациент не отмечает искажения предметов перед правым глазом. По результатам обследования острота зрения 0,7, ВГД = 20. По сравнении с картиной
предыдущей ОКТ отмечена положительная динамика.
Результаты. Факт появления эмульгированного силикона в пространстве между новообразованной мембраной и сетчаткой может иметь
следующее объяснение. Новообразованная ЭРМ не нова, однако «появление» эмульгированного силикона под ЭРМ при полном отсутствии
последнего в витреальной полости указывает на то, что ЭРМ уже существовала на момент завершения силиконовой тампонады и частицы эмульгированного силикона были под ней. По истечении времени,
вследствие сокращения ЭРМ и опосредованной ретракции сетчатки,
между ЭРМ и сетчаткой сформировались полости в которых стали скапливаться мельчайшие частицы эмульгированного силикона, которые
при контакте между собой слились в более крупные и стали видимыми.
При электронной микроскопии ЭРМ было выявлено, что на поверхности ЭРМ, обращенной в сторону витреальной полости, т.е. в сторону
силикона располагаются плотно расположенные друг к другу клетки
округлой формы, полые внутри. Размер клеток составлял 3–10 мкм
(размер сопоставимый с размерами эритроцита). Предположительно эти
клетки обладают фагоцитарной активностью. Размер эмульгированных
частиц, находящихся на момент завершения силиконовой тампонады
внутри, либо под ЭРМ мог составлять 3–10 мкм, что исключало их визуализацию интраоперационно. В процессе продолжения формирования
ЭРМ, над клетками, предположительно фагоцитировавшими силикон,
сформировался следующий слой, а вследствие их апоптоза фагоцитированные частицы силикона вышли в просвет между мембраной и сетчаткой. Из-за сокращения ЭРМ между последней и сетчаткой образовались
полости, что позволило увидеть их при инструментальном и интраоперационном осмотре.
Заключение. Представленный клинический случай иллюстрирует
целесообразность тщательного интраоперационного исключения новообразованной ЭРМ на стадии завершения силиконовой тампонады. Эпиретинальная мембрана, формирующаяся на фоне введенного силикона,
может обладать фагоцитарной активностью.
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В.В. Нероев, П.А. Илюхин, А.Ю. Новикова
Хирургическое лечение капиллярной гемангиомы
сетчатки, локализующейся в заднем полюсе глаза.
Клинический случай
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Капиллярная гемангиома (КГ) сетчатки представляет
собой доброкачественную опухоль, которая образована анастомозирующими капилляроподобными сосудами c множественными фенестрами,
что обуславливает ее высокую проницаемость. Чаще всего КГ сетчатки
является проявлением болезни Гиппеля–Линдау: редкого аутосомно-доминантного заболевания, характеризующегося возникновением ряда доброкачественных и злокачественных опухолей, а также кист различных
локализаций. Однако в части случаев может наблюдаться спорадическое
возникновение КГ.
Течение ангиоматоза сетчатки длительное время остается бессимптомным. По мере увеличения размера опухоли усиливается ее экссудативная активность, и возникают такие осложнения, как макулярный
отек, отложение твердого экссудата в центральной зоне, формирование
эпиретинальных мембран, развитие экссудативной и/или тракционной
отслойки сетчатки. На поздних стадиях заболевания основной причиной
снижения зрения является развитие отслойки сетчатки, которая часто
сочетается с выраженными пролиферативными изменениями. В таких
случаях единственным методом лечения является витреоретинальная
хирургия. Во время витреоретинального вмешательства используются
такие методы воздействия на КГ как эндолазерная коагуляция, эндотермотерапия, интраокулярная фотодинамическая, а также резекция
опухоли. Однако вопрос об оптимальном методике воздействия на КГ,
которая позволит избежать рецидива экссудативной отслойки сетчатки
и развития репролиферации в послеоперационном периоде, остается нерешенным.
Цель. Анализ случая хирургического лечения КГ сетчатки, локализующейся в заднем полюсе глаза.
Материал и методы. Пациент Р., 25 лет. Диагноз: OD – КГ сетчатки
IV стадии, экссудативно-тракционная отслойка сетчатки, киста сетчатки, макулярный отек. Офтальмологический статус при поступлении:
VIS OD = p.l.certa, VIS OS = 0,8 sph +1,0 = 1,0
ВГД OD = 13 мм рт. ст., ВГД OS = 16 мм рт. ст.
Передний отрезок OD без патологических изменений. Глазное дно:
OD – диск зрительного нерва бледно-розовый, с нечеткими контурами.
Ретинальные сосуды верхней и нижней височных аркад резко расширены, извиты. В макулярной зоне сетчатка отечна. В наружных отделах на расстоянии 3,5 диаметров диска от центра макулярной зоны
по меридианам от 8-и до 9-и часов определяется большая КГ, к которой
подходят сосуды височных аркад. Книзу от образования определяется
высокая киста сетчатки. Экссудативно-тракционная отслойка сетчатки
в нижних и наружных отделах с захватом макулы. В области КГ прере282

тинальные геморрагии, вторичные фиброглиальные изменения с витреоретинальными тракциями. Субретинальное отложение твердого экссудата по ходу сосудистых аркад и вокруг опухоли.
Оптическая когерентная томография (ОКТ): OD – кистовидный отек
в макуле, отслойка нейроэпителия, эпиретинальная мембрана (ЭРМ).
Ультразвуковое B-cканирование: отслойка сетчатки в нижнем и внутреннем отделах. В наружной половине на отслоенной сетчатке определяется ангиоматозный узел h = 2,4 мм Ø 5,9 мм. Книзу от опухоли
определяется киста сетчатки h = 6,2 мм Ø 9,4 мм.
Пациенту проведено хирургическое лечение. Выполняли субтотальную 25G-витрэктомию с использованием эндоосветителя-шандельер.
После удаления задней гиалоидной мембраны, осуществляли пилинг
ЭРМ в центральной зоне, на периферии сетчатки и над КГ. Добившись
расправления сетчатки, производили замену BSS на воздух. Затем выполняли ретинотомические отверстия (рядом с КГ и на вершине кисты
сетчатки), через которые дренировали суб- и интраретинальную жидкость. Достигнув адаптации сетчатки, выполняли ретинотомию вокруг
КГ с целью ее мобилизации, при этом питающие опухоль сосуды сетчатки не пересекались. Далее проводили эндолазерную коагуляцию ткани
опухоли со стороны стекловидного тела и со стороны хориоидеи, а также коагуляцию сетчатки по краю ретинотомии. Операция завершалась
эндотампонадой витреальной полости силиконовым маслом.
Результаты и обсуждение. Применяемая методика хирургического
лечения позволила добиться положительного анатомического и функционального результата. При выписке пациента (на 7 сутки): VIS OS =
0,05 с кор., данные тонометрии в норме, передний отрезок без изменений. На глазном дне: ткань КГ отечна, белого цвета, полностью закрыта лазеркоагулятами, умеренные суб- и преретинальные геморрагии
в области опухоли. Отмечается уменьшение объема опухоли. Сетчатка
прилежит на всем протяжении. По данным ОКТ: в макулярной зоне сетчатка прилежит, уменьшение высоты кистовидного отека.
Сохранение целостности питающих опухоль сосудов, позволяет значительно снизить риски итра- и послеоперационных геморрагических
осложнений. Кроме того, мобилизация КГ позволяет локально и более
эффективно осуществлять ее коагуляцию, что снижает вероятность рецидива отслойки сетчатки за счет реперфузии опухоли, а также повреждение окружающих тканей.
Через 6 месяцев острота зрения оставалась прежней –0,05 с кор. На
глазном дне отмечалось значительное уменьшение калибра и извитости
сосудов сетчатки. Сетчатка прилежит. На месте опухоли сформировался
хориоретинальный рубец с отложением пигмента.
Заключение. Таким образом, применение данного метода хирургического лечения является эффективным и позволяет достичь регрессии
опухоли, снизить риски интраоперационных осложнений и вероятность
рецидива отслойки сетчатки в послеоперационном периоде.

283

Г.Р. Одилова, А.Х. Джунаидова, М.Д. Курбанова
Эффективность применения субтеноновой анестезии
в хирургии катаракты
Бухарский государственный медицинский институт,
Бухара, Узбекистан
Актуальность. Из всех оперативных вмешательств, выполняемых в
областной офтальмологической больнице г.Бухары, 40-50% операций
производятся по поводу катаракты. При такого рода операциях чаще
применяется ретробульбарное инъекционное обезболивание. Однако,
эта процедура связана с угрозой серьезных осложнений, ведущих к таким последствиям, как ретробульбарная гематома, прободение глазного
яблока, мидриаз, двоение и птоз. Поэтому, в последние 3 года (2014–
2016 гг.) нами используется анестезия, выполняемая под тенонову оболочку.
Цель. Изучить эффективность применения субтеноновой анестезии в
хирургии катаракты.
Материал и методы. Проведен анализ субтеноновой анестезии в период с 2015 по 2016 годы. Всего субтеноновая анестезия применялась
у 250 пациентов в возрасте от 43 до 78 лет (средний возраст – 59 лет).
Женщин было 159 (63.3%); мужчин – 91 (36.4%).
Методика проведения субтеноновой анестезии: после инстилляционной анестезии 0,5% раствором алкаина, в нижне-внутреннем секторе,
отступя от лимба 5–6 мм, производится разрез конъюктивы для обнажения склеры. Специальной канюлей для анестезии вводится 2 мл 2%
раствора лидокаина под теноновую оболочку по направлению к заднему
полюсу глазного яблока. Техника оперативных вмешательств была стандартной для всех видов операций.
Результаты. Средняя продолжительность операций от момента разреза до наложения повязки составляло примерно 35–40 минут. Критерии эффективности субтеноновой анестезии оценивались по таким показателям, как достижение полной анестезии глазного яблока, хорошая
гипотония, быстрое функциональное восстановление и безболезненность
процедуры обезболивания. Результаты эффективности субтеноновой
анестезии у всех больных 100%. Во всех случаях было достигнута полная анестезия глазного яблока во время операции.
Из осложнений на 15 глазах (6%) были выявлены субконъюнктивальные кровоизлияния.
Выводы
При субтеноновой анестезии имеются как преимущества, так и недостатки.
1. Преимущества анестезии – простота проведения методики, малое
количество применяемых анестетиков, полная анестезия глазного яблока, отсутствие осложнений, быстрое функциональное восстановление.
2. Недостаток анестезии: – наличие подвижности век, возникновение
субконъюнктивальных кровоизлияний.
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Н.Н. Пивоваров, Е.Н. Суркова
Новая фильтрующая операция в лечении первичной
открытоугольной глаукомы
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного последипломного образования» Минздрава России,
ФГБУ «Центральная клиническая больница
Управления Делами Президента»,
Москва, Россия
Сосредоточенность и простота – вот моя мантра.
Стив Джобс

Актуальность. Глаукома является общепризнанной причиной необратимой слепоты. В России зарегистрированы более 1 180 000 больных глаукомой. По данным ВОЗ в мире насчитывается до 150 000000
глаукомных пациентов. Каждую минуту в мире от глаукомы слепнет
1 человек. Инвалидность вследствие глаукомы стоит на первом месте в
возрастной группе старше 60 лет. Учитывая неуклонный рост заболеваемости глаукомой, актуальность проблемы не вызывает сомнений.
Тенденцией последних лет в хирургическом лечении глаукомы являются: микроинвазивность; снижение риска осложнений путем широкого внедрения высокотехнологичных шунтов («стентов»). Наиболее
известны: I-stent (Glaukos), CypPass stent (Transcend Medical), Hydrus
(Ivantis), XEN Gel Stent (AqueSys), шунт Ex-Press (Alсon). Недостатками их являются меньшая эффективность снижения ВГД в сравнении с
трабекулэктомией, легкость окклюзии просвета шунтов, прорезаний и
высокая стоимость. Кроме того, наличие множества устройств указывает на растущий спрос на эти технологии и отсутствие ярких лидеров.
Цель. Разработка и внедрение простой и эффективной фильтрующей
операции с возможностью контроля оттока водянистой влаги в отдаленные сроки.
Материал и методы. Отличительной особенностью нашей операции
является:
1) смещение фильтрующей фистулы (отверстия) в роговичную ткань,
кпереди от линии Швальбе;
2) в качестве поддерживающего фильтрацию элемента используется
прошивание роговицы через переднюю камеру под склеральным лоскутом нитью 10/0 пролен, с формированием эластичного узла и с выведением концов нити под конъюнктиву.
По предложенной методике прооперированы 16 пациентов в возрасте от 47 до 76 лет с диагнозом – открытоугольная некомпенсированная
медикаментозно глаукома (стадия начальная – 1, развитая – 10, далекозашедшая – 5 случаев). Сроки наблюдения – от 7 месяцев до 2 лет 6
месяцев.
Операция по собственной методике проводилась под местной перилимбальной анестезией 3%-ным лидокаином. Этапы операции: отсепарован конъюнктивальный лоскут основанием к лимбу; склеральный
лоскут 4×5 мм на 1/3–1/4 толщины с отсепаровкой до прозрачных слоёв
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роговицы, на 0.5–1мм кпереди от линии Швальбе; парацентез роговицы
с введением в переднюю камеру «тяжелого» вискоэластика для сохранения глубокой камеры во время проведения иглы; прошивание роговицы
через переднюю камеру в области линии Швальбе режущей шпательной
иглой 10/0 (пролен) нитью с шириной (вкол-выкол) 4–5 мм; завязывание нити 2 узлами с тремя петлями с небольшим натяжением для
формирования двух щелевидных отверстий в местах вкола и выкола
1–1.5 мм, перпендикулярно лимбу; 2 шва на склеральный лоскут без
тугого натяжения; выведение длинных концов нити (пролен) (12–14 мм)
под конъюнктиву; удаление вискоэластика из передней камеры с оставлением его в центре для поддержания глубины передней камеры.
Результаты. Осложнений во время операции не было. В послеоперационном периоде полная компенсация ВГД без дополнительного инстилляционного медикаментозного режима была достигнута в 14 случаях.
В двух случаях компенсация ВГД достигнута с применением инстилляционного антиглаукомного режима. В одном случае фильтрация была
восстановлена через 8 месяцев подтягиванием нитей через конъюнктиву.
Выводы
1. Смещение зоны фильтрации в периферическую часть роговицы
под прикрытием склерального лоскута позволяет уменьшить процесс
рубцевания фистулы (по-видимому, из-за отсутствия сосудов) и длительно сохранять фильтрационную подушечку в наблюдаемые нами сроки
до 2.5 лет.
2. Операция проста в исполнении и позволяет дозировать фильтрацию подтягиванием концов дренажных нитей через конъюнктиву под
инстилляционной местной анестезией.
3. Эластичность нити (пролен) позволяет использовать пульсацию
глаза как дополнительный «насос» для фильтрации жидкости из передней камеры под конъюнктиву.
4. Несмотря на полученные эффективные результаты, для окончательных выводов требуется более обширный клинический и статистический материал.
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В.В. Потемкин1,2, Е.В. Агеева2
Частота отслойки десцеметовой оболочки
при факоэмульсификации у пациентов с ПЭС
1

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
2 СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,
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Актуальность. Псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС) – системное,
ассоциированное с возрастом заболевание, при котором наблюдается
продукция и накопление внеклеточного амилоид-подобного материала
на структурах глазного яблока и целого ряда других органов и тканей. Согласно данным литературы, пациенты с ПЭС имеют повышенный
риск развития целого ряда осложнений во время факоэмульсификации
(ФЭ): разрыва цилиарных связок и задней капсулы, выпадения стекловидного тела, а в послеоперационном периоде – риск развития воспалений, образования задних синехий, помутнения задней капсулы, фимоза
передней капсулы, децентрации и дислокации интраокулярной линзы
(ИОЛ). Среди многочисленных осложнений и особенностей ФЭ у пациентов с ПЭС редко упоминают об отслойке десцеметовой оболочки, которая
также является грозным осложнением.
Цель. Оценить частоту отслойки десцеметовой оболочки пациентов
с ПЭС во время факоэмульсификации.
Материал и методы. В рамках исследования было обследовано 1010
глаз (580 глаз с ПЭС и 430 глаз без ПЭС), последовательно прооперированных по поводу возрастной катаракты с мая 2016 по октябрь 2017
на базе отделения офтальмологии № V ГМПБ № 2. Критериями исключения были врожденные, травматические и увеальные катаракты. Основным диагностическим признаком ПЭС было обнаружение ПЭМ на
передней капсуле хрусталика, на зрачковом крае радужки или в углу
передней камеры. Группы были равноценны по полу и возрасту.
Факоэмульсификация производилась всем пациентам по методике
phacochop на приборе Infiniti (Alcon, США) с имплантацией ИОЛ Akreos
AO (Baush+Lomb, США) через бипланарный лимбальный разрез 2,2 мм,
выполненный одноразовым кератомом ClearCut (Alcon, США).
Отслойка десцеметовой оболочки при факоэмульсификации оценивалась хирургом на момент окончания операции во время гидратации
основного разреза при внимательном рассмотрении роговицы в операционный микроскоп как локальная, распространенная или тотальная.
Результаты. Локальная отслойка десцеметовой оболочки достоверно
чаще встречалась у пациентов с ПЭС – у 14,8% пациентов (86 глаз),
тогда как у пациентов без ПЭС – в 7,9% случаев (34 глаза; р = 0,017).
Распространенной и тотальной отслойки десцеметовой оболочки не было
ни у одного пациента в обеих группах.
Заключение. Наличие ПЭС усложняет задачу для хирурга, требует
тщательного предоперационного осмотра и особой настороженности во
время операции, так как при данном синдроме увеличивается риск развития отслойки десцеметовой оболочки.
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Актуальность. Псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС) является системным заболеванием, основу которого составляют продукция и накопление внеклеточного материала, подобного амилоиду. ПЭС является
фактором риска развития открытоугольной глаукомы, закрытоугольной
глаукомы, катаракты, подвывиха хрусталика и ряда интра- и послеоперационных осложнений хирургии катаракты. Особого внимания заслуживает тот факт, что ПЭС является одной из основных идентифицируемых причин развития открытоугольной глаукомы во всем мире.
Последнее связывают с повышенным базовым уровнем внутриглазного
давления (ВГД) и значительной вариацией его значений в течение суток.
Цель. Оценить влияние ПЭС на уровень ВГД в раннем послеоперационном периоде.
Материал и методы. В рамках исследования были обследованы 67
пациентов (67 глаз), поступивших для хирургического лечения катаракты в V микрохирургическое отделение ГМПБ №2. Основную группу составили 37 пациентов (37глаз) с ПЭС, группу контроля – 30 пациентов
(30 глаз) без ПЭС. Критерием отбора в основную группу было обнаружение псевдоэксфолиативного материала на передней капсуле хрусталика,
по зрачковому краю или в углу передней камеры. Критериями исключения были травматические и увеальные катаракты, наличие глаукомы.
Группы были равноценны по полу и возрасту. Факоэмульсификация
была выполнена всем пациентам по методике phacochop (Infiniti, Alcon)
с имплантацией ИОЛ Akreos AO (Baush+Lomb, США). Помимо стандартного офтальмологического осмотра, всем выполнялось измерение
ВГД до и на первые сутки после операции при помощи тонометра Icare®
TA01i (Финляндия).
Результаты. Уровень ВГД до операции достоверно не отличался между группами: в группе с ПЭС – 19,4±3,1 мм рт. ст., в группе без ПЭС –
19,0±2,1 мм рт. ст. (р = 0,62).
В группе с ПЭС наблюдалось увеличение уровня ВГД после операции,
однако отличие было статистически недостоверно (до операции уровень
ВГД – 19,4±3,1 мм рт. ст., после операции – 20,6±4,2 мм рт. ст., р =
0,34). Аналогичные данные были получены и в группе без ПЭС: до операции уровень ВГД – 19,0±2,1 мм рт. ст., после операции – 19,7±3,8 мм
рт. ст., разница была статистически недостоверна (р = 0,42).
Необходимо отметить то, что в группе с ПЭС в послеоперационном
периоде процент пациентов с повышенным ВГД (≥ 25 мм рт. ст.) был
достоверно выше: в группе с ПЭС – 24,3%, в группе без ПЭС – 13,3%
(р = 0,042).
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Заключение. Наличие ПЭС повышает риск развития офтальмогипертензии в раннем послеоперационном периоде после факоэмульсификации у пациентов, не имеющих глаукомы, что может быть связано как с
несостоятельностью трабекулярного пути оттока водянистой влаги, так
и с характерным для ПЭС нарушением гематоофтальмического барьера.
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Новый подход к хирургическому лечению
эндотелиальной дистрофии роговицы
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Актуальность. Эндотелиальная дистрофия (ЭД) роговицы встречается у 4–4,5% пациентов в возрасте старше 50 лет [3]. Исследования заболеваемости ЭД в РФ по обращаемости в лечебно-профилактические
учреждения показали, что распространенность этого заболевания среди
пациентов с диагнозом катаракта составляет 4,1% [1]. Выбор метода лечения ЭД роговицы всегда сложен и, как правило, приоритет остается за
кератопластикой. В последние годы используются различные методики
задней послойной кератопластики, но наличие юридических проблем и
дефицит донорских тканей, а также сложность самого хирургического
вмешательства актуализируют поиск и клиническую апробацию новых
методов лечения ЭД [4].
Цель. Проанализировать предварительные данные хирургического
лечения ЭД роговицы с помощью центрального десцеметорексиса и последующего ускоренного коллагенового кросслинкинга (УККЛ).
Материал и методы. В исследование были включены 12 пациентов
(13 глаз) с ЭД роговицы III стадии (по классификации Волкова–Дронова)
[2]. Средний возраст пациентов – 71±7,7 лет. Длительность наблюдения
2–11 месяцев. Всем больным проводилось стандартное офтальмологическое обследование. Также выполнялась конфокальная микроскопия
роговицы с помощью прибора Confoscan 4 и ультразвуковая пахиметрия. У всех больных имелся отек эндотелиального слоя, складки десцеметовой мембраны (ДМ), отек стромы роговицы и буллы эпителия,
периферия роговицы была прозрачна. До операции оценить плотность
эндотелиальных клеток (ПЭК) было невозможно. Первым этапом всем
больным был выполнен центральный десцеметорексис диаметром 5,0 мм
без трансплантации десцеметовой мембраны, вторым этапом – УККЛ
с плотностью потока мощности монохроматического ультрафиолетового
излучения 9 мВт/cм2 по стандартному протоколу (уведомление о реги289

страционном номере и дате регистрации (дата приоритета) заявки на изобретение по заявке № 2017111112, дата приоритета 03.04.2017). У двух
пациентов (2 глаза) десцеметорексис был выполнен одномоментно с факоэмульсификацией и имплантацией ИОЛ. Средний срок выполнения
ККЛ после центрального десцеметорексиса составил 23,4±9,5 дней.
Результаты. Уменьшение толщины роговицы, улучшение зрительных функций, миграция эндотелиальных клеток в зону десцеметорексиса с восстановлением прозрачности роговицы наблюдалось на четырех глазах. У одного пациента острота зрения до лечения составляла
0,1 н/к, через 5 месяцев после лечения – 1,0, во втором случае 0,13 н/к
до операции, после лечения – 0,7 н/к, в третьем случае до 0,13 н/к,
через 2 месяца – 0,4 н/к, в четвертом случае до 0,1 н/к, через 2,5 месяца – 0,33 н/к. В шести случаях (6 глаз), в связи с неэффективностью
лечения, через 8 месяцев после десцеметорексиса и ККЛ, была проведена сквозная пересадка роговицы, а в остальных трех случаях (3 глаза)
пациенты до настоящего времени находятся под динамическим наблюдением.
Заключение. Предложенное нами двухэтапное хирургическое вмешательство (центральный десцеметорексис с последующим ККЛ) представляется эффективным методом лечения ЭД роговицы и, в условиях
дефицита донорских роговиц, может избавить часть пациентов от необходимости оперативных вмешательств с использованием кадаверных
тканей. Необходимы долгосрочные наблюдения за больными с ЭД для
определения точных показаний к проведению подобного хирургического
лечения.
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Актуальность. Органосохраняющее лечение увеальной меланомы
становится доминирующим в связи с накоплением большого количества фактов о неэффективности энуклеации для предупреждения метастазирования и широким внедрением во всем мире стереотаксической
радиохирургии, радиотерапии и использованием гамма-аппликаторов
для лечения опухолей больших размеров. Важным является вопрос о
сохранении не только глаза, но и его функций.
Цель. Проанализировать 5-летний опыт органосохраняющего лечения увеальной меланомы с использованием гамма-ножа.
Материал и методы. 48 глаз (48 пациентов, 22 мужчины и 26 женщин) с увеальной меланомой стадий Т2N0M0 и Т3N0M0 (классификация
TNM, 7-е издание) в возрасте от 28 до 78 лет были подвергнуты лечению
с использованием Leksell гамма-ножа в дозе 70–80 Гр. У 32 пациентов с
большими опухолями и распространенной вторичной отслойкой сетчатки с вовлечением макулы после облучения выполняли резекцию опухоли (эндорезекцию в 28 случаях и блокэксцизию у 4 пациентов). У этих
пациентов высота опухоли, как правило, достигала 6 мм и более. У 16
больных без отслойки сетчатки в макулярной области использовали
гамма-нож как основную терапию. В этих случаях высота опухоли была
обычно менее 6мм. У всех пациентов для профилактики и лечения лучевых осложнений интравитреально вводили ингибиторы ангиогенеза.
У пациентов без резекции опухоли применяли дополнительное лазерное
воздействие. Период наблюдения составлял от 6 месяцев до 5 лет.
Результаты. В группе пациентов с резекцией опухоли все 32 глаза
были сохранены без признаков продолженного роста с остротой зрения
более 0,1 у 17 пациентов (53%). В группе с использованием гамма-ножа
в качестве основной терапии без резекции опухоли в 2 случаях наблюдали продолженный рост (12,5% в данной группе и 4,2% от общего количества пациентов), в связи с чем в одном случае произведена энуклеация (6,3% в данной группе и 2,1% от общего количества пациентов).
В группе пациентов без резекции опухоли острота зрения более 0,3 была
у 10 из 16 пациентов (62,5%). 2 пациента (4,2%) умерли от метастазов в
печень. Признаки радиационной нейроретинопатии различной степени
выявлены у 32 пациентов (66,7%). Интравитреальные инъекции инги291

биторов ангиогенеза были эффективны для предупреждения и лечения
лучевых осложнений.
Заключение. Использование гамма-ножа в качестве основной терапии увеальной меланомы или в комбинации с резекцией опухоли, применением ингибиторов ангиогенеза и лазерного воздействия оказалось
эффективным для сохранения глаза у 47 из 48 пациентов (в 97,8%)
и полезного зрения в большинстве случаев. Показанием для резекции
опухоли являлась распространенная отслойка сетчатки с поражением
макулы.
Преимуществами использования гамма-ножа по сравнению с брахитерапией были сохранение зрительных функций при центрально расположенных опухолях и возможность выполнения периферической блокэксцизии после облучения. Недостатками указанной терапии являлись
лучевые осложнения, которые требовали повторных инъекций ингибиторов ангиогенеза.
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Возможности коррекции посткератопластического
астигматизма: анализ серии случаев
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последипломного образования»,
2 УЗ «10 городская клиническая больница»,
Минск, Беларусь
Актуальность. Пересадка роговицы у больных с кератоконусом является одной из самых успешных: частота прозрачного приживления
роговичного трансплантата наблюдается в 90–97%. Однако, возникновение индуцированного астигматизма регистрируется в большинстве случаев. При этом величина астигматизма свыше 5 диоптрий составляет
15–31%. В 10–20% случаев из-за неправильного астигматизма оптическая коррекция очками или контактными линзами становится невозможной [2, 3].
Цель работы. Проанализировать эффективность возможных способов
коррекции посткератопластического астигматизма у пациентов, перенесших пересадку роговицы.
Материал и методы. В исследование были включены 16 пациентов
с посткератопластическим астигматизмом высокой степени (от 6 до
12D), которым была выполнена сквозная пересадка роговицы с января
2013 по август 2016 г. (9 мужчин, 7 женщин, средний возраст составил
32,8±9,4 года, период наблюдения от 6 до 24 месяцев). Во всех случаях
роговичные швы снимали полностью или частично по истечении как
минимум 12 месяцев после операции, при этом узловые швы снимали в
2 этапа, трансплантаты были прозрачными (9 пациентов с непрерывным
швом, 7 – с узловыми швами).
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Результаты и обсуждение. Средняя НКОЗ до снятия роговичных швов
составила 0,25±0,18 (от 0,1 до 0,6), с переносимой очковой коррекцией
0,3±0,12. Однако, после снятия роговичных швов все пациенты предъявляли жалобы на резкое снижение зрения: 0,066±0,18 без коррекции, попытки очковой коррекции были безуспешными. Признаков отторжения
трансплантата выявлено не было. Изменения топографических индексов
были следующими: до снятия швов Ks 44,1±2,9D, Kf 40,25±2,5D, Cyl
5,1±2,7D, после снятия роговичных швов Ks 49,9±0,93D, Kf 38,5±3,1D,
Cyl 10,8±1,2D. Причем в 5 случаях астигматизм из правильного стал
неправильным. Для коррекции правильного астигматизма высокой степени и повышения зрения 6 пациентам было рекомендовано ношение
жестких контактных линз. В остальных случаях было проведено хирургическое лечение с использованием фемтосекундного лазера «IntraLase
60 kHz»: 5 пациентам с правильным астигматизмом выполнена фемтолазерная дугообразная кератотомия, в 5 случаях неправильного астигматизма применяли фемтолазерную рефракционную аутокератопластику (ФРАК) по ранее описанной методике [1].
Использование технологии ФРАК у пациентов с посткератопластическим астигматизмом позволило частично или полностью иссечь послеоперационный рубец и смоделировать новую по характеристикам
оптическую зону. Максимальное увеличение остроты зрения наблюдалось через 3–6 месяцев после операции. НКОЗ достоверно изменилась
до 0,28±0,08 (от 0,2 до 0,4). Во всех случаях стала возможной очковая
коррекция, при которой острота зрения колебалась от 0,4 до 0,9. По
данным кератотопографии остаточный идуцированный астигматизм был
достоверно ниже исходного и варьировал от 1,75 до 3,75D.
При выполнении фемтолазерной дугообразной кератотомии производили непроникающие парные резы в зоне максимальных кератотопографических изменений, отступив 1–1,5 мм кнутри от области рубца
после СКП. По результатам ОКТ переднего отрезка глаза во всех случаях параметры резов роговицы соответствовали запланированным. Острота зрения улучшалась уже в 1-е сутки после операции, стабилизацию
зрительных функций отмечали через 1–3 месяца. НКОЗ улучшилась до
0,3±0,07, корригированная острота зрения составила 0,5±0,09. Средняя
величина астигматизма снизилась на 52% от исходного значения.
Все пациенты, использовавшие жесткие контактные линзы, были
удовлетворены данным способом коррекции, КОЗ варьировала от 0,4
до 0,8.
Состояние роговичных трансплантатов во всех случаях не изменилось (плотность эндотелиальных клеток 2015±178 кл/мм2). Достигнутые функциональные результаты были стабильными на протяжении периода наблюдения (средний 14 мес).
Заключение. Возникновение высокого посткератопластического
астигматизма является причиной снижения остроты зрения и неудовлетворенности пациентов после пересадки роговицы. Ношение жестких
контактных линз в ряде случаев является эффективным и удовлетворительно переносимым способом коррекции.
Фемтолазерная дугообразная кератотомия наиболее эффективна при
правильном высоком посткератопластическом астигматизме и позволяет снизить величину астигматизма на 52%. Операция ФРАК показала
высокие функциональные результаты при неправильном посткератопла293

стическом астигматизме. В данной небольшой серии случаев получено
достоверное увеличение как НКОЗ, так и КОЗ, что позволяет рекомендовать эти операции для применения.
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А.В. Степанов, А.Н. Иванов, В.Э. Танковский
Наши результаты витреолизиса от конца ХХ века
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Изменения стекловидного тела с нарушением его прозрачности возникает, когда выражена фибринозная экссудация с организацией воспалительного экссудата и крови. Это способствует развитию пролиферативной витреоретинопатии с последующей отслойкой
сетчатки, цилиарного тела и развитием субатрофии. Организация с образованием шварт ведёт к функциональным нарушениям в 47% случаев, а инфицирование и гемоэндофтальмит в 5–7% к анатомической
гибели глаза.
Медикаментозное лечение патологии стекловидного тела направлено на уменьшение сосудистой реакции, рассасывание экссудата, предупреждение развития шварт и тракции внутренних оболочек.
Закрытая витрэктомия впервые предложена R. Machemer в 1971 г.,
и в настоящее время применяют тотальную или частичную витрэктомию, которая дает быстрый эффект в 32-67% случаев.
F. Fankhauser (1983) использовал Nd:YAG лазер для образования
оптического канала с ослаблением тракции стекловидного тела при отслойке сетчатки – ИАГ-лазерный витреолизис.
Ряд авторов считал, что для уменьшения тракции стекловидного
тела лучше использовать Nd:YAG лазерное воздействие в среднем или
заднем отделе стекловидного тела, так называемый «задний витреолизис», с эффективностью воздействия 30–65%.
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В 1991 году работами Степанова А.В., Иванова А.Н., ХорошиловойМасловой И.П. доказано, что Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело сопровождается разжижением структуры стекловидного
тела и появлением энзимов в стекловидном теле и усилением внутри
стекловидного тела гидроциркуляции.
Таким образом, имеющиеся данные предполагали перспективность проведения Nd:YAG лазерного витреолизиса или Nd:YAG лазерной деструкции
патологических образований стекловидного тела с усилением фибринолиза
для лечения патологии стекловидного тела, вызванной гемофтальмом.
Нами получены патенты на изобретение РФ в способах ИАГ-лазерного лечения патологии стекловидного тела при эндофтальмите и гемофтальме (патенты РФ на изобретение №2136251 от 05.11.1996 г.,
№2180204 от 22.02.2000 г.).
Представленные материалы отражены в работах на соискание кандидатов медицинских наук Иванова А.Н. (1987), Болквадзе Е.Р. (2004),
Дегтяревой Е.М. (2012) и доктора медицинских наук Степанова А.В.
(1990), Иванова А.Н. (2003).
Цель исследования – представить результаты неинвазивного ИАГ-лазерного лечения гемофтальма (Nd:YAG лазерный витреолизис), способного предотвращать развитие и разрушать шварты стекловидного тела,
вызывать лизис гемофтальма.
Материал и методы. Для Nd:YAG лазерного воздействия использована лазерная установка «Visulas-YAG II» фирмы «Karl Zeiss» (Германия).
Энергия импульса 0,8–9,2 mJ, количество импульсов от 2 до 150, в зависимости от плотности деструктивного процесса, удаленности от хрусталика и сетчатки; количество сеансов 3–12. Критерием окончания сеанса
служило состояние стекловидного тела – насыщенность разрушенных
элементов крови, экссудата и соотношение их к оболочкам глаза, а также максимальная суммарная энергия Nd:YAG лазерного воздействия до
700 mJ, рассчитанная в экспериментальных исследованиях.
Время первого Nd:YAG лазерного вмешательства от первых до 126 суток (средний срок 17,4 суток) после появления гемофтальма. Энергия
Nd:YAG лазерного воздействия 0,8–9,2 mJ, в среднем 6,2 mJ, количество импульсов до 150, сеансов до 12.
В перерывах между сеансами назначают инстилляции или инъекции
кортикостероидов, а также проводят контроль ВГД.
Результаты. Nd:YAG лазерное воздействие на гемофтальм привело
к деструкции шварт стекловидного тела различной плотности, разрушению и лизису конгломератов крови. Снижение плотности по данным
УЗИ более 80% наблюдалось в 184 случаях (73,3%). Однако и рецидив
кровоизлияния отмечен в 8 случаях (16%). Наличие остаточной мелкодисперсной взвеси мы считаем нормальным у больных, которым проводилось Nd:YAG лазерное разрушение организованных шварт и конгломератов стекловидного тела в поздние сроки.
Среди больных, которым проводилось только Nd:YAG лазерное воздействие, лизис гемофтальма закончен на 12–45 сутки (средний срок
26,6 суток), а в группе, где использовали препараты усиливающие гемолиз, на 9–33 сутки (17,2 суток).
По окончании лазерного воздействия у 70% пациентов была проведена витрэктомия. На фоне разжижения стекловидного тела в 83% случаев мы использовали трехпортовую методику 25G в режиме аспирации.
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При контрольных электрофизиологических исследованиях после
Nd:YAG лазерного воздействия на стекловидное тело снижение показателей сетчатки было на 35% меньше, чем после витрэктомии с предварительным лазерным воздействием.
В контрольной группе среди 50 больных (50 глаз) проводилась витрэктомия без лазерного воздействия на стекловидное тело. Применялась трехпортовая методика 20–25G.
Выводы
1. Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело при гемофтальме вызывает их разрушение с последующим лизисом и разжижением стекловидного тела.
2. Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело может быть
как самостоятельной хирургической единицей, так и дополнительной.
3. Витрэктомия после Nd:YAG лазерного разрушения гемофтальма
значительно проще, сокращает объем медикаментозных препаратов для
лечения гемофтальма, а также сроки его лечения.

К. Федотова, В.Р. Грабовецкий, С.А. Новиков
Жесткие газопроницаемые контактные линзы
в реабилитации пациентов
со сложной патологией роговицы
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Последствия операций на роговице и ее травм, а также первичные кератэктазии приводят к нарушению формы и преломляющей силы этой главной оптической структуры глаза, которые невозможно в полной мере компенсировать с помощью обычных средств
коррекции – очками или контактными линзами, выпускаемыми серийно. Для коррекции таких аномалий требуется персонифицированный
подход. Жесткие газопроницаемые минисклеральные контактные линзы (ЖГМСКЛ) отличаются от роговичных линз тем, что они полностью
покрывают роговицу, не соприкасаясь с ней, и имеют зону опоры на
склере. Образующийся под линзой резервуар жидкости вместе с преломляющими средами глаза создают новую совершенную оптическую поверхность, которая полностью нейтрализует иррегулярность роговицы
[2]. В настоящее время расширяется круг тяжелых прогрессирующих
заболеваний роговицы, при которых ЖГМСКЛ избавляют пациентов от
болевого синдрома и позволяют получить высокие зрительные функции,
по сравнению с другими средствами коррекции [1, 3, 4].
Цель. Оценить эффективность коррекции аметропий при помощи
ЖГМСКЛ у пациентов со сложными видами аномалий рефракции, пер296

вичными и вторичными кератэктазиями после проведения коллагенового кросслинкинга роговицы, а также после оперативных вмешательств:
сквозной кератопластики и передней радиальной кератотомии.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 32 пациента
(45 глаз), средний возраст которых составил 42,3±17,3 лет. Пациенты
были разделены на группы, в зависимости от этиологии патологического
процесса:
• пациенты с хроническим непрогрессирующим кератоконусом после выполнения коллагенового кросслинкинга роговицы;
• пациенты после оперативных вмешательств на роговице и рефракционных операций: состояния после сквозной кератопластики, радиальной кератотомии, после эксимерлазерных операций;
• пациенты со сложными видами аномалии рефракции.
Офтальмологическое обследование включало авторефрактокератометрию, визометрию, тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию,
пахиметрию, компьютерную кератотопографию, конфокальную и эндотелиальную микроскопию, оптическую когерентную томографию (ОКТ)
переднего отрезка глаза, а также подбор ЖГМСКЛ.
В ходе исследования оценивалась некорригированная острота зрения
(НКОЗ), максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) с помощью пробных очковых линз и МКОЗ в ЖГМСКЛ.
Результаты. У пациентов НКОЗ составила 0,17±0,02. Были выявлены следующие аномалии рефракции: миопия от средней до высокой степени со средним значением 7,9±1,2D (диапазон от 3,0 до 20,0D), среднее значение гиперметропии составило 6,1±0,8D (диапазон от 2,25 до
13,0D) и астигматизм со среднем значением 4,7±0,5D (диапазон от 0,75
до 11,0D). Среднее значение радиуса кривизны роговицы – 7,5±0,2 мм
(диапазон от 5,7 до 11,1 мм). МКОЗ с помощью пробных очковых линз
0,45±0,04, МКОЗ в ЖГМСКЛ 0,8±0,05. В результате исследования получено статистически значимое увеличение остроты зрения при использовании ЖГМСКЛ, по сравнению с ранее применявшимися средствами
коррекции (очки, мягкие контактные линзы, роговичные контактные
линзы).
Заключение. Использование ЖГМСКЛ является эффективным способом достижения высокой остроты зрения и наилучшим методом реабилитации пациентов со сложной патологией роговицы и с низкими
зрительными функциями, такими, как первичные и вторичные кератэктазии, состояния после оперативных вмешательств на роговице и
рефракционной хирургии, а также при сложных видах аномалии рефракции.
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Первые итоги работы экспертного совета
по пластической офтальмохирургии ассоциации
врачей-офтальмологов России
1

ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
2 Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
МО России,
Москва, Россия

Экспертный Совет по пластической офтальмохирургии (ЭСОПХ) создан в 2016 году под эгидой Общероссийской общественной организации
«Ассоциация врачей-офтальмологов» (АВО) с целью всестороннего содействия повышению качества и доступности офтальмологической помощи пациентам с патологией вспомогательного аппарата глаза и орбиты в Российской Федерации.
За 1,5 года работы ЭСОПХ организовал и провел в рамках «Школы пластической офтальмохирургии» конференции и секции в городах
Москве (2016) и Самаре (2017). На секциях эксперты Совета представили доклады на наиболее актуальные темы и перспективные направления
в окулопластике. Большинство представленных на секциях докладов и
материалов уже опубликованы на сайте АВО и офтальмологическом портале organum-visus.ru Проведение подобных секций в рамках «Школы
пластической офтальмохирургии» планируется ежегодно в различных
городах Российской Федерации.
Одной из целей работы ЭСОПХ является повышение информированности пациентов о возможностях коррекции различной патологии вспомогательного аппарата глаза. В рамках данного направления членами
ЭСОПХ подготовлено к публикации Пособие для врачей и пациентов по
врожденному анофтальму и микрофтальму, в котором дана доступная
характеристика этой патологии и представлены методы реабилитации.
Кроме того, пособие включает раздел «Ответы на вопросы», где эксперты отвечают на основные вопросы пациентов с такой патологией.
Пособие повысит информированность пациентов о правильной тактике
лечения, что несомненно актуально и своевременно для профилактики
осложнений различного генеза (в том числе и вследствие неверной тактики лечения).
В 2017 году при активном участии ЭСОПХ в Российской Федерации
впервые проведен Х конгресс Европейской Ассоциации окуляристов.
Программа X-го Юбилейного Конгресса была очень разносторонней и
осветила различные аспекты протезирования. Участники Конгресса смогли познакомиться с историей развития производства протезов в Европе и
России. Были представлены современные технологии и новые разработки. Одну из секций Конгресса оргкомитет посвятил особенностям глазного протезирования в детском возрасте: обсуждалась тактика протезирования у детей в зависимости от специфики патологии, а также определены
сроки и частота замены протезов, с учетом возрастных особенностей.
Безусловно, для успешного результата необходимо тесное взаимодействие между офтальмологами, офтальмотравматологами, офтальмоон298

кологами, офтальмопедиатрами, офтальмопластиками и протезистами.
Некоторые доклады помогли офтальмохирургам познакомиться с работой протезистов, чтобы лучше понимать, какую тактику выбрать при
удалении глаза. Докладчики представили клинические примеры ведения пациентов, потерявших глаз с анофтальмической полостью разной
формы. Также рассматривались психологические аспекты потери глаза
и медико-социальное значение протезирования: глазное протезирование
является основным средством медико-социальной реабилитации при потере глаза, субатрофии, при врожденном анофтальме и микрофтальме.
Отдельная секция была посвящена технологии производства протезов и
новым разработкам.
Кроме того, ЭСОПХ подготовил для МЗ РФ порядок формирования
кабинета глазного протезирования.
Под эгидой ЭСОПХ впервые в России прошла секция «Офтальмопластика для молодых учёных» в рамках VI Национального конгресса «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология»
(12 декабря 2017 года, Москва, модератор Филатова И.А.).
Молодые специалисты из Уфы, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов поделились собственным опытом на заседании «Я выбираю окулопластику».
Одно из направлений работы ЭСОПХ – это участие в подготовке и
издании методических рекомендаций, информационно-справочных материалов, популярной литературы, средств наглядной агитации и иных
печатных материалов, использование интернет-ресурсов с целью повышения качества знаний врачей-офтальмологов и популяризации знаний
в сфере патологии придаточного аппарата глаза и орбиты. Презентации
и учебные материалы по данной теме доступны на сайтах организаций –
членов ЭСОПХ и портале organum-visus.ru.
Первые итоги работы ЭСОПХ стали основой дальнейшего планирования мероприятий по тематике Экспертного совета на период 2018–
2020 годов.

И.А. Филатова, И.М. Мохаммад, В.О. Денисюк
К вопросу о безопасности эвисцерации
глазного яблока
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Эвисцерация, как метод удаления глазного яблока,
всегда оставалась на втором плане из-за страха возникновения симпатической офтальмии на парном глазу. Данный факт связан с неуверенностью хирургов в том, что им удается полностью удалить внутренние
оболочки глаза, содержащие антигенный материал. Однако, по данным
литературы отмечается, что случаи симпатической офтальмии после
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эвисцерации глаза связаны с неадекватной техникой операции, ведущей
к сохранению остатков увеаретинальной ткани, несущей аутоантигены,
в склеральной культе (Green W.R., 2005г., Архипова Л.Т., 2006 г.).
Современные технологии позволили разработать новые модификации эвисцерации глазного яблока с более высоким уровнем безопасности
операции, дающей более высокие и стабильные косметические результаты, в т.ч. с применением радиоволновой хирургии.
Цель работы. Оценка безопасности эвисцерации глазного яблока
с применением методов радиоволновой хирургии.
Материал и методы. В группу исследования вошли 11 пациентов с
диагнозом: последствия проникающего ранения: амавроз, субатрофия
глазного яблока, состояние после ПХО корнеосклерального ранения,
хронический рецидивирующий увеит. Возраст пациентов варьировал
от 23–62 лет. Из них 8 мужчин (72,7%) и 3 женщины (27,3%). Срок
травмы глаза от 2 недель до 5 лет. У 3-х пациентов отметили положительный иммунологический анализ крови на наличие сенсибилизации к
увеаретинальной ткани.
Всем пациентам группы исследования провели эвисцерацию глазного
яблока с пластикой культи орбитальным имплантатом с применением
методов радиоволновой хирургии.
Для оценки безопасности метода провели сбор интраоперационного
материала с внутренней поверхности склеры до и после ее обработки с
помощью радиоволнового прибора.
Техника операции. После удаления роговицы, тупым путем удаляли внутренние оболочки глаза с помощью лопатки. Промывали полость
склеры раствором перекиси водорода и спиртом. С помощью скальпеля
производили соскабливание внутренней поверхности склеры в разных
участках, после чего наносили собранный материал на предметное стекло одним скользящим движением. Далее проводили полную обработку
внутренней поверхности склеры с помощью радиоволнового прибора
с удалением внутренних слоев склеры и коагуляцией эмиссариев. После чего, промывали полость склеры перекисью водорода и производили
повторный забор материала скальпелем по вышеописанной методике.
Предметное стекло с материалом высушивали пассивным путем. Далее
провели пластику культи и ушили рану послойно.
Изучение готовых цитологических препаратов проводили в Лаборатории клинической цитологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Результаты. Функциональные и косметические результаты после
операции были положительными. Заживление операционной раны
и разрешение послеоперационного отека происходили в стандартные
сроки.
Цитологический материал, взятый до обработки склеры показал наличие следующих типов клеток: меланоциты (группами с внеклеточным
пигментом по всему препарату), эпителиальные клетки, клетки крови
(преимущественно эритроциты) и фибробласты. В материале, взятом после обработки склеры радиоволновым прибором с удалением внутренних
слоев склеры и коагуляцией эмиссариев были обнаружены следующие
элементы: клетки крови (преимущественно эритроциты), фибробласты и
миксематозное вещество (экссудат без клеточных элементов). В данном
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материале элементы пигментной ткани (меланоциты и бесклеточный
пигмент) не были обнаружены.
Заключение. Модифицированный способ эвисцерации глазного яблока с применением методов радиоволновой хирургии позволяет полностью удалить все возможные остатки увеоретинальной ткани, несущей
антигенный материал, что повышает уровень безопасности операции.
Применение радиоволновой хирургии позволило проводить эвисцерацию глаза у пациентов с проникающими ранениями и посттравматическим хроническим увеитом, что в свою очередь расширяет показания к
данной операции, дающей более высокие и стабильные функциональные
и косметические результаты.

И.А. Филатова, С.А. Шеметов
Оценка кровотока тканей век до и после
реконструктивно-пластических операций
с использованием имплантатов
из политетрафторэтилена
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Во время различных реконструктивных операций на
веках с использованием синтетических имплантатов важно понимать,
какое влияние они оказывают на ткани и гемодинамику. Учитывая тонкую структуру тканей век разумно предположить, что использование
имплантатов при хирургическом лечении способно повлиять на процессы гемодинамики в тканях век. Целесообразно провести контроль и
оценку влияния реконструктивных операций с использованием имплантатов из политетрафторэтилена (ПТФЭ) на микрогемоциркуляцию.
Одним из методов оценки микрогемоциркуляции является метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), суть которого заключается в
определении потока красных кровяных телец в исследуемом объёме ткани за единицу времени и выражается в перфузионных единицах (пф. ед.).
Цель. Провести оценку микрогемоциркуляции тканей век до и после
реконструктивных операций на веках с использованием имплантатов из
ПТФЭ, тем самым определить влияние операции на состояние тканей в
отдаленные сроки.
Материал и методы. В период с 2014 по 2017 гг. в отделе пластической хирургии и глазного протезирования МНИИ ГБ им. Гельмгольца
было прооперировано 64 пациента с использованием имплантатов из
политетрафторэтилена. Возраст пациентов варьировал от 6 до 61 лет
(средний 41,5±11,7 лет). Всем пациентам была произведена оценка микрогемоциркуляции тканей век до оперативного вмешательства, через 3
месяца и через 6 месяцев после операции. Исследование проводилось на
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Таблица
Результаты исследования микрогемоциркуляции тканей век до и после
реконструктивно-пластических операций на веках с использованием
имплантатов из ПТФЭ
Группа

До операции /
норма (пф. ед)

Через 3 месяца после
операции / норма
(пф. ед)

Через 6 месяцев после
операции / норма
(пф. ед)

1-ая 6–11 лет

12,1±1,3/11,11±1,4

13,3±0,7/12,8±1,1

12,9±1,0/12,5±1,3

2-ая 12–21 г.

13,9±0,8/13,33±0,7

15,2±0,9/14,8±0,7

14,3±0,7/14,6±0,8

3-ая 22–41 г.

14,7±0,63/14,9±0,6

16,3±1,1/15,4±0,8

15,2 ±1,2/15,11±0,7

4-ая 42–61 г.

13,2±0,73/12,8±0,7

14,5±0,6/14,1±0,9

13,7±0,9/14,3±0,6

аппарате ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Россия). Результаты сравнивались с
полученными ранее в работе Романовой И.А. «Значение микроциркуляции крови в прогнозировании и оценке результатов реконструктивных
операций на веках»: Москва, 2011.
С птозом верхнего века тяжелой степени были прооперированы 20
пациентов по модифицированной методике с использованием разработанного имплантата из ПТФЭ для подвешивающей операции; 13-ти пациентам с ретракцией верхнего века была выполнена рецессия леватора
с использованием имплантата из ПТФЭ; 11-ти пациентам с выраженной
слабостью нижнего века проведено укрепление нижнего века имплантатом из ПТФЭ; 20 пациентов с паралитическим лагофтальмом прооперированы комбинированной методикой устранения паралитического
лагофтальма с имплантатом из ПТФЭ.
Результаты. Всем пациентам до оперативного лечения было проведено измерение параметров кровотока кожи век с помощью ЛДФ. Учитывая, что нормальные показатели кровотока изменяются в зависимости
от возраста, пациенты были разделены на 4 группы в соответствии с
возрастом (таблица).
Заключение. Таким образом, значительного различия между полученными данными кровотока век после реконструктивно-пластических
операций с использованием имплантатов из ПТФЭ и данными исследования кровотока век после реконструкции и пластики местными тканями не выявлено. На основании этого мы можем сделать вывод, что
использование имплантатов из политетрафторэтилена для реконструктивно-пластических операций не оказывает значительного влияния на
микрогемоциркуляцию тканей век в отдалённый период.
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2.3. Синдром сухого глаза и патология
глазной поверхности

И.В. Бржеская1,2, Е.Е. Сомов1,3, В.Ю. Попов1,2
Клинико-этиологическая характеристика
и лечение асептических язв роговицы
1

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
2 СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»,
3 ФГАУ «МНТК «Микрохиругия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России.
Санкт-Петербургский филиал,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Как известно, язвы роговицы относятся к числу редких, но очень тяжелых заболеваний, с трудом поддающихся лечению.
Особый интерес представляют асептические язвы, которые составляют
до 15.9% среди больных, обратившихся в офтальмологические стационары США по неотложной помощи [5].
Сложности получения донорской роговицы для покрытия язвенных
дефектов роговицы явились причиной выбора альтернативных биологических материалов: склеры, амниона, альбуминовой плёнки, материала
аллоплант, твёрдой мозговой оболочки, фиброзной капсулы почки и др.
[1–4]. Однако показания к выбору указанных покрытий пока не определены.
Цель исследования. Изучить этиологию асептической язвы роговицы, а также определить тактику их лечения.
Материал и методы. Обследованы 40 больных (26 женщин и 14 мужчин 23–87 лет), поступивших по неотложной помощи в офтальмологическое отделение Санкт-Петербургской городской Мариинской больницы
в 2010–2016гг. в связи с выявленной на 47 глазах асептической язвой
роговицы.
У всех больных, наряду с традиционным офтальмологическим обследованием и фоторегистрацией, дополнительно оценивали структуру
роговицы с помощью оптической когерентной томографии, определяли
площадь и глубину язвы, а также лизисную активность язвенного процесса, ориентируясь на коллагенолитическую активность слезы [2].
Результаты и обсуждение. По этиологии язвенного процесса все больные были распределены по 3 группам.
Первая группа (17 человек, 24 глаза) включала в себя пациентов,
у которых язва развилась на фоне системной патологии. Преобладали
больные с синдромом Съегрена (12 человек, 17 глаз) в возрасте 59–
87 лет. Причем в 6 случаях распад роговицы завершился десцеметоцеле, а в 11 – перфорацией роговицы. У двух пациентов 54 и 43 лет
монолатеральная язва роговицы с перфорацией в центральном и парацентральном отделах развилась на фоне синдрома Стивенса–Джонсона.
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Розацеа-процесс был выявлен у двух женщин 23 и 43 лет. У одной из
них язва роговицы с перфорацией развилась на одном глазу, а у другой – на обоих глазах с разницей в 11 мес. Еще у одной больной 49 лет
с выраженным дефицитом витамина А, язва роговицы с перфорацией
развилась на двух глазах с интервалом в 2 года.
Вторую группу составили пациенты (14 человек, 14 глаз), у которых
язвенный процесс был связан с предшествующей патологией роговицы
различного генеза. В частности, после перенесенного герпетического кератита (10 человек 25–71 года) в результате нарушения трофики роговицы произошло прогрессирование лизиса ее тканей с развитием десцеметоцеле на 3 глазах и перфорации – на 4. У двух пациентов (73 и
83 лет) глубокая язва возникла через 2–3 мес. после экстракапсулярной
экстракции катаракты. В одном случае процесс распространился до десцеметовой пластинки, а в другом – с образованием десцеметоцеле. Еще
у 2 больных (35 лет и 51 года) язва роговицы развилась спустя 6 месяцев после ее щелочного ожога III степени. У одного больного язвенный
процесс достигал десцеметовой пластинки, а у другого – сопровождался
образованием десцеметоцеле.
Третью группу составили пациенты, у которых язва развилась на
фоне одностороннего паралитического лагофтальма, возникшего у 5
человек в результате механического повреждения волокон лицевого
нерва при удалении шванномы мосто-мозжечкового угла и еще у 4 – при
вовлечении его в процесс вследствие перенесенного острого нарушения
кровообращения в стволе головного мозга. Кроме того, у этих больных
было отмечено также повреждение тройничного нерва с нарушением
тактильной и трофической иннервации роговицы. У этих пациентов глубокая язва роговицы развилась спустя 4–6 месяцев после произведенной
операции.
Все язвы роговицы отличались по глубине стромального дефекта и
локализации. Так, язвы глубиной до десцеметовой пластинки выявлены на 12 глазах у больных, страдающих заболеваниями роговицы и век.
С образованием десцеметоцеле – у больных с системными заболеваниями
(7 глаз) и патологией роговицы (5). Перфорации роговицы преобладали у
больных с системной патологией (17), после неоднократно перенесенного
герпетического кератита (4) и паралитического лагофтальма (1).
Целью выполненных операций являлось полное закрытие дефекта роговицы биологическим трансплантатом. Использовали амниотическую
оболочку, консервированную в глицерине, аллогенную склеру (ООО
«Аллоплант»), а также аутоткани – склеру в виде свободных лоскутов и
лоскуты аутоконъюнктивы «на ножке». Все покрытия сочетались либо с
блефарорафией, либо с закрытием их мягкой контактной линзой.
Выбор биологического материала зависел от глубины язвы. При перфорациях роговицы и наличии десцеметоцеле использовали свободные
алло-, аутогенные склеральные лоскуты и аутоконъюнктивальные лоскуты «на ножке». При глубоких язвах без вовлечения в процесс десцеметовой пластинки – амниотическую оболочку в два слоя. При наличии паралитического лагофтальма, операцию дополняли внутренней и наружной
кантопластикой или блефаропластикой по Кунту-Шимановскому.
Первично выполненные операции оказались успешными на 34 глазах
из 47 (72.3%). В остальных 13 случаях потребовались повторные операции: на 11 глазах – в течение первых 3-х мес., а на 2 –от 4 до 12 мес.
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Выводы
1. Основой для развития асептических язв роговицы служат заболевания системного характера (синдромы Съегрена, Стивенса–Джонсона,
Розацеа-процесс) или местного (последствия кератита, лагофтальм) характера, приводящие к глубоким трофическим нарушениям.
2. Все больные с прогрессирующей асептической язвой роговицы
нуждаются в хирургическом лечении в виде длительного фиксированного ее покрытия биологической тканью алло- или аутогенной природы. Переднестромальные язвы предпочтительнее закрывать свободными
амниотическими лоскутами, а заднестромальные – аутоконъюнктивально – теноновым лоскутом «на ножке» или свободным алло- или аутогенным лоскутом склеры.
3. Высокая коллагенолитическая активность конъюнктивальной
жидкости является основной причиной лизиса пересаженной биологической ткани.
4. Первичные и повторные (13.7% случаев) пластические операции
позволили достичь положительного результата – надежного замещения
зоны язвенного дефекта роговицы рубцовой тканью.
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Введение. Центральным звеном развития синдрома «сухого глаза»
(ССГ) является нарушение стабильности прероговичной слезной пленки
(СП) с повышением ее испаряемости, увеличением осмолярности и, как
следствие, с развитием воспалительной реакции в тканях глазной поверхности. Из этого следует, что основным направлением этиотропной
терапии ССГ является использование противовоспалительных лекарственных препаратов.
Традиционно противовоспалительная терапия основывается на назначении глюкокортикоидных препаратов, в частности, дексаметазона
фосфата. Однако его длительное применение в официнальной дозировке (0,1%) ограничено широким спектром побочных эффектов: возможным развитием стероидной катаракты и глаукомы, истончением ксеротически измененной роговицы и др. Учитывая эти обстоятельства,
нами разработан лекарственный препарат, содержащий 0,01% раствор
дексаметазона фосфата в комбинации с 6% поливинилпирролидоном и
1,5–5,5% раствором декстрозы.
Цель. Изучить эффективность разработанного лекарственного препарата в лечении пациентов с синдромом «сухого глаза» различной этиологии.
Материал и методы. Материал исследования составили результаты
обследования и лечения 25 добровольцев (50 глаз): 6 мужчин (24%) и
19 женщин (76%) в возрасте от 40 до 80 лет (в среднем, 60,4±11,1 лет)
с ССГ различной этиологии: 7 (14 глаз) – на почве мейбомиевого блефарита, 8 (16) – перименопаузы, и 10 (20) – синдрома Съегрена. Контрольную группу составили 25 добровольцев (50 глаз): 5 мужчин (20%)
и 20 женщин (80%) 37–78 лет (в среднем 62,5±10,9 лет) с ССГ той же
этиологии: 6 больных (12 глаз) с ССГ на фоне мейбомиевого блефарита,
9 (18) – перименопаузы и 10 (20) – синдрома Съегрена.
Все пациенты обеих групп получали инстилляции бесконсервантного слезозаменителя на основе поливинилпирролидона и поливинилового
спирта – Офтолик БК® (Sentiss, Pvt. Ltd., Индия), с частотой, в среднем, 3–4 раза в сутки, а больные основной группы – еще и разработанный нами препарат с частотой 2 раза в сутки.
До начала лечения и 28-й день терапии у всех больных оценивали индекс нижнего слезного мениска, стабильность СП, выраженность
складки бульбарной конъюнктивы у свободного края века, величины
основной и суммарной слезопродукции, а также степень прокрашивания эпителия глазной поверхности раствором лиссаминового зеленого
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по шкале vanBijstervеld и флюоресцеина натрия – по шкале Oxford.
Кроме этого у всех измеряли осмолярность слезы прибором TearLab
Osmolarity System (TearLabCorp.,США), а также субъективные признаки ССГ – с помощью индекса заболевания глазной поверхности (Ocular
Surface Disease Index, OSDI).
Результаты. Динамика клинико-функциональных признаков роговично-конъюнктивального ксероза на фоне проводимого лечения представлена в таблице.
Установлено, что у больных с ССГ на фоне мейбомиевого блефарита
на 28-й день терапии с использованием разработанного препарата отмечается статистически достоверное уменьшение выраженности субъективных признаков ССГ (p < 0,001), а также повышение индекса слезного
мениска и суммарной слезопродукции (p < 0,01), сопровождающееся
уменьшением выраженности прокрашивания эпителия глазной раствором лиссаминового зеленого (p < 0,05–0,001). Кроме этого, у пациентов
этой группы зафиксировано достоверное уменьшение осмолярности СП
(p < 0,05). В контрольной группе на 28-й день терапии также определяется достоверное уменьшение выраженности субъективных признаков
ксероза глазной поверхности (p < 0,001), повышение стабильности СП,
показателей основной слезопродукции и уменьшение степени прокрашивания эпителия глазной поверхности раствором лиссаминового зеленого (p < 0,01–0,05). Однако динамика этих клинико-функциональных параметров оказалась менее выраженной, чем в основной группе
больных. Причем динамика осмолярности слезы, индекса слезного мениска, выраженности складки бульбарной конъюнктивы, суммарной
слезопродукции и степени прокрашивания эпителия роговицы на фоне
проводимой терапии в контрольной группе оказалась статистически не
значимой (p > 0,05).
Сходные результаты зафиксированы также и у женщин с ССГ на
почве перименопаузы в основной группе. Так, к 28-му дню терапии у
них отмечено достоверное повышение индекса слезного мениска, стабильности СП, а также показателей основной и суммарной слезопродукции (p < 0,05-0,001). Кроме того, степень прокрашивания эпителия
роговицы и конъюнктивы раствором лиссаминового зеленого, а также
выраженность субъективных признаков ССГ оказались достоверно ниже
исходных показателей (p < 0,05-0,001). В контрольной группе отмечено
достоверное увеличение стабильности СП, показателей слезопродукции,
а также уменьшение степени прокрашивания глазной поверхности раствором лиссаминового зеленого (p < 0,001). Объективные данные сопровождались и купированием субъективных признаков ССГ (p < 0,01).
Вместе с тем, рассмотренные изменения клинико-функциональных параметров у пациентов основной группы оказались более выраженными.
Причем осмолярность прероговичной СП, индекс слезного мениска и
выраженность складки конъюнктивы изменись не достоверно (p > 0,05).
У больных с ССГ на почве синдрома Съегрена установлены закономерности, сходные с рассмотренными выше. Так, на 28-й день проводимой
терапии отмечено достоверное уменьшение выраженности объективных
и субъективных симптомов ССГ (p < 0,05–0,001).В контрольной группе
пациентов на 28-й день терапии отмечено достоверное увеличение стабильности СП, уменьшение степени прокрашивания эпителия раствором
лиссаминового зеленого и выраженности субъективных признаков ССГ
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Таблица
Динамика клинико-функциональных показателей параметров ССГ у больных с роговично-конъюнктивальным ксерозом
различной этиологии на фоне проводимой терапии

(p < 0,01–0,05). Однако показатели осмолярности слезы, индекса слезного мениска, выраженности складки бульбарной конъюнктивы, суммарной слезопродукции и степени прокрашивания эпителия роговицы
флюоресцеином натрия так же, как и в других рассмотренных выше
контрольных группах достоверно не изменились (p > 0,05).
Заключение. Установлена высокая клиническая эффективность
0,01%-ного раствора дексаметазона фосфата в комбинации с 6% поливинилпирролидоном и 1,5–5,5% раствором декстрозы в комплексной
терапии больных с основными патогенетическими типами ССГ, проявившаяся как снижением выраженности клинических признаков заболевания, так и положительной динамикой со стороны функциональных
показателей.
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Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского,
2 Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского,
Саратов, Россия

Актуальность. Высокая запыленность воздуха рабочей зоны обуславливает доминирование патологий переднего отрезка глаза у работников
цементного производства. Поэтому актуальным является изучение особенностей воздействия цементной пыли на структуру роговицы и разработка способов защиты глаза от этого влияния.
Цель исследования. In vitro исследование оптических свойств роговицы при воздействии на нее цементной пыли и препарата-кератопротектора («Систейн Ультра», Алкон, Испания).
Материал и методы. Экспериментальные исследования были выполнены на 20 глазах 10 кроликов обоего пола породы шиншилла весом
2.5–3.0кг в возрасте 6 месяцев. Образцы роговицы кроликов in vitro
были получены методом аутопсии путем энуклеации целого глаза непосредственно перед началом исследования. Измерения были выполнены
с помощью ОКТ системы OCP930SR 022 (Thorlabs, США). Все измерения проводились при комнатной температуре (~20 °С). Эксперименты
выполнялись по следующей схеме: глаз устанавливался на специальную подставку, производилась регистрация ОКТ-томограммы до начала
эксперимента, затем на поверхность глаза наносился водный раствор
цементной пыли или препарат-кератопротектор и через 1 минуту производилось следующее сканирование. Далее действия повторялись в
течение 30–40 минут. В ходе проведения экспериментов инстилляции
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проводили с интервалом в 10 минут (на 0, 10, 20 и 30 минуте от начала
эксперимента).
Результаты. Разработана компьютерная модель, позволяющая анализировать диффузию данных веществ в роговице глаза. Использование представленной модели позволяет объяснить экспериментально
наблюдаемые зависимости и определить скоростные константы, характеризующие процесс проникновения цементной пыли и препарата-кератопротектора в роговицу глаза. Так, рост коэффициента рассеяния,
наблюдающийся при нанесении цементной пыли, обусловлен как изменением оптических свойств роговицы вследствие дегидратации, так и
дополнительным светорассеянием на частицах цементной пыли. Причем
доминирующим является эффект дегидратации, о чем свидетельствует
кривая, описывающая кинетику изменения коэффициента рассеяния
при высыхании роговицы. Видно, что процесс дегидратации происходит
быстрее и влияние частиц цементной пыли проявляется в основном в
дополнительном росте коэффициента рассеяния, приводящем к помутнению роговицы, что подтверждается клиническими исследованиями и
жалобами пациентов на флюктуирующее зрение. Предварительное нанесение на роговицу препарата-кератопротектора существенно нивелирует
данный эффект, частично препятствуя как дегидратации роговицы, так
и проникновению в нее частиц цементной пыли.
Выводы
В результате исследования установлено, что: 1) цементная пыль, попадающая на роговицу глаза, вызывает выраженную дегидратацию ткани (уменьшение ее толщины) и приводит к повышению коэффициента
рассеяния, что в условиях цементного производства может сказываться
на ухудшении зрения работников; 2) использование препарата-кератопротектора при воздействии на роговицу цементной пыли существенно
замедляет процесс дегидратации и не вызывает повышения коэффициента рассеяния, что характеризует стабилизацию зрительных функций
у работников цементного производства при использовании данных препаратов. При этом сам препарат-кератопротектор не вызывает выраженной дегидратации и приводит к снижению коэффициента рассеяния,
что позволяет его использовать в течение длительного времени в целях
защиты органа зрения от негативного воздействия цементной пыли.
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Н.П. Кинтюхина
Комплексная оценка морфофункционального
состояния век в изучении эффективности лечения
хронического блефарита
ФГБНУ «НИИ глазных болезней»,
Москва, Россия
Актуальность. В настоящее время критериями диагностики и оценки
эффективности лечения хронического блефарита являются результаты
функциональных проб (компрессионная проба, тест Ширмера, проба
Норна, число функционирующих мейбомиевых желез) и инструментальных исследований (лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) и
лазерная сканирующая конфокальная микроскопия (ЛСКМ)) [1, 2].
Литературные данные о клиническом применении ЛСКМ и ЛДФ век
единичны. Преимущество метода ЛСКМ, обладающего высокой чувствительностью и специфичностью, заключается в возможности в естественных условиях в режиме реального времени оценить состояние устьев
мейбомиевых желез, диаметр ацинусов, ацинарную плотность, наличие
перигландулярного воспаления, перигландулярного фиброза.
ЛДФ является объективным, морфологически подтвержденным методом исследования микроциркуляции тканей век, позволяющим исследовать роль кровотока и лимфотока в развитии хронического блефарита
[3–5].
Цель. Изучить эффективность лечения хронического блефарита на
основании комплексной оценки морфофункционального состояния
век.
Материал и методы. В исследование включен 51 пациент (102 глаза) с хроническим демодекозным блефаритом, подтвержденным акарограммой. Средний возраст составил 60,42±2,15 лет (40 женщин и 11
мужчин). Офтальмологическое обследование включало анкетирование
(«SPEED», Standard Patient Evaluation of Eye Dryness), компрессионную
пробу, тест Ширмера I, пробу Норна, определение числа функционирующих мейбомиевых желез, ЛДФ и ЛСКМ век. Все пациенты использовали крем-гель «Дексодем Фито» 2 раза в день 2 месяца. Результаты
лечения оценивали через 2 месяца от начала лечения.
Результаты. Жалобы, выявленные при анкетировании контрольной
группы по шкале «SPEED» до лечения составили 24,58±2,7 балла, среднее значение теста Ширмера I – 5,5±3,2 мм, пробы Норна – 8,3±2,2 с.
Исходное среднее число функционирующих мейбомиевых желез было
равно 3,5±0,5, показатель компрессионной пробы – 1,75±0,3 балла.
По данным ЛДФ кожи век до лечения выявлено увеличение показателя перфузии кровотока и лимфотока в верхнем веке и его уменьшение в нижнем веке. Анализ амплитудно-частотного спектра осцилляций
продемонстрировал снижение амплитуд всех ритмов кровотока и лимфотока обоих век.
При ЛСКМ век до лечения зафиксировано снижение ацинарной
плотности, увеличение диаметра ацинусов, значительная гетерогенность
интерстиция и стенок ацинусов, высокая рефлективность секрета устьев
мейбомиевых желез, дольчатая форма ацинусов.
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После лечения у всех пациентов выявили положительный клинический эффект по данным ЛДФ: показатель перфузии кровотока обоих век
уменьшился, а лимфотока верхнего века увеличился, приблизившись
к нормальным значениям. В амплитудно-частотном спектре амплитуды всех ритмов приближались к нормальным значениям, доминировали
нейрогенные и эндотелиальные ритмы кровотока и лимфотока.
С помощью метода ЛСКМ отмечено повышение ацинарной плотности, снижение рефлективности секрета устьев мейбомиевых желез, степени гетерогенности интерстиция и стенок ацинусов.		
Результаты функциональных проб имели тенденцию к улучшению
у 47 пациентов, у 4 пациентов они не были статистически значимыми,
поэтому им продолжили лечение.
Вывод
Комплексная оценка морфофункционального состояния век с помощью объективных и высокоинформативных методов ЛДФ и ЛСКМ позволяет оценивать эффективность лечения хронического блефарита.
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Сравнительная оценка результатов инвазивных
и неинвазивных методов диагностики синдрома
«сухого глаза» у детей после ФемтоЛАЗИК
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Актуальность. Синдром «сухого глаза» (ССГ) представляет собой
многофакторное заболевание глазной поверхности, кераторефракционные операции (КРО) являются одной из причин его развития [2–5]. Несмотря на многочисленные исследования ССГ после КРО у взрослых,
у детей этот вопрос остается мало изученным.
Цель. Корреляционный анализ результатов инвазивных и неинвазивных методов, применяемых для диагностики синдрома «сухого глаза» у
детей после ФемтоЛАЗИК.
Материал и методы. Обследовано 85 детей (85 глаз) в возрасте от 6
до 17 лет (в среднем 8,94 ± 2,6 лет) с гиперметропией и анизометропией
со средним сфероэквивалентом + 5,21±2,13 дптр (от +3,75 до +6,5 дптр)
после выполнения ФемтоЛАЗИК с помощью фемтосекундного лазера
«IntraLase FS» (IntraLase Corp., США) с частотой следования импульсов 60 кГц. Гиперметропический профиль абляции проводился на эксимерлазерной установке «МикроСкан 2000» (Троицк, Россия) с частотой
следования 500 Гц. Функциональное исследование детей включало выполнение проб Ширмера, пробы Норна, менискометрии на ОКТ RTVue –
100 CA (Optovue Inc., США) и исследование осмолярности слезной жидкости (СЖ) с помощью осмометра Tearlab Оsmolarity System (Tearlab
Corp., Сан-Диего, США). При проведении менискометрии измеряли
функциональный коэффициент поверхностного натяжения (ФКПН) вычисляли по формуле α = ρgh³/8x [1]. Обследование выполняли до, через
1, 3, 6 мес. и 1 год после операции.
Статистический анализ проводили на персональном компьютере с использованием программы Statistica for Windows 6.1 („StatSoft“, США).
Статистическая обработка вариационных рядов включала описательный
анализ (среднее арифметическое – М, стандартное отклонение – SD),
определение значимости различий вариационных рядов (критерий Вилкоксона (pw) и проведение корреляционного анализа (коэффициент корреляции по Спирману (rs).
Результаты. Проведение диагностических функциональных методов
оценки слезопродукции и стабильности СЖ осуществлялось в определенной последовательности с целью повышения достоверности результатов.
Сначала выполняли неинвазивные методы (ФКПН СЖ, осмолярность),
затем инвазивные (пробы Ширмера и Норна) исследования. Результаты
представлены в таблице.
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Таблица 1
Динамика функциональных проб до и после ФемтоЛАЗИК, M±SD
Показатели
функциональных проб

Сроки операции
До

Через 1 мес

Через 3 мес

Через 6 мес

Через 1 год

ФКПН СЖ,
мН/м

0,2±0,06

1,2±0,04

1,2±0,1*

1,1±0,1

0,12±0,08

Осмолярность слезы,
мОсм\л

302,8±6,5

310,5±17,0

320,5±26,38*

313,5±13,6*

285,73±5,7

Проба Норна,
сек.

12,6±6,8

10,5±4,4*

12,5±0,7

14,1±3,7

14,5±3,4

Ширмера-1,
мм

22,8±12,4

21,6±15,0

18,7±12,1

17,0±13,8

22,6±10,7

Ширмера-2,
мм

19,7±10,0

20,7±11,7

17,7±10,5

16,4±9,4

17,0±9,3

* различия между выборками считали достоверными при рw<0,05.

При проведении корреляционного анализа были обнаружены следующие достоверно значимые зависимости. Через 1 месяц после операции
выявлена отрицательная корреляционная связь между осмолярностью
СЖ и пробой Норна (rs = –0,94; prs = 0,044509), свидетельствующая о
том, что при снижении слезопродукции имеется нестабильность слезной пленки. Через 3 месяца после операции выявлена отрицательная
корреляционная связь между пробой Ширмера и осмолярностью СЖ
(rs = –1,0; prs = 0,039926), демонстрирующая снижение слезопродукции, ведущее к повышению осмолярности СЖ. Через 6 месяцев после операции выявлена положительная корреляционная связь между
ФКПН и осмолярностью СЖ (rs = 0,66; prs = 0,024217), что показывает
снижение слезопродукции и нестабильность слезной пленки. До и через
1 год после ФемтоЛАЗИК при определении степени зависимости между
изучаемыми показателями достоверных корреляционных связей не выявлено.
Заключение. Изменения функциональных показателей слезопродукции после ФемтоЛАЗИК у детей при гиперметропии носят преходящий
характер, восстановление происходит к 1 году после операции. Результаты проведенного корреляционного анализа свидетельствуют о том,
что у детей достаточно информативными в диагностике ССГ являются
неинвазивные методы оценки слезопродукции и стабильности слезной
пленки.
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Возможности применения богатой тромбоцитами
плазмы в лечении пациентов
с хроническими эрозиями роговицы герпетической
и цитомегаловирусной этиологии
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России,
Москва, Россия
Актуальность. Хронические эрозии, возникшие после перенесенного герпесвирусного кератита, часто приобретают затяжное течение и не
всегда поддаются стандартным методам терапии, к которым относится
применение антибактериальной, противовоспалительной и репаративной терапии (слезозаместители различной степени вязкости) [2]. Соответственно, в настоящее время актуален поиск новых методик терапии,
направленных на достижение полной эпителизации роговицы и снижения риска рецидива заболевания.
Наиболее значимые и достоверные результаты применения богатой
тромбоцитами плазмы (БоТП) достигнуты при лечении синдрома сухого
глаза, нейротрофической кератопатии, рецидивирующих эрозиях роговицы, язвах роговицы, после перенесенных инфекционных кератитов
[1, 5–7].
Главным действующим компонентом являются α-гранулы тромбоцитов, они содержат факторы роста (FGF, EGF, PDGF, изоформы АА, АВ,
ВВ, TGF β, IGF и др.), влияющие на процесс репарации роговицы. При
контакте тромбоцитов с поврежденной тканью происходит их дегрануляция и выделение в окружающую микросреду факторов роста, вступающих во взаимодействие с фибробластами лимбальной зоны и эпителиальными клетками и запускают каскад регенеративных реакций [4,
5, 7]. Многочисленными исследованиями доказан антибактериальный,
противовоспалительный и репаративный эффект богатой тромбоцитами
плазмы (БоТП) [1].
Несмотря на то, что БоТП активно применялась в различных областях медицины, а в последние годы и в офтальмологии, в настоящий
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момент не существует единого алгоритма ее применения у пациентов
с нарушениями эпителизации роговицы герпесвирусной этиологии.
Материал и методы. Группу исследования составили 30 пациентов
с хроническими эрозиями роговицы, возникшими на фоне перенесенного герпесвирусного кератита. В анамнезе у всех пациентов – курс репаративной терапии (препараты Баларпан 4 р/д, Корнерегель 4 р/д), без
положительного эффекта. Для подтверждения этиологии, проводился
ИФА крови на иммуноглобулины М, G к ВПГ 1,2, Цитомегаловирусу.
При положительном результате ИФА крови, на первом этапе пациенты
получали противовирусную терапию, которая включала: глазной гель
Ганцикловир 0,15%, в сочетании с системным применением Валцикловира 500 мг по схеме. На втором этапе проводились серологические тесты
на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис и терапия БоТП. Методика приготовления БоТП включала: забор крови пациента, средний объем 13,5 мл, сбор
крови в пробирку, двухэтапное центрифугирование, 4 мин, 3500 об./
мин. Пациент получал на руки 2 флакона с препаратом, 1-й флакон содержал богатую тромбоцитами плазму, другой – бедную. Инстилляции
проводились 6 раз в день. Первые 4 дня пациент использовал препарат
богатой тромбоцитами плазмы, при этом второй флакон замораживался
и использовался по истечению первых 4 дней терапии [3].
Для оценки эффективности терапии проводился среднестатистический расчёт поражения роговицы по секторам (индекс поражения). Динамическое наблюдение и проведение процедуры проходило на сроках 1,
2, 3, 4, 6, 8 недель. Курс 2-го этапа терапии составлял от 4 до 8 недель.
Группой контроля (группа I) служило состояние пациента до начала лечения БоТП.
Результаты и обсуждение. На фоне лечения БоТП (группа II) отмечалось постепенное исчезновение эпителиальных дефектов. Средний
индекс поражения роговицы до начала терапии составлял 7,2 баллов.
Далее отмечалась положительная динамика с прогрессирующим снижением индекса поражения роговицы. Через 4 недели терапии полная
эпителизация роговицы наблюдалась у 11 пациентов, у 3 пациентов
наблюдалась резко положительная динамика, с полной эпителизацией
через 8 недель терапии БоТП, у большинства остальных пациентов наблюдалось снижение индекса поражения роговицы, однако полная эпителизация не была достигнута.
Заключение. В сравнительном анализе со стандартными методами
терапии БоТП показала положительный эффект в лечении хронических
эрозий роговицы, возникших вследствие перенесенного герпесвирусного
кератита.
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М.А. Морозов, С.Ю. Астахов, Д.П. Новиков,
В.О. Соколов, Н.В. Морозова
Консервативное лечение синдрома «сухого глаза»
у больных с открытоугольной глаукомой
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
СПб ГБУЗ Диагностический центр № 7 (глазной) для взрослого
и детского населения,
Cанкт-Петербург, Россия
Актуальность. По данным ряда исследователей распространенность
синдром «сухого глаза» (ССГ) составляет 30–34% среди лиц старше
65 лет, при этом у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой,
получающих длительную медикаментозную терапию, ССГ выявляется в
80% случаев. Одной из причин этого является длительное воздействие
на конъюнктиву пациента с глаукомой медикаментов, в том числе содержащих хлорид бензалкония. Клинически синдром «сухого глаза»
проявляется дискомфортом, нарушениями зрения в связи с различными повреждениями глазной поверхности, раздражением конъюнктивы,
гиперемией. Это приводит к снижению качества жизни пациента, а зачастую ведет к несоблюдению пациентом режима инстилляций и, как
следствие, – к прогрессированию глаукомы.
Цель. Сравнение различных способов коррекции роговично-конъюнктивального ксероза у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой для повышения эффективности местного медикаментозного лечения больных с сопутствующим синдромом «сухого глаза».
Материал и методы. В исследование были отобраны пациенты со
стабилизированной первичной открытоугольной глаукомой, более года
получавшие комбинированную гипотензивную терапию препаратами,
содержащими хлорид бензалкония в качестве консерванта, и имеющие
клинические проявления роговично конъюнктивального ксероза. Пациентам назначалась слезозаместительная терапия в дополнение к гипотензивной и они были разделены на 3 группы:
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Первая группа (20 пациентов 40 глаз) – получающие местное консервативное лечение ОУГ с сопутствующим ССГ с установкой окклюдеров
слезных канальцев.
Вторая группа (35 пациентов 70 глаз) – консервативное лечение больных ОУГ с сопутствующим ССГ, получающих гипотензивную терапию
препаратами без консервантов (монодозы).
Третья группа – контрольная (45 пациентов 90 глаз) – консервативное лечение больных ОУГ с сопутствующим ССГ, получающих комбинированную терапию (простагландины + β-блокаторы)
Используемые методы:
1) Визометрия
2) Тонометрия
3) Компьютерая перимерия
4) Биомикроофтальмоскопия
5) Проба Норна
6) Проба Ширмера I
7) Опросник OSDI (Schiffman RM, Christianson MD, Jacobsen G,
Hirsch JD, Reis BL)
8) Конфокальная томография зрительного нерва
9) Конфокальная микроскопия роговицы (ROSTOCK CORNEAL
MODULE)
После 1 месяца наблюдения проводилось повторное обследование пациента с котролем (для I группы 1 месяц от установки оклюдеров):
1) Проба Норна
2) Проба Ширмера
3) Опросник OSDI (Schiffman RM, Christianson MD, Jacobsen G, et al.)
4) Конфокальная микроскопия роговицы (ROSTOCK CORNEAL
MODULE)
Результаты. На фоне проводимой коррекции роговично-конъюнктивального ксероза субъективные и объективные проявления синдрома сухого глаза уменьшились во всех трех группах, однако, в разной степени
(таблица).
Из таблицы видно, что наибольшие положительные изменения выявлены в 1 группе (у пациентов с установкой окклюдеров слезных путей):
отмечено повышение результатов пробы Норна на 2,3 с, пробы Ширмера
на 1,5 мм, улучшение качества жизни по тесту OSDI. Во второй и третьей группах пациентов проявления ССГ уменьшились, но в меньшей
степени.
Таблица
Динамика проявлений ССГ по группам
I группа
Методы исследования

исходно

через
1 мес

III группа
исходно

через
1 мес

исходно

через
1 мес

Проба Норна (c)

4.6

6.9

5.4

7.0

6.1

7.2

Проба Ширмера I (мм)

9.5

11.0

9.8

10.9

9.8

10.7

Опросник OSDI (баллы)

62.5

52.1

55.6

52.4

55.3

52.2
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Выводы
1. При наличии симптомов роговично конъюнктивального ксероза
у пациентов с глаукомой обязательно проведение слезозаместительной
терапии. Это повышает качество жизни пациентов и увеличивает приверженность проводимому лечению.
2. Постановка окклюдеров слезных путей в сочетании со слезозаместительной терапией дает максимальный положительный эффект в
отношении проявлений роговично конъюнктивального ксероза у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой с сопутствующим синдромом «сухого глаза».

Н.О. Муродуллаева
Применение препарата «Слезол форте»
при ношении контактных линз у пациентов с миопией
Бухарский государственный медицинский институт,
Бухара, Узбекистан
Актуальность. Проблема ухода за глазами при ношении контактных
линз становится актуальной проблемой, так как растет число лиц, пользующихся ими, составляя сегодня от 10 до 20% пациентов с миопией.
По данным Horwath S. et al., синдромом сухого глаза (ССГ) страдают от 5% до 9% населения высокоразвитых стран мира. При анализе
этиологической структуры и частоты встречаемости в различных возрастных группах, транзиторный ССГ, вызванный ношением контактной
линзы, наблюдается в 33% у пациентов до 40 лет (Ю.Ф. Майчук).
В патогенезе развития ССГ при ношении контактных линз лежит
нарушение формирование и стабильности прероговичной пленки. Клинически это проявляется многими неспецифическими субъективными
признаками, характерными для легкой степени заболевания.
Для лечения пациентов ССГ в распоряжении врачей имеется перечень препаратов различной группы, заменяющие слезную жидкость
(офтагель, лакрисин, натуральная слеза) которые ориентированы на купирование симптомов ксероза глаза. Недостатком этих препаратов является необходимость частых инстилляции (более 6–8 раз в сутки, кроме
офтагеля).
Препарат Слезол форте содержит гипромеллозу, которая является
протектором эпителия роговицы, оказывает смазывающие и смягчающее действия, обладает высокой вязкостью. Способствует восстановлению, стабильности и воспроизведению оптических характеристик
слезной пленки. Препарат восполняет дефицит слезной жидкости и
улучшает увлажнения роговицы.
Цель. Оценить эффективность и удобства применения слезозамещающих препаратов у лиц с миопией, длительно пользующихся контактными линзами.
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Материал и методы. Нами обследованы 20 пациентов с миопией
средней и высокой степени, носившие длительное время контактные
линзы, у которых развился ССГ разной степени выраженности. Все пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу (основная) вошли
10 пациентов, применяющие слезол форте по 1 капле 2 раза в день, во
вторую (контрольную) группу – 10 пациентов, закапывающих другие
слезозамещяющие препараты от 4 до 8 раз в день.
Результаты. Сравнительная оценка эффективности лечения в обеих
группах проводилась в основном по субъективным признакам в ранние
сроки через 2 недели, 3–6 месяцев после начала лечения.
В основной группе после 2-х кратного применения препарата слезол
форте, уже через 2 недели пациенты отмечали исчезновение конъюнктивального отделяемого в виде нитей, покраснения глаз, ощущений рези,
жжения, инородного тела, затуманивания зрения и других признаков
дискомфорта. И это сохранялось в течение 3–6 месяцев наблюдения.
В контрольной группе отмечалось некоторое субъективное улучшение, однако оно было недостоверным как через 2 недели так и в течение
3–6 месяцев наблюдения.
Вывод
Увеличение слезопродукции при 2-х кратном закапывании препарата слезол форте приводит к более выраженному исчезновению субъективных и объективных проявлений ССГ, повышению комфортности при
ношении МКЛ, что особенно важно при длительном их применении.

А.С. Обрубов1,2, К.И. Бельская1,3
Опыт лечения кератитов и язв роговицы
предположительно грибковой этиологии
1 ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» Филиал № 1,
ФГБОУ ДПО «Российская медицинской академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России,
3 ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
Москва, Россия
2

Актуальность. Грибковая инфекция глаз может привести не только
к слепоте, но и к потере глаза как органа. Однако, в отличие от широкого развития антибактериальной фармакотерапии, лечение грибковой
инфекции до сих пор остается во многом неразрешенной проблемой.
В мире имеются единичные противогрибковые препараты, разрешенные
для местного применения в офтальмологии, что обуславливает терапевтические и юридические сложности при лечении пациентов с грибковыми кератитами.
Амфотерицин Б – препарат выбора при кератитах, вызванных нитчатыми грибами, дрожжами и дрожжеподобными грибами, включая роды
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Aspergillus, Fusarium, Mucorales, а также Candida [Mahdy R.A. et al,
2010]. Амфотерицин Б используется местно в виде инстилляций, субконъюнктивально, инстрастромально, внутрикамерно, интравитреально
[Thomas P.A., 2003; Mahdy R.A. et al, 2010]. Для инстилляций применяется раствор в концентрациях 0,05-0,3%, чаще 0,05% или 0,15%
[Thomas P.A., 2003; Mahdy R.A. et al, 2010].
Флюконазол имеет высокую активность по отношению к грибам
родов Candida и Cryptococcus [Manzouri B. et al, 2001], однако малоактивен против грибов родов Aspergillus, Fusarium и нитчатых грибов
[Thomas P.A., 2003]. Флюконазол хорошо проникает в строму роговицы и переднюю камеру глаза [Manzouri B. и др., 2001]. Пероральный
прием препарата снижает риск развития грибковых эндофтальмитов
[Майчук Ю.Ф., 1999]. Возможно местное применение в форме раствора
в концентрации 0,2% [Manzouri B. et al, 2001], интравитреальное введение [Thomas P.A. et al, 2013], субконъюнктивальные инъекции 0,2%
раствора [Mahdy R.A. et al, 2010].
Вориконазол эффективен при лечении кератитов, вызванных грибами родов Candida, Aspergillus, Fusarium, Scedosporium, Paecilomyces,
Curvularia и другими. Применяется в виде инстилляций в концентрации 1 мг/мл [Vemuganti G.K. et al, 2002]. Возможно его интрастромальное введение (50 мг/0,1мл) или пероральный прием (400 мг в сутки)
[Vemuganti G.K. et al, 2002]. При тяжелых кератомикозах рекомендуется также внутрикамерное введение в концентрации 7,5–50 мг/0,1 мл
[Vemuganti G.K. et al, 2002].
Итраконазол обладает высокой активностью in vitro по отношению
к грибам родов Aspergillus, Curvularia, Candida, феоидным грибам и
грибам-дерматофитам [Manzouri B. et al, 2001]. Эффективность по отношению к грибам рода Fusarium противоречива. Отмечается низкая
активность итраконазола in vitro в отношении грибов рода Zygomycete
[Thomas P.A., 2003; Manzouri B. et al, 2001]. Стандартно назначается
перорально в дозировке 400 мг в сутки [Manzouri B. et al, 2001; Майчук Ю.Ф., 1999].
Из других групп препаратов наиболее изучен хлоргексидина биглюконат. Общая чувствительность грибковой инфекции к хлоргексидину
выявляется в 41% случаев [Новицкая И.В. и др., 2015]. 0,02% раствор
хлоргексидина относится к базовым препаратам для лечения акантамебных кератитов [Dart J.K. et al, 2009]. Поэтому его можно рассматривать
как компонент комбинированной терапии при кератитах грибковой этиологии.
Цель. Проанализировать опыт местной и системной противогрибковой терапии у пациентов с тяжелыми кератитами и язвами роговицы.
Материал и методы. За 4 года прослежено 22 пациента (22 глаза) с
кератитами и язвами роговицы с подозрением на грибковую или смешанную этиологию заболевания. Причинами заболевания были: ношение
контактных линз – 11 пациентов, вторичное присоединение грибковой
инфекции – 4 пациента, травмы глаз – 5 пациентов, послеоперационная
инфекция – 2 глаза. 16 пациентам назначался 0,2% флуконазол в виде
инстилляций и/или субконъюнктивальных инъекций (в 2 случаях в сочетании с пероральным приемом), 15 пациентам – 0,02% или 0,05%
раствор хлоргексидина (в 10 случаях в комбинации с флюконазолом),
5 пациентам – 0,3% амфотерицин Б в виде инстилляций (в 4 случаях в
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комбинации с флюконазолом и хлоргексидином), 2 пациентам – 0,1%
вориконазол в виде инстилляций (смена терапии после применения
флюконазола). Итраконазол назначался перорально в 6 случаях в комбинации с местными препаратами.
Результаты. По данным посевов, грибковая этиология кератита подтверждена в 4 случаях, в остальных – этиология заболевания лабораторно не установлена, однако учитывая анамнез, клиническую картину
и течение, была предположена грибковая или смешанная этиология заболевания.
Хирургическое лечение потребовалось 4 пациентам. У 1 пациента
из-за расплавления роговицы по кератотомическим насечкам сохранить
глаз не удалось – произведена энуклеация (морфологически подтверждена грибковая этиология). 2 пациентам произведена сквозная кератопластика, 1 пациенту дополнительно произведен кросслинкинг роговицы.
У 19 пациентов в исходе сформировалось стойкое помутнение роговицы
различной степени выраженности. Во всех случаях рецидива инфекции
не было.
Заключение. У пациентов с длительно текущими кератитами и язвами роговицы со стертой картиной заболевания препаратом выбора
является флюконазол. У пациентов с кератитами, связанными с ношением контактных линз, целесообразна комбинированная терапия противогрибковых препаратов в сочетании с хлоргексидином. При явлениях расплавления роговицы с распространением процесса внутрь глаза
препаратами выбора являются амфотерицин Б и вориконазол. Лечение
грибковых кератитов требует длительного курса (не менее 1 месяца).
При лечении тяжелой грибковой инфекции глаз необходимо комбинирование способов введения и сочетания нескольких препаратов. Пути
введения, концентрации, эффективные комбинации противогрибковых
препаратов требуют дальнейшего изучения и большего внимания фармакологических компаний.
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В.Ю. Попов, В.В. Бржеский
Возможности оценки стабильности прероговичной
слезной пленки с помощью кератотопографа RT-7000
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Как известно, нарушение стабильности прероговичной слезной пленки лежит в основе развития синдрома «сухого глаза»
(ССГ), а также является его важнейшим функциональным признаком.
В силу этого обстоятельства определение стабильности слезной пленки лежит в основе диагностики рассматриваемой патологии. С этой целью в клинической практике широко используется проба по M.S. Norn
(1969) – tear break-up time (TBUT) с использованием раствора флюоресцеина натрия. Однако данная методика не лишена недостатков: закапывание в конъюнктивальную полость дополнительного объема жидкости
дестабилизирует слезную пленку и индуцирует рефлекторную слезопродукцию. Кроме того, неодинаковый объем влаги в конъюнктивальной
полости у разных больных (а иногда – и у одного и того же пациента),
не позволяет стандартизировать концентрацию флюоресцеина натрия в
слезной пленке в ходе исследования. Имеются также трудности в оценке
слезной пленки одномоментно на всей поверхности роговицы в ходе исследования, а также присутствует определенный субъективизм в интерпретации обнаруженных дефектов слезной пленки.
Указанных недостатков лишены приборные методы оценки стабильности слезной пленки: тиаcкопия с помощью Tearscope Рlus (Keeler,
Windsor, UK), а также кератотопографа с соответствующим программным обеспечением (Tear Stability Analysis System: TSAS). Одним из таких приборов является Аutoref-Topographer RT-7000 (Tomey
Corporation, Япония). Представляет интерес взаимозависимость результатов приборной тиаскопии и соответствующих значений пробы по
M.S. Norn.
Цель исследования. Сравнить показатели стабильности слезной пленки, полученные с помощью прибора и пробы по M.S. Norn у здоровых
людей и пациентов с ССГ.
Материал и методы. Обследованы 50 человек (100 глаз) в возрасте от
19 до 60 лет с ССГ различной этиологии: 15 (30 глаз) – на фоне мейбомиевого блефарита, 17 (34) – на почве перименопаузы и 18 (36) – синдрома
Съегрена. Известно, что в патогенезе ССГ на почве перименопаузы основное значение имеет снижение продукции компонентов слезной пленки, мейбомиевого блефарита – нарушение ее стабильности, с синдромом
Съегрена – комбинация обоих патогенетических механизмов. Таким
образом, в число обследованных вошли пациенты со всеми основными патогенетическими типами ССГ. Контрольную группу составили 29
практически здоровых людей-добровольцев (58 глаз), приблизительно
соответствующим таковым в анализируемой группе.
Функциональное обследование больных включало оценку TBUT,
определяемое с помощью пробы по M.S.Norn и RBUT (ring break-uptime),
определяемое с помощью Autoref-Тopographer RT-7000.
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Таблица
Величины стабильности прероговичной слезной пленки у здоровых людей и
больных с синдромом «сухого глаза» (n = 158)
Основная группа (n = 100) больных с ССГ:
Определяемый пара- На фоне мейбо- На фоне перимеКонтрольная
Синдром Съегре- группа (n = 58)
метр
миевого блефаринопаузы
на (n = 36)
та (n = 30)
(n = 34)

TBUT,c.
RBUT, c.
Возраст, лет
Пол
Муж.
Жен.

7,68±0,43
4,02±1,21**
28,00±0,47
6 (40%)
9 (60%)

7,01±0,50
2,05±0,38*
52,19±0,54
–
17 (100%)

5,89±1,01
1,39±1,20*
31,40±0,25
3 (16,7%)
15 (93,3%)

10,76±0,14
8,51±0,97**
25,00±1,84
8 (27,6%)
21 (72,4%)

* различия по сравнению с величинами TBUT статистически значимы; p < 0,001
** различия по сравнению с величинами TBUT статистически значимы; p < 0,05

Принцип работы прибора заключается в следующем: с помощью
TSAS кератотопограф проецирует на поверхность роговицы 15 колец,
с целью минимизации интерференции волн от ресниц и края века. Для
анализа результатов используются данные только 11 из них, что составляет 4686 точек исследования. Каждая точка преобразуется в волновое
изображение, основанное на интенсивности импульса, отраженного с секунду. По данным разработчиков прибора, полученным по результатам
доклинических исследований, показания RBUT менее 5 с. позволяют
судить о возможном наличии ССГ. Результаты различных способов исследования стабильности слезной пленки у пациентов с ССГ и здоровых
людей представлены в таблице.
Как видно из представленных в таблице данных, во всех сравниваемых группах обследованных показатели стабильности прероговичной
слезной пленки RBUT, определенные с помощью кератотопографа, оказались достоверно ниже (p < 0.05–0,001) соответствующих значений,
полученных с помощью традиционной пробы по M.S. Norn.
При этом все рассматриваемые параметры стабильности прероговичной слезной пленки подчинялись сходным закономерностям: оказались
максимальными в контрольной группе и минимальными – у больных с
синдромом Съегрена.
Таким образом, прибор Autoref-Topographer RT-7000 дает достоверную информацию о стабильности слезной жидкости у пациентов с основными патогенетическими типами ССГ и может быть использован для его
функциональной диагностики.
Заключение. Результаты определения стабильности прероговичной
слезной пленки с помощью Autoref-Topographer RT-7000 сопоставимы
с традиционным методом ее определения по M.S. Norn. Вместе с тем,
апробированный прибор обладает рядом преимуществ:
• дает объективную оценку функционального состояния слезной
пленки;
• не требует инстилляций диагностического красителя и не стимулирует рефлекторную слезопродукцию;
• автоматически анализирует одновременно всю поверхность роговицы, исключая влияние на результат исследований микрофлюктуаций
глазного яблока.
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В.Ю. Попов, В.В. Бржеский
Эффективность воздействия 0,01% раствора
дексаметазона фосфата на уровень цитокинов
слезной жидкости у больных с синдромом
«сухого глаза» различной этиологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Хронический воспалительный процесс в эпителии
глазной поверхности играет ведущую роль в патогенезе синдрома «сухого глаза» (ССГ), что обуславливает необходимость применения в лечении роговично-конъюнктивального ксероза противовоспалительной
терапии. Как известно, наиболее эффективным препаратом рассматриваемого действия является дексаметазона фосфат, ингибирующий
транскрипцию интерлейкина-2 – ключевого цитокина, регулирующего
иммунный ответ клетки. Однако длительное применение этого препарата в официнальной дозировке (0,1%) ограничено широким спектром
его побочных эффектов. Учитывая эти обстоятельства, нами разработан лекарственный препарат, содержащий 0,01% раствор дексаметазона
фосфата в комбинации с 6% поливинилпирролидоном и 1,5–5,5% раствором декстрозы.
Цель. Изучить влияние разработанного лекарственного препарата на
динамику воспалительного процесса в тканях глазной поверхности.
Материал и методы. Материал исследования составили результаты
обследования и лечения 25 добровольцев (50 глаз) с ССГ различной этиологии: 7 (14 глаз) – на почве мейбомиевого блефарита, 8 (16) – перименопаузы, и 10 (20) – синдрома Съегрена. Контрольную группу составили
25 добровольцев (50 глаз) с ССГ той же этиологии: 6 больных (12 глаз) с
ССГ на фоне мейбомиевого блефарита, 9 (18) – перименопаузы и 10 (20)
– синдрома Съегрена. Все пациенты обеих групп получали инстилляции
слезозаменителя на основе поливинилпирролидона и поливинилового
спирта Офтолик БК® (Sentiss, Индия) с частотой, в среднем, 3–4 раза в
сутки, а больные основной группы – кроме того, и разработанный нами
препарат с частотой 2 раза в сутки.
До начала лечения и 28-й день терапии методом твердофазной ИФА в
слезной жидкости оценивали содержание цитокинов: интерлейкинов-1β,
2, 4, 6, 8, 10, 17А, рецепторного антогониста интерлейкина 1, фактора
некроза опухоли α, интерферонов α и γ (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL10, IL-17A, IL-1Ra, TNF-α, INF-α, INF-γ, соответственно).
Результаты исследования. Содержание исследуемых иммунологических показателей в слезной жидкости пациентов основной и контрольной групп представлено в таблице.
Установлено, что в группе пациентов с ССГ на почве мейбомиевого
блефарита на фоне проводимой терапии разработанным препаратом отмечается снижение уровня провоспалительных цитокинов. В частности,
уровень IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-1Rа и TNF-α снижен по сравнению с
исходными данными в 1,4–2,4 раза (p < 0,05–0,001). Обращает на себя
внимание и повышение в 2 раза уровня IL-10 (p < 0,05), обладающего
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24,5±8,6

разница по сравнению с исходными значениями статистически значима; р<0,001;
разница по сравнению с исходными значениями статистически значима; р<0,01;
разница по сравнению с исходными значениями статистически значима; р<0,05.
***-

**-

*-

194,4±6,0 260,3±11,2*** 76,7±6,0**
14,4±3,5

11,4±2,5

23,6±8,5
17,2±2,8
325,2±8,5

99,8±7,4
229,2±9.7
10,3±2,3

33,8±5,5
305,6±28,8 29,1±4,8
70,1±5,7
76,9±4,6
Контрольная До лечения
группа
После
21,6±2,9*** 198,1±18,1*** 26,6±4,9 51,8±4,2*** 39,9±3,4***
(n=20)
лечения

26,8±5,5
4,7±2,0**
27,2±4,3** 16,0±3,7*** 171,0±8,2* 189,9±46,3*** 65,0±7,1***
36,9±4,7**
21,6±4,7
124,7±25,7*
12,3±1,8**
После
лечения

33,0±14,8
14,5±3,4
101,5±18,1
316,5±30,5
225,2±15.2
7,6±1,9
79,7±6,9
65,1±8,6
303,2±33,5

Основная
группа
(n=20)

До лечения

32,0±6,5

27,4±5,8

25,9±7,9
140,4±13,9 248,8±16,5*** 68,3±6,4*** 11,7±2,4**
14,6±4,0
149,2±13,6
17,7±2,9

25,5±3,8 27,8±3,9*** 37,9±3,5**

24,5±8,5
17,5±2,8
95,4±6,4
314,7±5,6
166,7±10,4
9,5±1,9
61,3±8,0
38,8±4,4
28,5±3,9
206,0±20,3
25,4±5,4

Контрольная До лечения
группа
После
(n=18)
лечения

25,5±5,6
6,7±1,3**
17,5±3,6** 155,0±6,5*** 228,4±29,6*** 59,2±6,4**
30,5±5,6*
25,6±4,9**
11,1±3,8*** 122,08±13,47* 18,7±4,2
После
лечения

38,3±11,3
18,4±2,9
85,0±5,5
308,4±24,6
177,6±11,9
9,9±3,2
70,6±4,9
35,9±6,9
232,8±30,3

Основная
группа
(n=16)

До лечения

21,9±3,7

28,4±5,4

30,2±4,0
153,3±9,4*** 247,1±10,1* 70,4±7,6*** 12,7±1,7***
14,3±3,9
187,6±12,2
19,9±2,4

24,5±4,2 26,9±2,8*** 42,8±5,7***

22,1±7,2
18,4±2,9
98,4±5,6
315,9±4,3
177,9±6,8
9,6±2,1
63,7±8,5
36,6±3,2
26,7±2,4
239,8±9,3

38,4±10,2
5,5±2,5*
66,4±9,1**
229,7±41,0*
24,9±4,6*** 159,4±20,8
29,3±5,5*
19,4±4,6 24,1±6,1***
17,5±3,9*** 131,8±22,4*

24,2±4,9

Контрольная До лечения
группа
После
(n=12)
лечения

До лечения

Основная
группа
(n=14)

После
лечения

41,1±12,8

INF- γ
INF- α

17,4±2,9
96,0±6,7

TNF-α
IL-1Ra

338,4±15,4
177,8±9,8

IL-17A
IL-10

12,0±3,0
69,7±4,1

IL-8
IL-6

39,1±8,1

Исследуемый показатель, пг/мл

IL-4

29,4±3,1

IL-2

275,8±24,5

IL-1β

29,4±4,1

ССГ на фоне мейбомиевого
блефарита

Обследуемые группы

ССГ на фоне перименопаузы

Таблица
Динамика некоторых иммунологических показателей слезной жидкости у обследованных больных с различными
патогенетическими типами ССГ на фоне проводимой терапии

ССГ на фоне
синдрома Съегрена
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выраженным противовоспалительным действием. Продукция INF-α на
фоне проводимой терапии уменьшилась в 3,2 раза (p < 0,001), что отражает снижение напряженности врожденного иммунитета в ходе проводимой терапии. В контрольной группе больных с ССГ той же этиологии
на 28-й день проводимой терапии определяется статистически достоверное снижение уровня IL-6, IL-8, IL-17A, IL-1Rа, TNF-α, однако только в
1,1-1,5 раза (p < 0,05). Содержание же IL-1β,IL-2, IL-4 и IL-10 на фоне
проводимой терапии не имело статистически значимых отличий от исходных значений (p > 0,05).
Сходные результаты получены и при лабораторном обследовании
больных с ССГ на фоне перименопаузы и синдрома Съегрена.
Так, у пациенток с ССГ на фоне перименопаузы содержание в слезной
жидкости IL-1β,IL-2, IL-6, IL-8, IL-17A, IL-1Rа, TNF-α, INF-α оказалось
сниженным в 1,1–2,7 раза (p < 0,05-0,001), уровень противовоспалительного цитокина IL-10 увеличился в 1,7 раза (p < 0,01), а содержание
IL-4 достоверно не изменилось (p > 0,05). В контрольной группе больных
с ССГ той же этиологии отмечено статистическое достоверное снижение
уровня IL-6, IL-8, IL-1Rа, TNF-α, INF-α в 1,2–1,5 раза (p < 0,05-0,01).
Однако уровень содержания IL-1β, IL-2, IL-4, IL-17A, а также IL-10 на
фоне проводимой терапии достоверно не изменился (p > 0,05).
У пациентов с ССГ, развившимся на почве синдрома Съегрена, на
фоне проводимой терапии исследуемым препаратом наблюдалось снижение содержание IL-1β, IL-2,IL-6, IL-8, IL-17A, IL-1Rа, TNF-α, INF-α
в 1,3–2,9 раза (p < 0,05-0,001), статистически не значимое снижение
уровня IL-4 (p > 0,05) и повышение в 2 раза уровня IL-10 (p < 0,05).
В контрольной группе больных на фоне лечения наблюдалось снижение
содержание IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-1Rа, TNF-α лишь в 1,2–1,5 раза
(p < 0,05-0,01). Как и в предыдущих группах контроля, снижение уровня IL-4, IL-17A и INF-α, а также увеличение провоспалительного IL-10
оказалось не достоверным (p > 0,05).
Содержание же INF-γ в слезной жидкости на фоне проводимой терапии в основной и контрольной группах относительно исходного уровня
достоверно не изменилось (p > 0,05).
Заключение. Разработанный препарат 0,01% раствора дексаметазона
фосфата в комбинации с 6%-поливинилпирролидоном и 1,5–5,5% раствором декстрозы, обладает выраженным эффектом в отношении хронического воспалительного процесса в эпителии глазной поверхности,
который проявляется снижением продукции основных провоспалительных цитокинов и повышением уровня противовоспалительных цитокинов.
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Е.Е. Савина, М.Н. Пономарева, И.М. Патрикеева
Синдром «сухого глаза»
при ревматических заболеваниях
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский
университет» Минздрава России,
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»,
Тюмень, Россия
Актуальность. В последние годы возросла частота обнаружения синдрома «сухого глаза» (ССГ) в 4,5 раза, который стал одной из основных
проблем современной офтальмологической патологии. ССГ подразумевает состояние недостаточной увлажненности поверхности роговицы
и конъюнктивы вследствие нарушения качества и количества слезной
жидкости и нестабильности слезной пленки. Причиной развития этого
состояния могут быть, в том числе и ревматические заболевания (РЗ).
Цель исследования. Изучить структуру ревматических заболеваний
у пациентов ревматологического отделения и выраженность синдрома
сухого глаза в зависимости от состояния соматического статуса и активности процесса.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ревматологического отделения ГБУЗ ТО «ОКБ №1» в январе 2017 года у пациентов,
получавших курс консервативной терапии. Было обследовано 50 пациентов, из них женщин 40 (80,0%), мужчин 10 (20,0%). Средний возраст
пациентов составил 49,6±23,4, женщин 50,8±24,2, мужчин 44,8±14,2.
Среди нозологических форм встречались ревматоидный артрит (РА),
анкилозирующий спондилит (АС), системная склеродермия (ССД), системная красная волчанка (СКВ), псориатический артрит (ПсА). Исследование степени угнетения слезообразования осуществлялось с помощью пробы Ширмера по стандартной методике.
Результаты исследования. В результате исследования структуры РЗ у
пациентов было выявлено, что каждый второй пациент лечился по поводу РА. Детальный анализ структуры РЗ показал достоверное (p < 0,03)
преобладание доли пациентов с поражением суставов (84,0%) над пациентами с диффузным поражением соединительной ткани (16,0%). Этот
факт с нашей точки зрения можно объяснить частотой возникновения
(эпидемиологией) перечисленных заболеваний среди населения и требует дальнейшего исследования на большем клиническом материале.
Выявлено, что только 6 (12,0%) пациентов наблюдались с диагнозом
ССГ у офтальмолога по месту жительства. ССГ не выявлен у 7 (14,0%)
пациентов с РЗ, что может быть связано с ранней стадией заболевания,
длительностью около 1–2 лет и молодым возрастом пациентов 23,3±5,1.
Таким образом, анализ клинических случаев компенсации ССГ при РЗ,
выявил прямую корреляционную зависимость стабилизации процесса от
длительности ревматического заболевания (r = 0,95, p < 0,05) и стадии
процесса (r = 0,78, p < 0,05). При исследовании субъективных клинических микропризнаков ССГ у пациентов с РЗ было обнаружено преобладание специфического микропризнака – ощущение «сухости» в глазах,
который выявлен при всех общих заболеваниях. Второе место в группе
РЗ по распространённости занимает косвенный микропризнак – ухуд328

шение зрительной работоспособности к вечеру. Меньше всего пациентов
беспокоят ощущение «инородного тела», плохая переносимость ветра и
ощущение «рези» и «жжения». Обращает внимание тяжесть выраженности ССГ по сумме специфических и косвенных симптомов у пациентов
с поражением суставов (79,50%).
По результатам исследования преобладает средняя степень угнетения
слезообразования, за ней следует тяжёлая и лёгкая, что коррелирует с
активностью воспалительного процесса при РЗ, так средняя активность
преобладает и составляет 50,0%, более низкую ступень занимают высокая и низкая активность (36,0% и 18,0% соответственно).
Обращает внимание, что внутри группы лидирующее место по наличию специфических и косвенных микропризнаков занимает РА
(58,90%), затем АС (12,82%), и третье место отводится псориатическому
артриту ПсА (7,60%). У пациентов с диффузным поражением соединительной ткани (ССД, системная красная волчанка СКВ) в одинаковой
степени выражены клинические проявления ССГ (по 10,25%).
Выводы
1. Выполненное нами исследование показало, что чаще получают
стационарное лечение в условиях круглосуточного специализированного
стационара пациенты с поражением суставов (84,0%), пациенты с диффузным поражением соединительной ткани лечатся реже (16,0%).
2. ССГ страдают 86,0% пациентов с РЗ.
3. Даже при легком течении ССГ требуется проведение полноценного
и адекватного местного лечения во избежание развития тяжелых заболеваний конъюнктивы и роговицы с возможной утратой зрения.
4. Необходима популяризация знаний о проблеме ССГ среди населения, в том числе среди пациентов с РЗ.

329

Т.Н. Сафонова
Прогнозирование развития синдрома сухого глаза
у пациентов с саркоидозом
ФГБНУ «НИИ глазных болезней»,
Москва, Россия
Актуальность. Саркоидоз – хроническое идиопатическое мультисистемное гранулематозное воспалительное заболевание неизвестной этиологии. В основе данного заболевания лежит поражение ретикулоэндотелиальной системы с образованием эпителиоидноклеточных гранулем
без казеозных изменений и перифокального воспаления при отсутствии
микобактерий туберкулеза. Поражения органа зрения при саркоидозе
отмечено в 10–50% случаев. Органами-мишенями могут быть различные структуры глаза и орбиты. В некоторых случаях эти изменения
возникают раньше основных проявлений заболевания. Наиболее часто
диагностируют увеит и синдром сухого глаза – вододефицитную форму. Причина развития вододефицитной формы синдрома сухого глаза
(ССГ) – поражение слезной железы, основная физиологическая роль
которой заключается в продукции слезы, позволяющей сохранять нормальный гомеостаз глазной поверхности. Золотым стандартом обследования пациентов с ССГ является определение объема слезопродукции
по данным теста Ширмера, пробы Норна и тестов с витальными красителями для выявления изменений эпителия конъюнктивы и роговицы.
Анализ литературы и собственный опыт показал, что результаты функциональных исследований не всегда отражают «заинтересованность»
слезной железы у пациентов с саркоидозом.
Цель исследования. Разработка диагностического метода, позволяющего оценить функциональное состояние слезной железы и прогнозировать развитие синдрома сухого глаза в случае поражения слезной
железы при саркоидозе.
Материал и методы. У 61 пациента (122 глаза) с системной формой
саркоидоза наряду с традиционным и специальным (для исключения
ССГ) обследованием, проведено цифровое ультразвуковое (УЗ) сканирование слезной железы и тканей орбиты в В-режиме серой шкалы с
использованием линейного датчика SP 10–16 МГц. Сканирование осуществляли в аксиальной, сагиттальной и косой проекциях. Использовали комбинацию В-режима, ЦДК и ЭК. Проводили двухмерное сканирование и допплерографию слезной железы. Анализировали спектральные
характеристики кровотока в слезной и глазной артериях, ее ветвях и венах. Используя объемный датчик RSP 5–12 МГц, проводили трехмерное
УЗ-исследование слезных желез с последующим расчетом объема по специальной разработанной методике, оценивающей и поверхностную топографию объекта. В исследуемом объеме слезной железы, на основании
полученных с помощью специальной программной функции объемных
гистограмм, проводили анализ плотности и индекса васкуляризации.
Результаты. При проведении функционального обследования у 11
пациентов (22 глаза) было установлено снижение рефлекторного компонента слезопродукции ниже 5 мм и различная степень окрашивания
эпителия бульбарной конъюнктивы лиссаминовым зеленым, что по330

зволило диагностировать у этих пациентов ССГ. Качественная и количественная оценка плоскостного акустического изображения слезных
желез выявила различия изменений текстуры изображения в пределах
контура УЗ-среза, что дало возможность выделить 3 группы изменений:
форму отечных (32 пациента – 64 глаза), форму полиморфных (10 пациентов – 20 глаз) и форму атрофических изменений с некротическим компонентом (19 пациентов – 38 глаз). Деформация структуры акустического плоскостного изображения слезной железы была установлена при
форме атрофических изменений с некротическим компонентом. Наряду
с появлением в пределах границ УЗ- среза слезной железы больших,
сливных гипоэхогенных зон разряжения неправильной округлой или
овальной формы при изучении комбинированного пространственного
изображения в структуре желез были выявлены горизонтальные сдвоенные тубулярные структуры – «муфты». Аналогичные «муфты» были
обнаружены на тех же глазах при анализе акустического изображения
объема ретробульбарного пространства. Указанные изменения расценены как проявления специфического ангиита, то есть гранулематозного
воспаления стенок сосудов II и III порядка, отражающих возникновение
гемодинамических сдвигов в бассейне глазной и слезных артерий. В количественном отношении изображение этих деталей с двух сторон было
различно. Производили подсчет количества «муфт» на УЗ срезе слезной
железы и ретробульбарного пространства. Определяли индекс поражения сосудов (ИПС) по формуле:
ИПС = количество «муфт» слезной железы/количество «муфт» ретробульбарного пространства.
Сопоставление ИПС с результатами рефлекторного компонента слезопродукции продемонстрировало высокую степень корреляции (r ˃ 7)
между этими показателями. У 11 пациентов с ССГ ИПС составил 0,3–
0,6. У остальных 8 пациентов ИПС превышал эти показатели (в среднем
1,2). Результаты определения рефлекторной составляющей слезопродукции находились в пределах референтных значений, тест с лиссаминовым
зеленым не выявил окрашивания эпителия глазной поверхности, что не
подтверждало наличие синдрома сухого глаза у этой группы пациентов.
Вывод
Таким образом, все вышеизложенное позволяет предложить использовать индекс поражения сосудов в качестве прогностического теста развития синдрома сухого глаза при саркоидозе.
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Г.В. Ситник1, И.И. Харланович2
Результаты лечебной глубокой передней послойной
кератопластики при тяжелых язвах роговицы
1

ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования»,
2 УЗ «10 городская клиническая больница»,
Минск, Беларусь

Актуальность. В настоящее время глубокая передняя послойная кератопластика (ГППК) рассматривается как операция, обеспечивающая
снижение риска иммунного конфликта и, соответственно, риска отторжения роговичного трансплантата и других осложнений при пересадке
роговицы.
ГППК является приоритетной операцией у пациентов с поверхностными помутнениями и кератоконусом, однако, ее эффективность при
воспалительных заболеваниях роговицы изучена недостаточно [1–3].
Цель работы. Изучить эффективность ГППК при воспалительных заболеваниях роговицы.
Материал и методы. В исследование были включены 32 пациента с
тяжелыми язвами роговицы, которым была выполнена ГППК с лечебной
целью в 10 ГКБ г. Минска в период с января 2013 г. по сентябрь 2017 г.
(20 мужчин, 12 женщин, средний возраст составил 41,6±8,7 года, период наблюдения от 3 месяцев до 3 лет).
По этиологии язвы роговицы были бактериальными в 7 случаях,
герпетическими – в 2 случаях, иммунными – в 12 случаях, постожоговыми – в 4 случаях, нейротрофическими – в 7. По локализации: центрально расположенными – в 26 случаях, периферическими – в 6 случаях. Истончение роговицы до 110–250 мкм наблюдалось в 7 случаях,
десцеметоцеле – в 8 и перфорации роговицы (до 1,5 мм) – в 8 случаях.
Результаты и обсуждение. При центральных язвах роговицы с толщиной стромы более 250 мкм выполняли ГППК с использованием хирургической техники «большого пузыря». При этом формирование типичного «большого пузыря» с отслоением десцеметовой мембраны на всем
протяжении в пределах роговичной насечки наблюдалось на 9 глазах.
В остальных случаях, в связи со значительным истончением стромы и/
или наличием большого десцеметоцеле или перфорации роговицы потребовалось использование модифицированной хирургической техники.
При наличии перфорации роговицы на первом этапе выполняли парацентез, переднюю камеру заполняли вискоэластиком. Затем трепаном
необходимого диаметра (от 7,0 до 8,75 мм) производили насечку роговицы. После этого в несколько приемов, из разных точек, вводили
стерильный воздух в сохранившуюся строму роговицы таким образом,
чтобы сформировать участки отслоения десцеметовой мембраны на удалении от области перфорации, а также максимально визуализировать
оставшуюся строму после заполнения ее пузырьками воздуха. Область
перфорации во время этого этапа тампонировали тупфером. При периферических язвах роговицы использовали аналогичную технику операции, трансплантаты секторальной, полулунной и подковообразной
формы.
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В раннем послеоперационном периоде отслойка десцеметовой мембраны была выявлена в 7 случаях. Возможными причинами были:
фильтрация ВГЖ через перфорацию десцеметовой мембраны, наличие
остаточной жидкости и/или вискоэластика между стромальным трансплантатом и десцеметовой мембраной пациента. В 2 случаях, при небольшой и неполной отслойке, пациентов вели консервативно, жидкость
резорбировалась в течение 1 месяца. В остальных 5 случаях на острой
игле вводили 10% SF6 до полного прилегания десцеметовой мембраны.
Неосложненная эпителизация трансплантата в срок до 7 дней наблюдалась при бактериальных язвах роговицы и чистых периферических
язвах. Наиболее сложно протекал послеоперационный период у пациентов с иммунными язвами на фоне ревматоидного артрита, а также при
нейротрофических и постожоговых язвах. У этих пациентов дополнительно выполняли временную блефарорафию (7 случаев) и установку
обтураторов слезных путей (12 глаз). В течение периода наблюдения
в 21,9% пришлось прибегнуть к повторным операциям: 2 повторных
ГППК (пациенты с иммунными язвами на фоне ревматоидного артрита),
3 СКП (2 пациента с иммунными язвами на фоне ревматоидного артрита, 1 – с нейротрофической язвой), 2 покрытия роговично-склеральным
трансплантатом по Пучковской при нейротрофических язвах.
В отдаленном периоде роговичные трансплантаты остались прозрачными в 20 случаях.
Заключение. В данной серии случаев анатомический результат после
лечебной глубокой передней послойной кератопластики был получен в
78,1%, что позволяет считать ее эффективной при лечении тяжелых язв
роговицы, осложнившихся критическим истончением стромы, развитием десцеметоцеле или перфорации небольшого размера.
В 21,9% (пациенты с иммунными и нейротрофическими язвами)
потребовались повторные хирургические вмешательства: повторная
ГППК, СКП, покрытие роговично-склеральным трансплантатом по Пучковской.
У пациентов с перфорациями роговицы показано введение 10% SF6
в переднюю камеру глаза на завершающем этапе операции ГППК для
пневмопексии десцеметовой мембраны пациента к роговичному трансплантату и профилактики ее отслойки с формированием двойной передней камеры в раннем послеоперационном периоде.
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Современные возможности коррекции
липидодефицитной формы синдрома сухого глаза
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Актуальность проблемы синдрома «сухого глаза» (ССГ) связана с возрастающей распространенностью и полиэтиологичностью этого заболевания среди населения большинства стран мира. В структуре первичных обращений к офтальмологу частота данного заболевания составляет
30–45%. В настоящее время ССГ встречается более, чем у 15% населения цивилизованных стран. В настоящее время прослеживается четкая
тенденция к увеличению частоты заболеваемости разными формами ССГ
среди населения во всем мире. Этот показатель за последние десятилетия удвоился, причем частота встречаемости ССГ в популяции коррелирует с увеличением возраста пациентов.
В основе патогенеза ССГ лежит выраженное снижение слезопродукции и длительное нарушение стабильности слезной пленки (СП), в норме покрывающей переднюю поверхность глазного яблока. В исходе развиваются ксеротические изменения различной степени выраженности,
которые служат причиной снижения работоспособности, влияя на качество жизни пациентов [1, 3, 11].
Нарушение механизма нормального функционирования и дестабилизация СП приводят к развитию ССГ, связанного с дефицитом слезы
или увеличением ее испарения, что влечет за собой поражение интерпальпебральной поверхности глаза и ассоциируется с симптомами дискомфорта. Впоследствии изменение профиля роговицы и снижение ее
чувствительности приводят к «урежению» мигательных движений, что
вызывает нарушение распределения СП по поверхности глазного яблока
и тем самым повышает ее испаряемость и нарушает стабильность.
ССГ ведет к стойкому зрительному дискомфорту, снижению зрения
за счет страдания роговичной ткани и развития роговично-конъюнктивального ксероза. ССГ это многофакторное заболевание, обусловленное
изменением качественного или количественного состава СП, которое
приводит к повреждению эпителия конъюнктивы и роговицы, нарушению регионарного гомеостаза поверхности глаза и нарушению качества
зрения и жизни [4, 8].
Большинство авторов считают, что более 60% пациентов с данной
патологией страдают дисфункцией мейбомиевых желез (ДМЖ), следовательно, липидодефицитной формой ССГ. Липидная часть слезной пленки
обладает защитными свойствами, участвует в теплоотдаче с поверхности
эпителия роговицы и конъюнктивы, а также препятствует чрезмерному
испарению водного слоя СП, что влияет на ее стабильность. ДМЖ приводит к снижению содержания липидов в слезной жидкости. Как следствие, нарушение или истончение липидного слоя приводит к повышенному испарению водной фракции слезы и, в результате, к появлению
жалоб, характерных для «сухого глаза», даже в случаях нормально334

го уровня слезопродукции, а также повышению осмолярности слезной
жидкости. Снижение стабильности СП сопровождается возникновением
эпителиопатии, нарушением структуры эпителиального слоя, что также
дестабилизирует СП [2, 6, 9].
Актуальность поиска патогенетически направленных препаратов для
лечения ССГ с нарушением липидного слоя СП обусловлена необходимостью достижения стойкого терапевтического эффекта. Интерес представляют препараты «искусственной слезы», протезирующие липидный
слой и снижающие осмолярность СП. Таким требованиям отвечает препарат LACRiSEK ofta Plus (BIOOS, Italia), содержащий фосфолипиды,
витамины А и Е, а также аминокислоты. Липосомы, состоящие из водорастворимых фосфолипидов, участвуют в регенерации липидного слоя
СП, тем самым уменьшая испарение водного компонента. Витамины А
и Е вступают в воспалительный процесс путем непрямого действия благодаря их антиоксидантной силе и прямо освобождают провоспалительные цитокины. Аминокислоты лизин, пролин, лейцин и глицин незаменимы для образования коллагена и протеинов на поверхности глаза.
Они поддерживают эффективность метаболических процессов в роговично-конъюнктивальной ткани, способствуют восстановлению гомеостаза
и процессам вторичной эпителизации [5, 7, 10, 12].
Цель исследования. Оценка применения препарата «искусственной
слезы» LACRiSEK ofta Plus для лечения ССГ с нарушением липидного
слоя СП.
Материал и методы. Обследованы 28 пациентов 31–57 лет. Срок заболевания (по наличию субъективных жалоб) составил от 2 месяцев до
2 лет. Лечение препаратом LACRiSEK ofta Plus проводили в течение 1
месяца, по 1 капле 4 раза в день.
Наряду с офтальмологическим обследованием, у всех определяли величины суммарной и основной слезопродукции (по Schirmer и Jones) и
стабильность слезной пленки (по Norn). Также для оценки симптомов
и тяжести заболевания ССГ использовали тестовый опросник «Индекс
заболевания поверхности глаза» (Ocular Surface Disease Index, OSDI).
Симптомами ССГ явилось уменьшение или отсутствие слезных менисков, складка бульбарной конъюнктивы над свободным краем нижнего века, ощущение «инородного тела» в конъюнктивальной полости,
умеренное снижение стабильности СП в сочетании с уменьшением всех
компонентов слезопродукции. Изменения конъюнктивы и роговицы локализовались исключительно в экспонируемой зоне поверхности глазного яблока, которая ограничивалась краями нормально открытых век
(правило S.C.G. Tseng).
В среднем, количество баллов по опроснику OSDI колебалось от 10
до 25, что коррелировало с показателями величины суммарной слезопродукции и стабильностью слезной пленки. Проба Ширмера составила
12,5±0,4 мм. При проведении пробы Норна отмечено снижение стабильности СП до 7,7±0,7 с.
Результаты. Применение препарата LACRiSEK ofta Plus привело к
значительному уменьшению или полному исчезновению субъективных
симптомов заболевания (сухости, жжения и чувства инородного тела в
глазу). Анализ результатов функциональных проб показал, что средние
значения показателей теста Ширмера выросли до 13,21±1,4 мм, а пробы Норна – до 15,1±1,6 с. Это свидетельствует о повышении слезопро335

дукции, возможно, благодаря восстановлению липидного слоя слезной
пленки и уменьшению испарения жидкости с поверхности глаза.
Заключение. Препарат LACRiSEK ofta Plus может быть рекомендован к применению у больных с ССГ с нарушением липидного слоя СП
как патогенетический препарат, т.к. он регулирует и корригирует увлажнение глазной поверхности и стабилизирует липидный слой СП.
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Профилактика и лечение
роговично-конъюнктивального ксероза
после нейрохирургических операций
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
Им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Наряду с наиболее распространенными язвами роговицы инфекционной этиологии, значительный интерес представляют и
так называемые асептические («стерильные», «чистые») ее язвы. Последние представляют большой научный и практический интерес, хотя
и встречаются реже, довольно длительно протекают без выраженного
роговичного синдрома, особенно если дефект локализуется в парацентральной зоне роговицы.
Неполное смыкание век является частой причиной развития деструктивных изменений в роговице. В некоторых случаях причиной
лагофтальма может являться повреждение лицевого нерва при нейрохирургическом вмешательстве, выполненном по поводу невриномы VIII
черепного нерва.
Вестибулярные шванномы составляют 8% всех внутричерепных образований. Клиническая симптоматика офтальмологических осложнений у данных пациентов включает, главным образом, поражение лицевого (15%) и тройничного (16%) черепных нервов. Поражение лицевого
нерва в послеоперационном периоде встречается у ~70% прооперированных больных и часто осложняется снижением рефлекторной слезопродукции вследствие поражения лицевого нерва дистальнее отхождения
от него большого каменистого нерва, в состав которого входят вегетативные парасимпатические волокна, обеспечивающие иннервацию слезных
желез. Лагофтальм часто осложняется ещё и снижением чувствительности роговицы вследствие поражения тройничного нерва, что приводит
к быстрому развитию ксероза роговицы и конъюнктивы, которое может
осложниться эрозией, кератитом или изъязвлением роговицы.
Цель. Проанализировать частоту повреждения лицевого нерва после
нейрохирургических вмешательств и офтальмологических осложнений,
возникающих вследствие этого.
Материал и методы. В период с февраля по август 2017 года были
прооперированы 20 пациентов с невриномой VIII черепного нерва. У одного пациента поражение лицевого нерва в виде лагофтальма было
выявлено при первичном осмотре. При осмотре в послеоперационный
период у 15 больных наблюдалось поражение лицевого нерва, которое
проявлялось также лагофтальмом. У 4 из них была выявлена недостаточность рефлекса Белла, у 2 пациентов — выраженное рефлекторное
слезотечение.
Всем больным в послеоперационном периоде назначались гелевые
препараты искусственной слезы, кератопротекторы, метаболическая терапия. Частота инстилляций препаратов не превышала 6 раз в сутки.
Результаты. При повторном осмотре через 7 дней, у 11 пациентов
с сохраненным рефлексом Белла изменений со стороны роговицы и
337

остроты зрения выявлено не было. У 3 больных было выявлено снижение остроты зрения на 0,1–0,4, экспозиционная кератопатия. Эрозия
роговицы была выявлена лишь у 1 больного, не соблюдавшего режим
инстилляций препаратов. В 2 случаях неудовлетворительные результаты медикаментозной терапии – при прогрессировании экспозиционной
кератопатии и продолжающейся недостаточности защитного рефлекса
Белла, потребовали проведение коррекции лагофтальма путем хемоденервации – получение временного медикаментозного птоза путем введения ботулотоксина А в проекцию musculus levator palpebri superior.
В ходе восстановления пациенты продолжали получать местное лечение в виде инстилляций препаратов исскуственной слезы, физиотерапевтическое лечение, направленное на устранение лагофтальма. В течение разного периода времени (от 3 месяцев до 1 года) функция лицевого
нерва частично восстановилась у 7 больных, реиннервация лицевого нерва потребовалась 13 пациентам, что в последующем позволило сократить частоту инстилляций препаратов «искусственной слезы» до 1–3 раз
в сутки у 9 пациентов и до 1–2 раз в сутки – у 4 больных.
Выводы
1. Повреждения лицевого нерва при проведении нейрохирургического вмешательства по поводу невриномы VIII черепного нерва встречаются часто.
2. Своевременное назначение консервативной терапии в целях профилактики и лечения роговично-конъюнктивального ксероза позволяет
избежать осложнений в виде эрозии и язвы роговицы.
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Отдаленные результаты коллагенового кросслинкинга
роговицы у пациентов с эктатическими формами
дистрофий роговицы
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский Государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Согласно данным большинства информационных источников, частота встречаемости эктатических форм дистрофий роговицы находится в пределах 0,8–1,0 случай на 2000 человек в общей
популяции. Этот вид патологии обычно диагностируется в молодом
возрасте, а в 20% случаев быстрое прогрессирование процесса требует
проведения хирургического лечения. В последнее время расширяются
сферы применения фотодинамической терапии в медицине, в частности,
в офтальмологии. Частной методикой фотодинамической терапии является коллагеновый кросслинкинг роговицы (КРК), все более широко
применяющийся при различных патологических состояниях роговицы.
Цель. Проанализировать отдаленные результаты эффективности применения кросслинкинга роговичного коллагена при различных формах
эктазий роговицы.
Материал и методы. Произведено ретроспективное исследование
основных результатов лечения пациентов с эктатическими формами
дистрофий роговицы по медицинским картам до и после КРК в течение 6 лет. Проанализирована медицинская документация 50 человек
(51 глаз).
Выделены «группы» первичного кератоконуса, пеллюцидной маргинальной дистрофии роговицы и вторичного (ятрогенного) кератоконуса. Пациентов с диагнозом первичный кератоконус было 30 человек (31
глаз), с диагнозом пеллюцидная маргинальная дегенерация роговицы
было 10 человек (10 глаз), в группе пациентов со вторичным кератоконусом было 10 человек (10 глаз).
Всем пациентам было выполнено комплексное обследование, включающее биомикроскопию, офтальмоскопию, офтальмометрию, рефрактометрию, визометрию, тонометрию, периметрию. Для анализа достигнутых результатов лечения использовались данные первичной диагностики
и последнего визита пациентов с общим сроком наблюдения 6 лет. КРК
проводился в течение первого и второго года наблюдений, затем велось
наблюдение изменений роговицы после КРК в течение 4–5 лет.
Результаты. На основании данных исследований было выявлено статистически значимое повышение остроты зрения после проведенного
КРК у пациентов с первичным с 0,56±0,29 на 0,79±0,28 и вторичным
кератоконусом с 0,5±0,26 на 0,74±0,31. Однако у пациентов с пеллюцидной маргинальной дистрофией статистически значимого повышения
зрительных функции не выявлено (с 0,54±0,25 до 0,51±0,32), что характеризуется особенностями течения заболевания. Выявлено снижение
индекса асимметрии роговицы во всех группах, что подтверждается
статистически с 3,32±1,68 до 2,27±1,33 при первичном кератоконусе,
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с 6,44±1,29 до 3,63±1,23 при вторичном кератоконусе и с 1,89±0,96 до
1,79±0,81 при пелюцидной маргинальной дистрофии роговицы. Данные
результаты говорят об эффективности КРК при анализе отдалённых результатов.
Заключение. КРК – это новый эффективный метод лечения эктазий
роговицы. Данная технология открыла новые горизонты в лечении эктазий роговицы и позволила улучшить прогноз для различных групп
пациентов. Использование КРК также может улучшить зрительные
функции и, тем самым, повысить качество жизни пациентов.
Методика КРК позволяет замедлить прогрессирование нарушения
анатомофизиологической целостности роговицы, ослабления ее каркасной функции и частично нормализовать картину топографической карты
при эктатических формах дистрофий роговицы – в 90% случаев, а при
первичном кератоконусе улучшить качество зрения – в 80% случаев.
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2.4. Фундаментальные исследования
в офтальмологии

Е.Л. Атькова, А.А. Федоров, Д.А. Рейн,
Н.Н. Краховецкий, В.Д. Ярцев
Первые результаты изучения роли миофибробластов
в исходе дакриоцисториностомии
ФГБНУ «НИИ Глазных болезней»,
Москва, Россия
Актуальность. Рубцевание, или фиброз, является результатом конечной и самой продолжительной фазы процесса заживления ран – фазы
ремоделирования. Сопутствующие ей процессы «созревания» коллагена
и увеличения плотности ткани обеспечиваются активностью миофибробластов – особых клеток, сочетающих в себе секреторную активность
фибробластов и сократительную активность гладкомышечных клеток.
Основным отличием миофибробластов от фибробластов является экспрессия ими гладкомышечного актина α (α smooth muscle actin, α-SMA),
пучки которого в цитоплазме клетки и обеспечивают ее сократительную
активность (B. Hinz с соавт., 2016). Иммуногистохимическое исследование с окрашиванием по α-SMA является надежным методом выявления
миофибробластов в ткани (Q. Wang с соавт., 1997; C. Chang с соавт.,
2001).
Фиброз – один из наиболее важных элементов заживления ран при
хирургическом лечении дакриоцистита – дакриоцисториностомии. Избыточное рубцевание созданного соустья вследствие активности миофибробластов может привести к его закрытию, то есть регрессу эффекта
операции.
Цель. Изучить роль миофибробластов в исходе дакриоцисториностомии.
Материал и методы. В исследование вошли 25 пациентов (5 мужчин
и 20 женщин), которым была выполнена эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия (ЭЭДЦР) по модифицированной методике
Wormald. Срок послеоперационного наблюдения составлял 6 месяцев.
У всех пациентов были получены тканевые биоптаты слизистой полости
носа размером около 1х1х1 мм из предполагаемой области дакриостомы в среднем носовом ходе. Полученный материал фиксировали в нейтральном 10% растворе формалина. Затем его высушивали и парафинизировали для получения срезов на микротоме, которые окрашивали
гематоксилин-эозином по стандартной методике. Для выполнения иммуногистохимического исследования срезы депарафинизировали и регидратировали, затем инкубировали с антителом Actin, Smooth Muscle
(клон 1A4) фирмы Cell Marque (США) в разведении 1:400 по методике,
указанной производителем. Гистологические и ИГХ-срезы анализировали на микроскопе AxioImager Z1 (Zeiss), фотосъемку осуществляли
камерой AxioCam (Zeiss) с последующей обработкой изображений в программе AxoVision, version 4.7 (Zeiss).
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Результаты. Успешный исход оперативного вмешательства был достигнут в 76,0% (19) случаев. Во всех случаях неблагоприятного исхода
(24,0% – 6 случаев) причиной явилось рубцовое заращение дакриостомы.
В подавляющем большинстве образцов был определен подслизистый
фиброз, воспалительная инфильтрация, кальцификация и сквамозная метаплазия поверхностного эпителия слизистой носа. В 8 случаях
(32,0%) данные явления имели значительно более выраженный характер и сопутствовали всем случаям неблагоприятного исхода оперативного вмешательства. Кроме того, у пациентов с данными изменениями
наблюдали более выраженное образование грануляционной и рубцовой
ткани в послеоперационном периоде.
Клеточные элементы, имеющие позитивное окрашивание по α-SMA,
были выявлены во всех образцах. Тем не менее, для образцов, полученных у пациентов с неблагоприятным исходом операции, было характерно значительно большее количество данных клеточных элементов. В 6 случаях неблагоприятных исходов оперативного вмешательства
была выявлена значительная миофибробластная инфильтрация, характеризующаяся наличием α-SMA-позитивных элементов в подслизистом
слое соединительной ткани и собственной пластинке. Во всех образцах
с выраженным позитивным окрашиванием по α-SMA также наблюдали
сквамозную метаплазию.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев дакриоциститам сопутствует гистологическая картина клеточной инфильтрации и кальцификации в слизистой оболочке
полости носа. Перечисленные явления, а также сквамозная метаплазия свидетельствуют о длительно протекающем воспалении, которое
и может являться причиной возникновения дакриоцистита. Данные
о связи явлений сквамозной метаплазии с неблагоприятным исходом
ЭЭДЦР согласуются с наблюдениями G. Smirnov с соавт. (2011). Более
выраженное образование грануляционной и рубцовой ткани в послеоперационном периоде в этой группе пациентов, даже при сохранении
проходимости дакриостомы, свидетельствуют о связи данного явления с
процессом рубцевания. Это также подтверждает связь с выраженностью
миофибробластной инфильтрации.
Позитивное окрашивание антителом к α-SMA характерно для различных типов клеток, наиболее распространенными из которых являются
гладкие миоциты. В данном исследовании гистологические материалы
считались имеющими выраженную миофибробластную инфильтрацию
при наличии α-SMA-позитивных одиночных клеточных элементов в отдалении от сосудов в подслизистом слое соединительной ткани или в
собственной пластинке. В 5 из 6 случаев выраженная миофибробластной
инфильтрация сопровождала рубцовое заращение дакриостомы. Имеющиеся данные позволяют предположить наличие корреляции между миофибробластной инфильтрацией слизистой полости носа больных дакриоциститом и исходом оперативного лечения этой патологии.
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Современные возможности метрической
характеристики асептических язвенных
дефектов роговицы
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МО России,
Санкт-Петербург, Россия
2

Актуальность. Уже на протяжении многих лет асептические язвы роговицы представляют особую актуальность в структуре дегенеративных
заболеваний органа зрения. Их тяжелые исходы, в сочетании с чрезвычайно торпидным клиническим течением, закономерно стимулируют исследования, во многом базирующиеся на метрическом контроле за
динамикой язвенного процесса в роговице [1, 3–5]. Сложности при этом
вызывает количественная оценка площади язвы, в большинстве случаев
имеющей неровные, притом инфильтрированные края, а также различную глубину в пределах всей площади язвенного дефекта [2].
Цель исследования. Разработать метод количественной оценки размеров язвенного дефекта у больных с асептической язвой роговицы и
апробировать его в клинической практике.
Материал и методы. Обследованы 40 больных (47 глаз): 26 женщин
и 14 мужчин 23–87 лет с асептической язвой роговицы.
У всех больных первоначально с помощью щелевой лампы (Nidek,
модель SL-1800) выполняли фоторегистрацию язвы роговицы в двух
проекциях (фронтальной и сагиттальной). Фронтальный снимок затем
повторяли, однако уже с использованием микрометрической насадки на
окуляр той же щелевой лампы. Таким образом определяли вертикальный и горизонтальный размер язвенного дефекта и вычисляли площадь
эллипса (в мм2), как геометрической фигуры, максимально приближенной к форме язвенного дефекта. Вместе с тем, как показала клиническая
практика, указанный метод обладал лишь приблизительной точностью.
На втором этапе исследований на основании анализа фронтального
и сагиттального снимков язвенного дефекта роговицы разработан алгоритм обнаружения и выделения границ асептической язвы роговицы.
Алгоритм основан на последовательном применении метода пороговой
обработки Оцу и методов контурного анализа. Результатом работы алгоритма является оценка площади дефекта. Разработанный алгоритм был
реализован в виде компьютерной программы (А.Г. Зиновьев и В.И. Билан), позволяющей в автоматическом режиме точно определять границы
язвенного дефекта, обводя их на экране компьютера, и вычислять площадь дефекта в мм2 и его объем в мм3.
Результаты исследования. Разработанная программа апробирована
при обследовании и контроле за эффективностью лечения 12 больных
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(15 глаз) с асептической язвой роговицы. Как показали данные клинические наблюдения, компьютерный анализ цифрового изображения
язвы роговицы позволяет осуществлять эффективный контроль за динамикой язвенного процесса. Разработанный метод позволяет регистрировать даже минимальные изменения, происходящие в пределах исследуемой области роговицы и, соответственно, своевременно корригировать
проводимые лечебные мероприятия. Важным обстоятельством при этом
является возможность более точного определения также и размеров биологических покрытий роговицы, используемых для закрытия язвенного
дефекта роговицы.
Заключение. Количественная характеристика размеров язвенного
дефекта роговицы с использованием разработанной компьютерной программы анализа цифрового изображения позволяет существенно расширить современные возможности мониторинга пациентов с асептической
язвой роговицы.
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на амниотической мембране стволовых клеток
роговичного эпителия для устранения лимбальной
недостаточности в эксперименте
1

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова» МО России,
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Актуальность. Зрительная реабилитация пациентов с помутнениями
роговицы достигается с помощью операции оптической кератопластики.
Обязательным условием для выполнения такой операции на глазах с
лимбальной недостаточностью (ЛН) является предварительное восстановление роговичного фенотипа эпителия [2].
В литературе имеются сообщения об успешном восстановлении роговичного эпителия на глазах с ЛН посредством трансплантации лимбальных эпителиальных стволовых клеток (ЛЭСК), культивированных из
лимбального биоптата площадью 1-2мм2 [2,4]. Наиболее оптимальным
субстратом для культивирования ЛЭСК является амниотическая мембрана (АМ) [4].
Цель. Обосновать возможность применения культивированных на
амниотической мембране стволовых клеток роговичного эпителия для
устранения лимбальной недостаточности в эксперименте
Материал и методы. Исследование выполнено на 20 половозрелых
кроликах породы шиншилла (40 глаз) весом 2,5-3,5кг.
Через 30 дней после создания механической модели ЛН животным
выполнили поверхностную кератэктомию с захватом конъюнктивы. На
подготовленную поверхность в основной группе (10 кроликов, 20 глаз)
поместили АМ с культивированными ЛЭСК, обращенными к роговице,
а в контрольной (10 кроликов, 20 глаз) – АМ без ЛЭСК. После выполнили
блефарорафию на 7 дней. Наблюдение осуществляли на 10-й, 15-й, 20-й,
30-й, 60-й и 90-й дни после операции. Помутнения роговицы оценивали
по 10-балльной шкале Войно-Ясенецкого В.В. [1], васкуляризацию роговицы – по 4-балльной шкале Inatomi T. [3]. Биомикроскопию выполняли на щелевой лампе «Carl Zeiss» при увеличении 10× и 16×. Оценка
деэпителизации – окрашивали роговицу 1,0% р-ром флюоресцеина натрия. Статистическую обработку результатов исследования проводили в
программе «Statistica-10.0». Для сравнения данных, распределенных по
закону отличного от нормального, применяли непараметрический критерий (U – критерий Манна–Уитни). Различия считались значимыми при
р < 0,05. Для определения фенотипа эпителия роговицы на 90-й день
выполняли импрессионную цитологию и гистологическое исследование.
Результаты. На 10-й день в основной группе степень помутнения роговицы составила 2,1 балла. Степень васкуляризации стромы – 1,2 балла. В контрольной степень помутнения роговицы – 2.85 балла. Степень
васкуляризации стромы – 1,8 балла.
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На 15-й день в основной группе васкуляризация роговицы составила
1,5 балла. Прозрачность роговицы – 2,0 балла. В контрольной – степень
прозрачности роговицы 3,55 баллов, васкуляризация – 2,1 балла.
На 20-й день в основной группе васкуляризация составила 1,65 баллов, помутнение – 1,7 балла. В контрольной группе васкуляризация –
2,25 балла, с помутнением роговицы до 4,5 балла.
На 30-й день в основной группе васкуляризация – 1,2 балла и помутнение роговицы – 1,4 балла. В контрольной группе васкуляризация –
2,95 баллов, прозрачность продолжала снижаться (5,7 баллов).
На 60-й день в основной группе АМ самопроизвольно отделилась от
поверхности роговицы. Степень васкуляризации составила 0,65 балла,
степень помутнения роговицы – 1,35 балла. В контрольной группе степень васкуляризация – 2,3 балла, степень помутнения роговицы составляла 7,2 балла.
На 90-й день – основная группа: степень помутнения – 1,2 балла. Васкуляризация – 0,45 балла. Эпителиальный покров флюоресцеином не
окрашивался. В контрольной группе степень помутнения – 7,15 баллов,
васкуляризация – 1,25 балл. Эпителий роговицы неравномерно окрашивался 1,0 % раствором флюоресцеина натрия. Статистическое сравнение основной группы и контрольной по степени васкуляризации и
степени прозрачности роговицы, показало статистически значимые различия (p < 0,05) между этими группами. В результате проведенной импрессионной цитологии бокаловидные клетки были обнаружены только
в эпителии роговиц контрольной группы животных, а в эпителии основной группы их не оказалось. Гистологическое исследование роговиц
контрольной группы на 90-е сутки показало присутствие бокаловидных
клеток в роговичном эпителии. В основной группе животных на 90-е
сутки бокаловидные клетки в роговичном эпителии не обнаружены
Заключение. Предложенная в эксперименте методика трансплантации АМ с культивированными на ее поверхности ЛЭСК, по предварительным данным, является эффективной и может применяться для
устранения ЛН.
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Оценка возможности использования оптической
когерентной томографии в диагностике поражений
роговицы газовым оружием самообороны
1

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
2 Институт токсикологии Федерального
медико-биологического агентства,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Раздражающие отравляющие вещества (ирританты) –
большая группа веществ различного строения, обладающие высокой
избирательностью в действии на чувствительные нервные окончания,
разветвляющиеся в покровных тканях и вызывающие воспалительную
реакцию при попадании на слизистые оболочки и кожу. В настоящее
время использование ирритантов строго регламентировано и возможно
только в целях самообороны или при проведении так называемых «полицейских операций», целью которых является разгон агрессивно протекающих митингов и демонстраций.
Значение термина газовое оружие самообороны имеет жесткие рамки для характеристик его поражающих способностей. Госстандарт РФ от
1996г. требует от данного типа оружия соблюдения условий безопасности:
при использовании с расстояния 1м, оружие не должно вызывать средней
тяжести поражения. Это обеспечит временную потерю работоспособности,
но при этом, не грозит жизни пораженного. Применение средств самообороны с расстояния 1,5 м должно приводить к потере способности человека
к активным действиям не менее чем на 5 мин, но не более 30 мин.
Существует целый ряд химических веществ, используемых в качестве раздражающего агента в газовом оружии самообороны. На сегодняшний день чаще всего используется олеорезин капсоицин (ОС) и его
синтетические аналоги, такие как морфолид пеларгоновой кислоты отдельно или в комбинациях с другими ирритантами. Чаще используется
комбинация с ортохлорбензилоиденмалонодинитрилом (CS)).
Какими бы не были цели использования газового оружия самообороны, часто оно осуществляется с близкого расстояния, фактически в
упор. Таким образом, повышается доза поражающего вещества, воздействующего на органы мишени – слизистые оболочки глаз и верхних
дыхательных путей и соответветственно утяжеляется травма.
Следует отметить, что стандартно, для диагностики поражений используются исключительно субъективные методики обследования, такие как биомикроскопия и окрашивание роговицы флюоресцеином.
Цель. Оценить диагностическую ценность ОКТ-томографии при поражениях глаз композицией ирритантов (морфолид пеларгоновой кислоты
(МПК) в комбинации с ортохлорбензилоиденмалонодинитрилом (CS)).
Анализировались две группы: 1- где проводилась терапия в виде инстилляций Макситрола, 2 – без лечения.
Материал и методы. В исследовании принимали участие офтальмологически здоровые кролики (самцы) породы «Шиншилла», массой
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3500–4700 г. Основная группа состояла из 12 животных (24 глаза). Животные до начала эксперимента осмотрены, патологии глаз не выявлено.
Выполнялось моделирование поражения глаз газовым оружием самообороны состава: морфолид пеларгоновой кислоты (МПК) в комбинации
с ортохлорбензилоиденмалонодинитрилом (CS)). Исследование выполнялось на базе ФГУН ИТ ФМБА России, в лаборатории газового оружия.
Было обследовано 24 глаза эксперементальных животных на различных
сроках после травмы с использованием ОКТ томографа Optopol SOCT
Copernicus Revo на базе кафедры офтальмологии ВМедА им. С.М. Кирова. Для выявления структурных изменений и наблюдения их в динамике
нами были выбраны следующие сроки исследований: до травмы, 2 часа
после травмы, 3 дня после травмы, 1, 2, 3, 4 недели после травмы.
Результаты. При биомикроскопии глаза и ОКТ-томографии выявлены изменения роговицы глаза кролика. Изменений глубжележащих
структур не отмечалось.
Эпителий роговицы. В первой группе через 2 часа после травмы отмечалось стремительное нарастание его отека с признаками десквамации.
К 3-м суткам отмечается развитие тотальной деэпителизации роговицы.
В конце первой недели отмечалась полная эпителизация роговицы (наблюдались единичные точечные прокрашивания). На 2-4 неделях патологических изменений эпителия не отмечалось. В контрольной группе
эпителизация происходила не во всех случаях и самое ранее к 3-й неделе наблюдения. В более ранние сроки наблюдалось островковое прокрашивание роговицы, что говорило о неполной эпителизации роговицы.
Строма роговицы. В первой группе через 2 часа отмечалось увеличение отечности стромы роговицы с 370,91±7,12 до 455,83±11,56 мкм
(p < 0,05). К 3-м суткам отечность стромы продолжала нарастать
521,82±17,02 мкм, первая неделя наблюдения – 516,44±23,4 мкм, ко
второй неделе наблюдения отмечается возвращение к исходным показателям толщины роговицы. Следует отметить, что резкое уменьшение отечности протекало на фоне восстановления эпителиального слоя. Далее
показатели толщины роговицы были стабильны и оставались такими
на протяжении всего оставшегося времени исследования подопытных
животных.
Во второй группе нарастание отека роговицы происходило также
до 1 недели с момента травмы, в дальнейшем отек имел тенденцию к
уменьшению, но к нормальным показателям не вернулся даже к 3 мес.
Все же следует отметить, что тенденция к снижению отека происходит
так же, как и в первой группе на фоне восстановления эпителия роговицы.
При ОКТ-томографии в 22 исследуемых глазах (двух глазах через
2 часа после травмы и в 19 глазах на третьи сутки после травмы, 1 глаз
на 1 неделе после травмы), зарегистрированы дополнительные структурные изменения в строме роговицы, не отмечавшиеся ранее, при описании поражений глаза кролика в научной литературе.
Нами отмечены 2 типа изменений: либо в виде распространенного гиперрефлективного сигнала от передней стромы роговицы (3 глаза), либо
в виде узкого линейного участка с выраженным гиперрефлективным
сигналом в строме в виде демаркационной линии (9 глаз).
Изменения толщины гиперрефлективного сигнала передней стромы
отражены в табл. 1.
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Таблица 1
Изменения толщины гиперрефлективного сигнала передней стромы роговицы
кролика после поражения её раствором композиции ирритантов
Изменения роговицы

Толщина роговицы (мкм)
Толщина зоны уплотнения
передней стромы роговицы
(мкм)

Срок наблюдения
3-и сутки

1 неделя

2 недели

521,72 ± 17,02 516,44 ± 23,40 333,75 ± 4,31
170 ± 7,64

132,5 ± 7,14

110 ± 8,15

Таблица 2
Изменения величины демаркационной линии стромы роговицы кролика после
поражения её раствором композиции ирритантов
Изменения роговицы

Толщина роговицы (мкм)
Глубина залегания демаркационной линии (мкм)

Срок наблюдения
3-и сутки

1 неделя

4 недели

521,72 ± 17,02 516,44 ± 23,40 333,75 ± 4,31
220 ± 28,58

241,67 ± 15,86

115 ±1,67

Изменения глубины демаркационной линии отражено в таблице 2.
Выводы
1. ОКТ является высокочувствительной методикой выявления изменений переднего отрезка глаза при поражениях газовым оружием самообороны.
2. Использование ОКТ при диагностике поражений глаз газовым
оружием позволяет объективизировать глубину (степень) поражения роговицы лабораторного животного и оценивать изменения поражённого
переднего отрезка глаза в динамике.
3. ОКТ позволяет определить окончательные сроки выздоровления.
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С.А. Коскин
Как избежать ошибок при использовании
современных методов визометрии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. В клинической практике для исследования остроты
зрения в последнее время применяют различные методы, основанные
не только на использовании традиционных таблиц (Головина–Сивцева,
ETDRS), но также проекторы знаков и системы с выводом изображения
оптотипов на монитор. В ряде случаев для решения задач врачебной экспертизы требуется применение комплекса субъективных и объективных
методов контрольного определения остроты зрения. Однако, известно,
что проведение визометрии в различных условиях может привести к
существенному разбросу получаемых результатов.
Цель. Целью нашего исследования было проанализировать факторы,
оказывающие влияние на результаты визометрии при использовании разных методов, применяющихся в клинической и экспертной практике.
Материал и методы. Исследования проведены на 30 испытуемых
(60 глаз) в возрасте от 17 до 78 лет. Испытуемые были разделены на
две группы. Первая группа – пациенты с остротой зрения от 0.1 до 2.0,
вторая – от 0.01 до 0.09. Предъявляли буквенные оптотипы и кольца
Ландольта по таблице и проектору знаков в стандартных условиях с
дистанций 1.5м, 3м и 5м, а также проводили определение верхней граничной частоты в циклах на градус по разработанной нами программе.
Данные усредняли и сравнивали. Проводили сравнение результатов традиционной визометрии с методами визометрии на основе пространственно-частотного подхода. Оценивали влияние расстояния и рефракции на
результаты исследования.
Результаты. В первой группе получены статистически достоверные
различия при сравнении буквенных оптотипов и колец Ландольта. Во
второй группе наблюдали завышение показателей при визометрии с 1,5
и 3 м при использовании проекторов в сравнении с оптометрической
таблицей. Показатели верхней граничной частоты также продемонстрировали сильную корреляционную связь с показателями визометрии
по таблицам и с использованием проекторов. Была проанализирована
связь полученных данных с показателями клинической рефракции пациентов, а также оценивалось влияние дистанции на результаты визометрии. Определено, что использование разных методов визометрии на
разных этапах наблюдения за пациентом может привести к искажению
результатов вследствие разброса данных, обусловленного различными
условиями проведения визометрии. Проанализированы основные факторы, влияющие на результаты оценки остроты зрения.
Вывод
В клинической практике при оценке динамики зрительных функций целесообразно пользоваться одним и тем же методом, учитывая при
этом дистанцию, с которой проводится исследование, а также рефракцию пациентов.
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Ю.С. Краморенко, И.С. Степанова, В.Р. Абдулина
Детская офтальмология в системе
постдипломного образования
АО «КазНИИ глазных болезней»,
Алматы, Казахстан
Образование – это процесс восприятия, усвоения и умения использовать комплекс систематизированных знаний. Социально-экономические реалии, требования и необходимость выработки новой идеологии
общества ставят перед высшим образованием новые задачи в подготовке
специалистов. Цель постдипломного образования — овладение знаниями, умениями и навыками на высоком профессиональном уровне для
решения практических задач.
Согласно «Концепции развития кадровых ресурсов здравоохранения
на 2012–2016 гг.» перед системой медицинского образования республики Казахстан поставлена задача по созданию конкурентоспособного кадрового потенциала здравоохранения через совершенствование системы
последипломного образования и непрерывного профессионального развития кадров.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании»
№319-III от 27.07.2007 года, получение послевузовского углубленного
медицинского образования врачей по соответствующим клиническим
специальностям осуществляется в резидентуре. Освоение профессиональной учебной программы резидентуры является обязательным условием допуска к клинической практике граждан, получивших высшее
медицинское образование по клиническим специальностям.
Постдипломная подготовка слушателей резидентуры по специальности «Офтальмология, в том числе детская» проводится в АО «КазНИИ
глазных болезней» – республиканском учреждении с современной высокотехнологичной материальной базой, а также в медицинских вузах
республики.
Система постдипломного образования учитывает современные требования при определении целей, содержания и методов обучения. Существенную значимость при этом играет организация учебного процесса,
включающая теоретическую и практическую подготовку.
Образовательная программа послевузовского обучения слушателей
резидентуры по специальности «Офтальмология, в том числе детская»
разработана на основе соответствующих государственных общеобразовательных стандартов. Она включает 8 модулей, составленных с учетом
формирования профессиональных компетенций: «Офтальмология амбулаторно-поликлиническая» 1,2 и «Офтальмология в стационаре» 1–6.
Темы модулей охватывают все разделы офтальмологии, в том числе
анатомо-физиологические особенности органа зрения у детей и, соответственно, принципы и методы офтальмологического обследования в раннем
возрасте. Отдельным компонентом включена диагностика ретинопатии недоношенных (РН) и ведение детей с врожденными заболеваниями органа
зрения, тактика хирургического лечения у детей различного возраста.
Лекционный материал предоставляется в виде обзорной, проблемной лекций, а также лекций с запланированными ошибками: лекция351

провокация, лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция-«прессконференция», лекция-диалог. Широко используются методы занятий
в виде дебатов, игр, составления кроссвордов.
Большое внимание уделяется овладению студентами практических
навыков. Применяемое нами симуляционное обучение, как необходимое
направление в учебном процессе, является составной частью не только
клинической подготовки, но формирования клинического мышления.
Симуляционное обучение особенно важно в подготовке врачей-педиатров и, соответственно, детских офтальмологов (К.А. Муравьев с соавт.,
2011). В ходе практических занятий резиденты закрепляют ключевые
компетенции, приобретают практические навыки и опыт профессиональной деятельности по офтальмологии.
Уровень клинической подготовки резиденты повышают во время
работы в отделениях и операционной, а также в специализированных
кабинетах (функциональной диагностики, контактной коррекции, офтальмопротезирования), республиканском лазерном центре, дежурств в
стационаре.
Резиденты участвуют в научно-исследовательской работе института,
проводимой по таким направлениям, как ретинопатия недоношенных,
врожденная глаукома, витреоретинальная патология и школьная медицина. Результаты их деятельности, знания, умения, навыки и компетенции оценивается по балльной системе посредством учета количества публикаций и рейтинга изданий, в которых опубликованы работы,
а также выступлений на внутриинститутских, межвузовских и международных конференциях.
Таким образом, в результате проводимой подготовки в резидентуре по специальности «Офтальмология, в том числе детская», формируется специалист-офтальмолог, обладающий набором знаний в области
офтальмологии, в том числе детской, умеющий применить полученные
знания в практической профессиональной деятельности.
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О возможности использования культивированных
аутологичных лимбальных эпителиальных
стволовых клеток для трансплантации
на коллагеновом скаффолде с целью устранения
лимбальной недостаточности
в эксперименте
1

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
2 ФГБУН «Институт цитологии Российской академии наук»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Существуют ряд заболеваний глазной поверхности,
обусловленных дисфункцией лимбальных эпителиальных стволовых
клеток (ЛЭСК), которая клинически проявляется развитием лимбальной недостаточности (ЛН).
Сосудистые помутнения роговицы на глазах с ЛН могут быть устранены посредством оптической кератопластики только после восстановления роговичного фенотипа эпителия. Одним из наиболее перспективных направлений в лечении пациентов с ЛН является трансплантация
на роговицу культивированных ЛЭСК на основе минимального забора
донорской ткани на различных носителях, в частности, на коллагеновом
скаффолде (КС).
Цель. Исследовать возможность использования культивированных
аутологичных ЛЭСК для трансплантации на КС с целью устранения ЛН
в эксперименте.
Материал и методы. У 30-ти кроликов (60 глаз) создали механическую модель ЛН: по окружности лимба иссекали ткань в виде ленты
толщиной около 0,2 мм и шириной 4,0 мм (по 2,0 мм в роговичной
и конъюнктивальной зоне) с последующей тотальной деэпителизацией
роговицы. Для культивирования клеток из роговичной части полученной лимбальной ткани забирали биоптаты размером 1х2 мм. Ферментативное выделение и культивирование ЛЭСК из биоптатов проводили
по модифицированному методу Sefat с соавт. Клетки культивировали в
питательной среде αMEM с добавлением 10% FBS, 1% раствора антибиотиков PenStrep и 2 мМ глутамина. Было выполнено три пассажа.
В ходе культивирования клетки были подвергнуты криоконсервации.
Для подтверждения фенотипа и оценки степени дифференцировки культивируемых клеток в пассажах применяли непрямой метод флюоресценции с использованием антител. Клетки окрашивали против антител
к цитокератину 19 (CK 19) и цитокератину 3/12 (CK 3/12). Клетки 3-го
пассажа показали высокий уровень экспрессии CK 19 – маркёра эпителиальных клеток. Уровень экспрессии CK 3/12 (маркёра дифференцированных эпителиальных клеток) был достаточно высоким в первичной
популяции (после выделения клеток из биоптата) и значительно снизился к 3-му пассажу на фоне увеличения общей массы культивированных
клеток, что может свидетельствовать о создании смешанной культуры
353

с превалирующим компонентом низко дифференцированных клеток.
В работе использовали клетки 3-го пассажа.
Для приготовления КС использовали препарат «Коллаген I типа желирующий», являющийся раствором интактного нативного коллагена I
типа. Препарат был получен методом кислотной экстракции из сухожилий крысиного хвоста. КС получали методом полимеризации.
После формирования васкуляризированного помутнения роговицы
(через 30 дней после операции по созданию модели ЛН) животные были
разделены на три группы: две основные и контрольную по 10 особей
(20 глаз) в каждой. Во всех группах выполнена поверхностная кератэктомия с удалением фиброваскулярного паннуса. В 1-й основной группе
КС с культивированными ЛЭСК накладывали на обнаженную роговицу
двукратно с интервалом 3 дня (время, в течение которого КС частично
резорбировался, покрывая роговицу в виде тонкой пленки.), а во 2-й основной группе – однократно. В контрольной группе КС, не содержащий
культивированных клеток, применяли однократно. После размещения
КС на поверхности роговицы выполняли его фиксацию с помощью бандажной мягкой контактной линзы, а также дополнительно фиксирующего линзу крестообразного шва. Всем животным выполняли простую
блефарорафию одним П–образным провизорным швом на 3 дня и назначали местную противовоспалительную терапию. Площадь эпителизации роговицы (по ее окрашиванию 1,0% р-ром флюоресцеина натрия),
помутнение стромы роговицы в баллах (по 10-балльной шкале ВойноЯсенецкого В.В.) и её васкуляризацию в баллах (по 4-балльной шкале
Inatomi T.) оценивали на 3, 7, 14, 21, 30, 60 и 90-й день после операции.
Для определения фенотипа эпителия роговицы на 30, 60 и 90-й день
выполняли импрессионную цитологию и гистологическое исследование.
Результаты. Во всех группах КС полностью резорбировался на 14-й
день наблюдения. На 90-й день отмечали высокую прозрачность роговицы в 1-й группе (интенсивность помутнения 1,4 балла, васкуляризация – 0,9 балла) в отличие от 2-й (помутнение 3,4 балла; васкуляризация 2,3 балла) и контрольной (помутнение 7,7 балла; васкуляризация
3,6 балла) групп, где помутнение и васкуляризация ее были значительно более выраженными. В 1-й группе полная эпителизация роговицы
была достигнута на 18 глазах, и лишь 2-х случаях сохранялась эрозия в
оптической зоне площадью в среднем 1,6%. На глазах 2-й группы полная эпителизация не наступила и площадь эрозии в среднем составляла
9,8%. В контрольной группе сохранялась персистирующая эрозия роговицы размером в среднем 41,2% ее площади. По данным импрессионной
цитологии в 1-й группе в 90% наблюдений (18 глаз с полной эпителизацией) обнаружен эпителий, не содержащий бокаловидных клеток. Это
подтвердило и гистологическое исследование. Во 2-й группе было показано наличие бокаловидных клеток в 50% случаев, в контрольной –
у всех животных.
Вывод
Двукратная трансплантация на поверхность роговицы КС с культивированными ЛЭСК позволяет создать депо преимущественно малодифференцированных клеток, достаточное для восстановления эпителия
роговичного фенотипа.
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С.Д. Литвинов
Материал «ЛитАр» и его возможность применения
в офтальмологии
НОУ ВПО Медицинский университет «Реавиз»,
Самара, Россия
Введение. Существующая ныне технология (извлечения клеток из
организма, выращивание вне организма и последующее возвращение
полученного продукта обратно в организм) объясняется некоторой беспомощностью современной науки предъявить организму (его стволовым
клеткам) вещество (материал, препарат, лекарство), способное стимулировать клеточную систему организма для обеспечения регенерации
не только полноценной нативной ткани организма, но и восстановление
(восполнение) дефектных участков ткани.
Материал и методы. Исследования, проводимые авторами [1, 2] в
последнее 20-летие показали, что таким материалом (стимулирующим
стволовые клетки без их выведения из организма) может быть коллаген (альгинат) – гидроксилататитовый композит «ЛитАр», содержащий
в своём составе наноразмерные кристаллы соли (апатита, 43–45 нм),
которые содержатся в человеческом организме (в количестве полутора
килограммов и более). Авторами [3] было показано, что такого размера кристаллы могут поглощаться клетками организма и подвергаться
в замкнутом пространстве гидролизу, изменяя рН среды от 3,5 до 6,8,
обеспечивая раскрытие спирали ДНК, а значит и начало регенераторного процесса в дефектном участке ткани организма. Биотрансформация
материала контролировалась лучевыми методами (рентгенологически,
сцинтиграфически, КТ, МРТ)
Результаты. Одной из особенностей материала является то, что
«ЛитАр» подвергается полной биодеградации и в короткое (относительно других материалов) время. Продукты биодеградации «ЛитАр» «привлекают» в очаг деструкции ткани полипотентные стволовые клетки
организма, обеспечивающие регенерацию [4]. Клиническое применение
«ЛитАр» осуществлялось в травматологии-ортопедии, стоматологии,
оториноларингологии, торакальной хирургии, урологии, гинекологии,
нейрохирургии [5].
Заключение. Возможное использование материала «ЛитАр» в офтальмологии предполагает решение целого ряда проблем, касающихся
ускорения регенерации и обменных процессов, например при заболеваниях роговой оболочки глаза, с нарушением целости ее поверхности,
при ожогах и травмах, при воспалительных и атрофических процессах.
Возможно успешное применение для лечения патологии сетчатки,
макулярной области, атрофии зрительного нерва.
Так же, применение материала «ЛитАр», в настоящее время, открывает широкие перспективы выбора хирургических методов лечения,
в частности замещения дефектов любых тканей глаза, лечения высокой
прогрессирующей миопии, глаукомы [6, 7].
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И.Ю. Мишин
Оценка влияния факторов окружающей среды
на орган зрения у населения Арктической зоны
(о. Новая Земля)
Филиал № 8 «1469 ВМКГ» СФ МО России,
о. Новая Земля, п. Белушья Губа, Россия
Актуальность. Проблемы профилактики неблагоприятного воздействия климатических факторов на организм человека имеют большое
значение в вопросах здравоохранения. Особенности погодных условий
Крайнего Севера можно охарактеризовать как «испытательный полигон», где проверяется определенный «запас прочности» человека, как
по воздействию на отдельные органы и системы, так и на организм в
целом. Особые условия Крайнего Севера включают в себя продолжительный зимний период с низкими отрицательными температурами и
сильными ветрами, короткое лето, высокую влажность воздуха, длительный полярный день и ночь, недостаточную естественную освещенность территории осенью и зимой. И это далеко не полный перечень условий, с которыми приходится сталкиваться человеку, проживающему
на Севере.
Цель. Провести оценку влияния факторов окружающей среды на орган зрения у населения Арктической зоны (о. Новая Земля, п. Белушья
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Губа) и предложить практические рекомендации по способам профилактики возникновения осложнений со стороны органа зрения от неблагоприятного воздействия климатических условий Крайнего Севера.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 100 человек:
64 мужчины в возрасте от 21 до 38 лет и 36 женщин в возрасте от 20
до 36 лет. Все участники исследования проживают в Арктической зоне
(о. Новая Земля, п. Белушья Губа) не менее года. Выполнен ретроспективный анализ обращений за офтальмологической помощью участников
исследования за крайний год, предшествующий проживанию в районах
Крайнего Севера, а также за период первого года проживания за Полярным Кругом. Выделены ведущие климатические факторы окружающей
среды Арктической зоны, неблагоприятно влияющие на орган зрения.
Результаты. Основные климатические факторы окружающей среды
Арктической зоны, неблагоприятно влияющие на орган зрения:
1. Ветер и морозная погода. Под воздействием ветра и холода секрет
мейбомиевых желез становится более вязким, в результате чего его концентрация в слезной жидкости снижается и глаз лишается естественной
защиты от воздействия ветра и патогенных микроорганизмов. Застывший секрет часто закупоривает протоки мейбомиевых желез, что приводит к их воспалению – мейбомииту. Также, на фоне недостаточности
слезной пленки может развиться осложнение – синдром сухого глаза
(ССГ).
2. Полярная ночь. На архипелаге Новая Земля период полярной ночи
длится до полугода. В это время резко обостряется восприятие яркого
освещения (экраны телевизоров, мониторы компьютеров и т.п.). Наряду
с этим, во время длительной полярной ночи высока вероятность развития гиповитаминоза «А», из-за чего ухудшается сумеречное зрение.
3. Весенний или ранний летний период опасны развитием ультрафиолетовой (УФ) офтальмии. В это время еще лежит снег, а солнечная
активность уже чрезвычайно высока. Как известно, снег очень хорошо
отражает падающий на него свет, в том числе и ультрафиолетовое излучение. В результате отраженные лучи попадают в глаза, вызывая ожог
сетчатки.
Таким образом, на основании выделенных климатических факторов,
можно сказать, что наиболее свойственной для районов Крайнего Севера
офтальмологической нозологией будут являться воспалительные заболевания конъюнктивы и мейбомиевых желез. А также, высока вероятность возникновения ультрафиолетовой офтальмии и гиповитаминоза
«А».
Ретроспективный анализ обращений за офтальмологической помощью участников исследования за крайний год, предшествующий проживанию в районах Крайнего Севера: количество случаев конъюнктивита среди исследуемых составило – 3 (2 жен., 1 муж.); мейбомиитов – 0;
ССГ – 0; УФ офтальмии – 0. Анализируя заболеваемость офтальмологического профиля среди участников исследования за период года проживания в Арктической зоне количество случаев конъюнктивита среди
исследуемых составило – 18 (11 жен., 7 муж.), из них повторных обращений 6 (4 жен., 2 муж.); мейбомиитов – 5 (2 жен., 3 муж.); ССГ – 1
(жен); УФ офтальмии – 2 (жен).
Анализ уровня офтальмологической заболеваемости по выделенным
нозологическим формам среди участников исследования показывает: за
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год, предшествующий проживанию в районах Крайнего Севера заболеваемость составила 0,003 ‰, за год проживания в Арктической зоне
0,026 ‰.
Выводы
Материалы анализа свидетельствуют о значительном росте заболеваемости среди участников исследования по выделенным нозологическим
формам за период первого года проживания в условиях Арктической
зоны, что можно объяснить экстремальными условиями окружающей
среды и влиянием неблагоприятных климатических факторов.
Предложены практические рекомендации по способам профилактики возникновения осложнений со стороны органа зрения от воздействия
неблагоприятных климатических факторов Крайнего Севера.
1. При постоянном воздействии холода и ветра избежать застывания
секрета и развития воспалительных заболеваний мейбомиевых желез и
конъюнктивы поможет ношение защитных очков.
2. В полярную ночь следует свести к минимуму время работы за
компьютером. Для более комфортного восприятия в настройках рабочего стола лучше заменить сине-фиолетовые цвета на зелено-коричневые.
3. Для профилактики гиповитаминоза «А» ежедневно необходимо
получать минимум 1 мг витамина А. В пище должны присутствовать
продукты, богатые Ретинолом: печень, яйца, морковь, сладкий перец,
укроп.
4. Профилактика УФ офтальмии. Солнцезащитные очки с отметкой
«CE» в сертификате и на самих очках гарантируют защиту от УФ излучения.

Т.Ю. Панова
Влияние аппланационной тонометрии
на показатели кератометрии и рефрактометрии
СПбГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»
Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования. Оценить влияние аппланационной тонометрии
на показатели кератометрии и рефрактометрии у пациентов молодого и
пожилого возраста.
Материал и методы. В зависимости от возраста, вошедшие в исследование пациенты были разделены на две группы. Первую группу составили 29 мужчин и 18 женщин (47 человек, 94 глаза) в возрасте от
21 до 35 лет. Вторую группу составили 7 мужчин и 20 женщин (27 человек, 48 глаз) в возрасте от 60 до 86 лет. В первый день исследования
пациентам проводилась проба Норна и Ширмера. На следующий день
пациентам были выполнены кератометрия и рефрактометрия на приборе Tomey corp. RC-5000, далее – аппланационная тонометрия по Маклакову, после которой кератометрия и рефрактометрия повторялись через
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5 и 15 минут, а у 10 человек из старшей возрастной группы так же и
через 45 минут.
Результаты. В первой группе через 5 мин после измерения ВГД ослабление рефракции на 0,25–0,5 Д отмечалось у 24 человек, от 0,75–
1,25 – у 9 человек, усиление рефракции на 0,5–1,25 – 10 человек, лишь
у 4 пациентов рефракция не изменилась. Ось сильного меридиана изменилась в пределах 20–40 градусов у 9 человек, 10–15 градусов – у 4
человек, 5-10 градусов – у 32 человек, не изменилась – у 2 человек.
В первой группе через 15 мин после измерения ВГД ослабление рефракции на 0,25–0,5 Д отмечалось у 24 человека, на 0,75–1,0 Д – у 12
человек, усиление рефракции 0,25–1,0 выявилось у 7 человек, на 1,0–
2,0 – у 1 человека, лишь у 3 пациентов рефракция не изменилась. Ось
сильного меридиана изменилась в пределах 20–40 градусов у 8 человек,
10–15 градусов – у 4 человек, 5–10 градусов – у 23 человек, не изменилась – у 12 человек.
Во второй группе через 5 мин после измерения ВГД ослабление рефракции на 0,25–0,5 Д выявлено у 17 человек, ослабление рефракции
0,5–0,75 – у 5 человек, усиление рефракции на 0,25–0,5 Д выявлено
у 3 человек, от 0,5 до 2,0 Д выявлено у 2 человек. Ось сильного меридиана изменилась на 20–40 градусов – у 17 человек, на 10–15 градусов – у 8 человек, на 5–10 градусов – у 1 человека, не изменилась у 1
человека.
Через 15 минут ослабление рефракции на 0,25–0,5 Д выявлено у 15
человек, усиление рефракции на 0,5–1,0 Д выявлено у 3 человек, от
1,0 до 2,0 Д выявлено у 5 человек, не изменилась – у 4 человек. Ось
сильного меридиана изменилась на 20–40 градусов – у 17 человек, на
10–15 градусов – у 7 человек, на 5–10 градусов – у 2 человек, не изменилась у 1 человека.
Через 45 минут результаты не отличаются от 15-минутных значений.
Заключение. Измерение ВГД очевидно влияет на показатели кератометрии и рефрактометрии на протяжении интервала времени не менее
45 минут после выполнения тонометрии, поэтому, во избежание ошибок
при расчете оптической силы ИОЛ, керато- и рефрактометрия должны
обязательно выполняться до аппланационной тонометрии. В ходе исследования нами не были выявлены статистически значимые различия
влияния тонометрии между младшей (21–35 лет) и старшей (60–86 лет)
возрастными группами. Зависимость флюктуации показателей кератометрии и рефрактометрии от исходного состояния слезной пленки требует дальнейшего изучения.
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В.В. Потемкин1,2, Е.В. Агеева2
Плотность кератоцитов при псевдоэксфолиативном
синдроме по данным конфокальной
in vivo микроскопии
1

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
2 СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Для псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) характерен целый ряд изменений роговой оболочки: снижение ее чувствительности, уменьшение толщины центральной зоны, нарушение стабильности
слезной пленки, а также развитие атипичной эндотелиальной дистрофии. Конфокальная микроскопия – современный метод исследования,
позволяющий в режиме реального времени оценить неинвазивно in vivo
структуру роговицы, лимба и конъюнктивы.
Цель. Оценить влияние ПЭС на плотность кератоцитов стромы роговицы.
Материал и методы. В рамках исследования был обследован 21 пациент на базе отделения офтальмологии № V ГМПБ № 2, поступившие
для оперативного лечения катаракты. Все пациенты были разделены
на две группы: основную группу составили 12 пациентов с ПЭС, группу
контроля – 9 пациентов без ПЭС. Основным диагностическим критерием наличия ПЭС было обнаружение псевдоэксфолиативного материала
на передней капсуле хрусталика, на зрачковом крае радужной оболочки
или в углу передней камеры. Группы были равноценны по полу и возрасту.
Помимо стандартного офтальмологического обследования, всем пациентам выполнялась конфокальная микроскопия до и через 1 месяц
после факоэмульсификации (ФЭ) при помощи лазерного сканирующего конфокального микроскопа Rostock Cornea Module (RCM) на базе
Heidelberg Retina Tomograph 3 (HRT3, Heidelberg Engineering GmbH,
Germany). На основании полученных данных производился анализ плотности клеток передней и задней стромы.
Критерии исключения: наличие дистрофии роговицы, применение
контактных линз, гипотензивных препаратов и препаратов искусственной слезы, а также сахарный диабет.
Результаты. У пациентов с ПЭС плотность клеток как передней, так
и задней стромы была достоверно ниже. Так, в группе с ПЭС среднее
количество клеток передней стромы составило 614±51, в группе без
ПЭС – 736±121 (р = 0,026). Количество клеток задней стромы в группе
с ПЭС – 397±73, в группе без ПЭС – 478±59 (р = 0,036).
После ФЭ плотность кератоцитов как передней, так и задней стромы
достоверно не изменялась, по сравнению с предоперационными данными. Так, плотность клеток передней стромы у пациентов с ПЭС после
ФЭ составила 616±44, у пациентов без ПЭС – 737 ± 90 (р = 0,025).
Плотность клеток задней стромы у пациентов с ПЭС составила 410±40,
а у пациентов без ПЭС – 387± 63 (р = 0,033).
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Заключение. ПЭС способствует снижению плотности клеток стромы
роговицы. Среди возможных причин этого явления можно выделить оксидативный стресс и скопление ПЭМ. Таким образом, ПЭС вызывает
морфологические изменения стромы роговицы, а конфокальная микроскопия является методом, позволяющим детально их изучить.

С.В. Чурашов, В.Ф. Черныш, И.А. Злобин, В.В. Карпович
Роль импрессионной цитологии в определении
фенотипа эпителия роговицы при выборе метода
хирургического лечения сосудистых бельм
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО России,
Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. В настоящее время традиционная сквозная кератопластика (СК) на глазах с сосудистыми бельмами роговицы относится
к кератопластике «высокого риска», так как связана с серьезными проблемами эпителизации пересаженного трансплантата и нередко ведет
к рецидиву бельма.
Одной из причин сосудистого помутнения роговицы является повреждение или гибель стволовых клеток роговичного эпителия, расположенных в зоне лимба – лимбальная недостаточность (ЛН). При данном состоянии возникают персистирующие и рецидивирующие эрозии
роговицы, деструкция базальной мембраны, хроническое стромальное
воспаление и рубцевание. На роговицу постепенно нарастает конъюнктивальный эпителий, содержащий бокаловидные клетки (конъюнктивализация). Происходит васкуляризация поверхностных и глубоких
участков роговицы с формированием тотального фиброваскулярного
паннуса, т.е. сосудистого бельма. Пересадка роговицы на глазах с тотальной ЛН неизбежно ведет к рецидиву сосудистого бельма.
Причинами возникновения ЛН могут быть ожоги, травмы, хроническое воспаление, процессы рубцевания, нарушения увлажнения глазной
поверхности, излишняя хирургическая активность в лимбальной зоне
и т.п.
Сквозная кератопластика на таких глазах может иметь успех только
после восстановления роговичного фенотипа эпителия. Это достигается посредством ауто- или аллогенной лимбальной трансплантации (ЛТ),
которая выполняется в комплексе с предварительной поверхностной кератэктомией (ПК).
В связи с этим, при определении тактики лечения сосудистых бельм
роговицы важно исследовать фенотип покрывающего ее эпителия. Одним из наиболее характерных признаков эпителия конъюнктивального
происхождения является наличие в нем бокаловидных клеток, отсутствующих в эпителии роговичного фенотипа. Одним из способов опреде361

ления наличия БК в эпителии роговицы (бельма) является морфологический неинвазивный метод импрессионной цитологии (ИЦ).
Цель. Исследовать возможности применения импрессионной цитологии для оценки фенотипа эпителия роговицы в процессе выбора метода
хирургического лечения сосудистых бельм различного происхождения.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 40 пациентов
(40 глаз) в возрасте 25–80 лет с сосудистыми бельмами роговицы. Причины возникновения бельм: эндотелиально-эпителиальная дистрофия
IV стадии (n = 10); рецидив бельма после СК (n = 10); тяжелый химический ожог (n = 8); посттравматическое бельмо (n = 5); рецидивирующий
метагерпетический кератит (n = 4); бельмо в исходе обширной язвы
роговицы (n = 2); болезнь Стивенса–Джонсона (n = 1). Острота зрения
до операции составляла от движения руки у лица до 0,06. Для определения фенотипа эпителия бельм применяли ИЦ по методу Egbert–Adams с
окраской гематоксилином и альциановым синим.
По результатам ИЦ все наблюдения были разделены на две группы:
1-я группа – пациенты, у которых не было обнаружено БК в эпителии
бельма (28 глаз); 2-я группа – пациенты с наличием в эпителии бельма
БК (12 глаз). Пациентам 1-й группы была выполнена СК. Пациентам
2-й группы выполняли ЛТ. Больным, у которых после ЛТ острота зрения из-за глубокого помутнения стромы оставалась низкой, через 3 мес.
дополнительно планировали СК. Для морфологического подтверждения
достоверности метода ИЦ эпителий трепанированного диска сосудистого бельма после СК или удаленного при поверхностной кератоэктомии
фиброваскулярного паннуса роговицы подвергали гистологическому исследованию. Всем пациентам через 3, 12 мес. выполнялись: визометрия,
оценка состояние прозрачности роговичного трансплантата, ИЦ.
Результаты и обсуждение. Всем пациентам 1-й группы была выполнена СК. При гистологическом исследовании трепанированных роговичных дисков, БК не было обнаружено. Через 3 мес. после СК острота
зрения в 1-й группе была равна 0,2–0,4. У всех пациентов наблюдали
прозрачное приживление кератотрансплантатов с сохранением эпителия
роговичного фенотипа по результатам ИЦ. Во 2-й группе 8 из 12 пациентов была выполнена лимбальная трансплантация. Через 3 мес. после ЛТ
острота зрения составляла 0,03–0,4. У всех пациентов наблюдали приживление лимбальных трансплантатов и полную эпителизацию роговицы с заметным уменьшением васкуляризации стромы и ее некоторым
просветлением. Из них один пациент в операции СК не нуждался, так
как была восстановлена прозрачность роговицы, и острота зрения глаза
составляла 0,4. В одном случае послеожоговое бельмо в исходе эпителизации после ЛТ оказалось покрыто эпителием конъюнктивального фенотипа. Остальным 6 пациентам была выполнена СК. Через 3 мес. после
СК острота зрения у этих больных составила от 0,2 до 0,6. В исходе
наблюдали прозрачное приживление кератотрансплантатов с сохранением эпителия роговичного фенотипа по данным ИЦ. Через 12 мес. было
обследовано: 15 пациентов из 1-й группы, 7 – из 2-й группы. У 12 пациентов 1-й группы острота зрения колебалась в пределах 0,3–0,6. Роговичные трансплантаты были полностью эпителизированы и оставались
прозрачными без признаков васкуляризации. У остальных 3-х пациентов 1-й группы наблюдали отек и помутнение стромы трансплантата с
активным врастанием сосудов. По-видимому, это было связано с раз362

витием болезни кератотрансплантата. У всех 15 пациентов 1-й группы
кератотрансплантаты были покрыты эпителием роговичного фенотипа.
Во 2-й группе прозрачное бессосудистое приживление кератотрансплантатов после СК наблюдали у 6 из 7 пациентов. Острота зрения в данных
случаях составляла от 0,1 до 0,5. У всех пациентов роговица была покрыта эпителием роговичного фенотипа. В одном случае произошел рецидив нарастания фиброваскулярного паннуса.
Заключение. Импрессионная цитология является доступным, объективным и достаточно точным методом морфологической диагностики,
который позволяет провести оценку фенотипа поверхностного эпителия
роговицы и разделить пациентов по показаниям к выполнению сквозной
кератопластики или лимбальной трансплантации.
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