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Актуальность
В последние годы отмечают устойчивую тен-

денцию к увеличению распространенности пери-
ферических дегенераций сетчатки (ПДС) у детей 
школьного возраста. Под этим термином объеди-

Опыт наблюдения и лечения детей с периферическими дистрофиями 
сетчатки

Александрова Ж.Л., Лещик О.П., Шефер К.К.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, СПб филиал

Experience in monitoring and treating children with peripheral retinal 
degeneration

J.L. Aleksandrova, O.P. Leschik, K.K. Shefer

The Saint-Petersburg Branch of the S.N. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Saint-Petersburg

РЕФЕРАТ

Актуальность. Периферические дистрофии сетчатки (ПДС) – 
нередкая находка при осмотре пациента, но большинство из них 
клинически незначимы. При этом решетчатая дегенерация, пе-
риферические разрывы, кистозные пучки сетчатки и зонулярные 
тракционные пучки могут приводить к регматогенной отслойке 
сетчатки.

Цель. Оценка состояния, динамики и тактики лечения ПДС 
у детей.

Материал и методы. С 2014 г. по 2019 г. нами обследовано 259 
пациентов (358 глаз) в возрасте от 9 до 17 лет с дистрофически-
ми изменениями сетчатки. Пациенты разделены на 2 группы. В 
первую группу (59 глаз) включены пациенты с периферическими 
разрывами сетчатки, которым обязательно проводилась профи-
лактическая лазеркоагуляция (ПЛК) по медицинским показаниям. 
Вторая группа (299 глаз) – пациенты с регматогенными видами 

ПДС. В этой группе ПЛК сетчатки была рекомендована только тем 
пациентам, у кого имело место прогрессирование дистрофических 
изменений по площади и глубине. 

Результаты. ПДС доминировали у пациентов с миопической 
рефракцией (92,3%). Преимущественная локализация – наружные 
отделы сетчатки. У 99 пациентов (38%) дистрофические измене-
ния были обнаружены на обоих глазах. Эффективность лазерного 
лечения оценивали по стабильности состояния изменений на сет-
чатке по глубине и площади после ПЛК, отсутствию осложнений. 

Выводы. Пациентам с периферическими разрывами сетчатки 
ПЛК проводится по медицинским показаниям. В ходе динамиче-
ского наблюдения пациентам с «регматогенными» формами дис-
трофий сетчатки может быть рекомендовано проведение ПЛК при 
прогрессировании ПДС по площади и глубине.

Ключевые слова: Периферические дегенерации сетчатки, 
профилактическая лазеркоагуляция, лечение периферических деге-
нераций сетчатки.

ABSTRACT

Purpose. Retinal degenerations are common lesions involving 
the peripheral retina, and most of them are clinically insignificant. But 
lattice degeneration, degenerative retinoschisis, cystic retinal tufts, and, 
rarely, zonular traction tufts, can result in a rhegmatogenous retinal 
detachment.

The aim of our study was to assess the clinical findings, dynamics 
and tactics of treatment for children with peripheral retinal degeneration 
(PRD). 

Material and methods. In 2014-2019 y.y. we examined 259 patients 
(358 eyes) at the age 9-17 with PRD. We divided patients into two groups. 
First group (59 eyes) included patients with peripheral retinal fissures 
who was applied preventive retinal lasercoagulation. Second group (299 
eyes) – patients with rhegmatogenous peripheral retinal degeneration. 

In this group we carried out preventive retinal lasercoagulation just in 
cases of progression of PRD by depth and surface area.

Results. The prevalence of PRD was higher in myopic eyes (92.3%). 
Predominantly localization of PRD was temporal part of retina. In 
38% of cases (99 patients) we found retinal degeneration at both eyes. 
Effectiveness of laser treatment was evaluated using data about status of 
PRD within time after the lasercoagulation (progress of degeneration by 
depth and surface area) and by the absence of complications.

Conclusion. Necessity of preventive retinal lasercoagulation 
depends on medical reasons. In cases of PRD progression during patients 
dynamic observation doctor could recommend preventive retinal 
lasercoagulation for patient with progress of degeneration by depth and 
surface area.

Keywords: рeripheral Retinal Degeneration, тreatment of 
peripheral retinal degeneration, рreventive Laser Coagulation.

няют все изменения дегенеративного и дистрофи-
ческого характера тканей глазного дна, располо-
женные в экваториальной и постэкваториальной 
зонах (2). По данным разных авторов (4, 5, 7, 9, 
10, 11), в 92-98% случаев периферические дистро-
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фии сетчатки диагностируются при миопической 
рефракции, причем наиболее часто при миопии 
высокой и средней степени, имеющей прогресси-
рующее течение. Частота регматогенной отслойки 
у пациентов с миопией высокой степени 4-6,8% (1).

Причины возникновения ПДС до конца не 
изучены. Предполагается полиэтиологическая 
природа заболевания: наследственный фактор, 
дисплазия соединительной ткани, увеличение пе-
реднезаднего размера глазного яблока при прогрес-
сирующей миопии, метаболические изменения на 
периферии сетчатки, а также снижение кровообра-
щения глаза и гипоксия периферических отделов 
хориоретинального комплекса (7, 9).

В публикациях последних 10 лет описано мно-
жество проявлений ПДС и несколько видов клас-
сификаций. В своей работе мы руководствовались 
классификацией William L. Jones (2007 г.) (согласно 
которой выделяют регматогенные виды дегенера-
ции, нерегматогенные и группу разрывов сетчат-
ки) (2).

Медико-социальное значение ПДС определяет-
ся тем, что они являются основным фактором ри-
ска в развитии отслойки сетчатки (ОС), оставаясь 
при этом бессимптомными и часто являясь случай-
ной офтальмологической находкой. В этой связи 
проблема выявления периферических дистрофий 
сетчатки и их своевременное лечение актуальны и 
в настоящее время.

Общепризнанным методом лечения регма-
тогенных форм ПДС является проведение огра-
ничительной лазеркоагуляции (3, 4, 13). Однако 
показания для проведения этой операции при не-
которых проявлениях дистрофий остаются неод-
нозначными.

Цель
Оценка состояния, динамики и тактики лече-

ния периферических дегенераций сетчатки у детей.
Материал и методы
Под нашим наблюдением с 2014 г. по 2019 г. 

находилось 259 пациентов (358 глаз) с различными 
формами ПДС. Возраст пациентов от 9 до 17 лет. 
Из них 125 мальчиков (175 глаз) и 134 девочки (183 
глаза). У 99 пациентов (38%) дистрофические из-
менения были обнаружены на обоих глазах.

Все пациенты были разделены на 2 группы. 
Первая группа (59 глаз) – пациенты с разрывами 
сетчатки: клапанные разрывы (7), разрывы с кры-
шечкой (43) и атрофические разрывы, осложнен-
ные перифокальной отслойкой нейроэпителия (9). 
В этой группе всем пациентам обязательно прово-
дилось оперативное лечение: профилактическая 

лазеркоагуляция сетчатки (ПЛК). Вторая группа 
(299 глаз) – пациенты с регматогенными видами 
ПДС (по типу «решетчатой» дегенерации (151), 
«след улитки» (119) и витреоретинальные контак-
ты (пучки) – 29). В этой группе в ходе динамиче-
ского наблюдения было выделено две подгруппы. 
В первую подгруппу были включены пациенты 
(200 глаз), у которых была выявлена тенденция к 
прогрессированию дистрофических изменений 
по площади (более одного квадранта окружности 
сетчатки, 65 глаз) и структуре (появление атрофи-
ческих разрывов, 135 глаз) с изменениями стекло-
видного тела и его адгезией к краям повреждения 
(150). Пациентам этой группы также было реко-
мендовано проведение профилактической лазер-
коагуляции сетчатки. Вторая подгруппа пациентов 
(99 глаз) со стационарным течением ПДС, в этой 
группе оперативное лечение не проводили. 

При сборе анамнеза пациенты жалоб не предъ-
являли.

Всем пациентам проводилось стандартное оф-
тальмологическое обследование, включавшее ви-
зометрию, рефрактометрию, биомикроскопию, 
непрямую офтальмоскопию с бинокулярной на-
садкой и с помощью высокодиоптрийной выпу-
клой линзы 60,0 дптр, орабиомикроскопию с лин-
зой Гольдмана и панфундус линзой «Mainster», 
позволяющими увидеть самые крайние участки 
сетчатки и оценить структуру (глубину) повреж-
дений.

Профилактическая лазеркоагуляция сетчатки 
проводилась с использованием отечественного по-
лупроводникового диодного лазера с инфракрас-
ным излучением фирмы «Милон», длиной волны 
810 нм.

Подготовка к операции: достичь максимально 
возможного мидриаза (инстилляции раствора ци-
клопентолата 1% (разрешен с 3 лет) или тропика-
мида 0,5% (разрешен с 6 лет) 2-кратно с интерва-
лом в 10 минут), эпибульбарная анестезия (раствор 
оксибупрокаина 0,4% (разрешен с 2 лет) – 2-крат-
ная инстилляция по 1 капле с интервалом в 2-3 ми-
нуты). 

Методика операции: при лечении пациентов 
первой группы лазеркоагуляты наносились в 5-6 
рядов центральнее зоны поражения с охватом 
участка локальной отслойки. Мощность подбира-
лась индивидуально до получения коагулята 2-й 
степени по L’Esperence, с интервалом 1-1,5 диаме-
тра самого коагулята, экспозицией 0,15-0,2 сек. (ме-
тодика 1).

При лечении пациентов второй группы лазер-
коагуляты (ЛК) наносили в шахматном порядке в 
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3 ряда центральнее зоны поражения. Мощность 
подбиралась также индивидуально до получения 
коагулята 1-2-й степени по L’Esperence, с тем же 
временным интервалом и диаметром коагулята 
(методика 2).

Целью лечения являлось создание хориорети-
нальной адгезии вокруг измененного участка сет-
чатки. Активность лечения в первой группе обу-
славливалась необходимостью предотвращения 
попадания жидкости в субретинальное простран-
ство.

После операции пациенты осматривались че-
рез 2 недели, месяц, 3 месяца и далее 1 раз в 6 ме-
сяцев.

Результаты исследования
Под наблюдением находилось 259 пациентов 

(358 глаз). Средний возраст – 12,8±2,6 лет (M±sd). 
Статистически значимой разницы по выявлению 
ПДС между мальчиками (175 глаз, 49%) и девоч-
ками (183 глаза, 51%), соотношение 0,95:1,0 не по-
лучено.

Доминировали пациенты с миопией (92,3%), 
и только в 7,7% с другими видами рефракции. В 
таблице 1 приведены данные по процентному рас-
пределению ПДС в зависимости от вида клиниче-
ской рефракции. 

Преимущественной локализацией ПДС явля-
лись наружные сегменты сетчатки: несколько чаще 
верхне-височный (95, 26,5%) и верхний (94, 26,2%), 
далее нижне-височный (83, 23,1%) и нижний (73, 
20,4%) (см. рис.). В 3,8% случаях (13 глаз) имело 
место поражение сетчатки по всей протяженности. 
Статистически значимой разницы в соотношении 
локализации дистрофий в верхнем и нижнем отде-
лах нет (1,3:1,0). 

В таблице 2 приведены данные по видам вы-
явленной ПДС в зависимости от вида клинической 
рефракции.

Первая группа (59 глаз) – пациенты с клапан-
ными разрывами (7), разрывы с крышечкой (43) и 
атрофические разрывы с перифокальной отслой-
кой нейроэпителия (9). В данной группе ограни-
чительная лазеркоагуляция проводилась по 1-й 
методике. За указанный период наблюдения у 
одного пациента с разрывом и локальной отслой-
кой сетчатки (локализация – наружный меридиан, 
проекция 2-3 часов) спустя 3 месяца, несмотря на 
проведенную ограничительную лазеркоагуляцию 
сетчатки, отмечалось прогрессирование отслойки 
сетчатки. Пациенту было проведено хирургиче-
ское лечение: экстрасклеральное круговое плом-
бирование, что привело к полному прилеганию 

отслойки. У остальных пациентов за наблюдаемый 
период времени осложнений ПДС не наблюдалось.

Вторая группа (299 глаз). На 99 глазах (с «ре-
шетчатой» дегенерацией (53) и «следом улитки» 
(46) в ходе динамического наблюдения мы не обна-
ружили признаков прогрессирования дистрофиче-
ских изменений. Офтальмоскопически дистрофи-
ческие очаги располагались параллельно зубчатой 
линии, имели овальную или линейную форму, 
размерами от 1/12 до ¼ окружности периферии 
сетчатки и в ширину не более 1 диаметра диска 
зрительного нерва (ДЗН) и отличительные при-
знаки «решетчатой» дегенерации – белесоватые, 
переплетающиеся полосы с участками истончения 
и отложением пигмента. Учитывая отсутствие при-
знаков прогрессирования дистрофии, пациентам 
этой подгруппы ПЛК не проводилась, и за пери-
од наблюдения осложнений ПДС в этой подгруп-
пе не выявлено. У 66% пациентов первой группы 
(200 глаз) была выявлена тенденция к прогресси-
рованию дистрофических изменений по площади 
(более одного квадранта окружности сетчатки, 65) 
и структуре (появление атрофических разрывов, 
135), изменения стекловидного тела с его адгезией 
к краям повреждения (150). В этой группе была ре-
комендована профилактическая лазеркоагуляция. 
Операция осуществлялась по второй методике. 
За указанный период наблюдения в этой группе 
дополнительная лазеркоагуляция потребовалась 
на 29 глазах (14,5%) в связи с появлением новых 
участков дистрофий в зонах, не подвергавшихся 
ранее лазерному воздействию. Других осложнений 

Рис. Локализация дистрофических изменений на сетчатке. 
1 – Верхний отдел. 2 – Верхне-височный отдел. 3 – Нижне-ви-
сочный отдел. 4 – Нижний отдел. 5 – Практически по всей 
протяженности
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ПДС в этой группе мы не наблюдали. В течение 
2-х лет после дополнительной ПЛК новых дистро-
фических изменений на сетчатке в наблюдаемой 
группе не появилось.

Обсуждение 
Все наблюдавшиеся нами пациенты имели «рег-

матогенную» форму ПДС. В первой группе с разры-
вами сетчатки ПЛК проводилась всем пациентам по 
медицинским показаниям. В одном случае (1,6%) 
имело место прогрессирование дистрофического 
процесса с развитием отслойки сетчатки и потребо-
валось дополнительное хирургическое лечение.

Во второй группе показаниями для рекомен-
дации к проведению профилактической ЛК были 
прогрессирующие структурные изменения сетчат-
ки по глубине (появление разрывов) и площади. 
После проведенной ПЛК в этой группе пациентов 
осложнений ПДС мы не наблюдали, в 14,5% была 

проведена дополнительная ЛК в зонах, ранее не 
подвергавшихся лечению.

Выводы
ПДС доминируют у пациентов с миопической 

рефракцией (92,3%) и не проявляют себя жалоба-
ми со стороны пациентов. Выявляются с одинако-
вой частотой, независимо от гендерной принад-
лежности.

Распределение ПДС у наблюдаемых нами па-
циентов по видам: 42% – «решетчатую» дистро-
фию, 33% – дистрофию по типу «след улитки», 
16,5% – периферические разрывы, 8,5% – витрео-
ретинальные контакты (пучки). 

Пациенты с так называемыми «регматогенны-
ми» формами дистрофий сетчатки требуют дина-
мического наблюдения и при отсутствии прогрес-
сирования изменений на сетчатке по площади и 
глубине не нуждаются в проведения ПЛК.

Таблица 1

Процентное соотношение пациентов с ПВХРД в зависимости от типа клинической рефракции

Рефракция Количество заинтересованных глаз %

Миопия разной степени:
- слабой

- средней
- высокой

109
129
93

30,4
36,0
25,9

Гиперметропия слабой степени 12 3,5

Эмметропия 15 4,2

Всего: 358 100

Таблица 2

Распределение выявленных дистрофических изменений сетчатки  
по типу клинической рефракции

Группы Типы дегенераций сетчатки
Степень миопии, M

Hm до 3,0 дптр Em
До 3,0 дптр 3,25-6,0 дптр >6,0 дптр

I

Разрыв с «крышечкой» 16 17 10 - -

Клапанный разрыв 1 1 5 - -

Атрофический разрыв  
с отслойкой нейроэпителия 1 1 4 1 2

II

«Решетчатая» 43 60 35 5 9

«След улитки» 41 44 27 3 4

Витреоретинальный  
контакт с предразрывом 7 9 9 3 1

Всего: 109 129 93 12 15
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При появлении признаков структурного про-
грессирования изменений сетчатки по глубине 
(появление разрывов) пациентам может быть 
предложена профилактическая лазеркоагуляция 
сетчатки.

При таких периферических разрывах, как кла-
панные, разрывы с «крышечкой» и осложненных 
локальной отслойкой нейроэпителия сетчатки, ре-
комендуется проводить лазерное лечение по меди-
цинским показаниям.
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При развитии ряда патологических процессов, 
в том числе глаукоматозного, модификация поли-
еновых липидов сетчатки активными формами 
кислорода сопровождается резкими нарушения-
ми структурной и функциональной организации 
фоторецепторного комплекса. Последний вклю-
чает: хориокапиллярный слой, мембрану Бруха, 
пигментный эпителий, нейроэпителий – слой 
фоторецепторов биполяров, ганглиозных клеток 
и нервных волокон, являющихся по сути нача-
лом зрительного нерва – его ретинальной частью 
[1]. При истощении эндогенной антиоксидантной 
системы модификации липидов сетчатки при-
обретает неконтролируемый характер ускорения 
свободно-радикального перекисного окисления и 
приводит к необратимой деструкции липидных 
компонентов мембраны [2].

Становится очевидным, что повышение уров-
ня офтальмотонуса важный, но не единственный 
фактор риска в прогнозировании глаукоматозного 
процесса. Метаболический фактор, несомненно, 
является одним из ведущих в патогенезе глаукомы. 
Субстраты, обладающие антиоксидантной актив-
ностью, дают при глаукоме высокий протекторный 
эффект и способствуют активации эндогенных 
антиоксидантов [3]. Мы назначили 54 больным 
открытоугольной глаукомой с нормализованным 
уровнем офтальмотонуса курс местной терапии 
антиоксидантом супероксиддисмутазой (СОД) под 
названием «Рексод» и курс общего лечения с при-
менением вазоактивного препарата ноотропного 
действия – кавитона, субстрата энергетического 
обмена – рибоксина, препараты антиагрегантного 
действия – курантила, ангиопротектора – этамси-
лата натрия, вазодилятатора – никотиновой кисло-
ты, а также витаминов А, Е и С. 

Изучение возможных путей введения этого 
препарата объясняется тем, что СОД является эн-
догенным акцептором свободных кислородных 
радикалов, избыточное накопление которых в 
клетке имеет значение при развитии целого ряда 
кислородозависимых патологических процессов: 
гипоксии, воспаления и др. [4]. К настоящему вре-

мени существует хорошо обоснованная стратегия 
применения СОД при различной глазной патоло-
гии [5, 6, 7]. 

Известно, что парабульбарный путь введе-
ния уступает по терапевтической активности 
субконъюнктивальному, так как лекарственные 
растворы в парабульбарной клетчатке быстро 
всасываются в сосудистую сеть орбиты и уходят 
в общий ток кровообращения через оболочки 
глазного яблока [8]. 

После субконъюнктивального введения ле-
карственные растворы проникают внутрь глаза 
непосредственно через склеру и лимб в области 
инъекции. Установлена также субэпителиальная 
диффузия лекарственных веществ через лимб во 
все слои роговицы и затем из нее в переднюю ка-
меру [9]. В значительной мере после субконъюн-
ктивального введения препараты проникают через 
роговую оболочку после выхода из-под конъюн-
ктивы на поверхность глазного яблока [8].

Форсированные инстилляции лекарственных 
растворов (закапывание через 30 секунд в течение 
4-10 минут после анестезии слизистой оболочки 
дикаином) позволяют получить концентрацию ме-
дикаментов в глазу, не уступающие таковым при 
субконъюнктивальных инъекциях [10]. 

Учитывая все вышеперечисленное, именно 
форсированные инстилляции лекарственных рас-
творов были выбраны как способ введения данно-
го препарата, т.к. являются наиболее эффектив-
ным способом введения СОД.

Эффективность лечения контролировалась 
проведением исследования периферических гра-
ниц и центральных отделов поля и остроты зре-
ния, данных реоофтальмографии и электрофизи-
ологических методов исследования. Полученные 
результаты и их анализ после окончания курса ле-
чения выявили расширение носовой границы зре-
ния у 70%, исчезновение парацентральных скотом 
у 41,7% больных. Острота зрения повысилась (на 
0,1 и более) у 40% пациентов. Отмечено увеличе-
ние реографического коэффициента после курса 
лечения с 2,12±0,12 до 2,46±0,1 (p<0,05). 

Использование супероксиддисмутазы в нейропротекторной терапии 
ПОУГ

Алексеев В.Н., Мартынова Е.Б., Зумбулидзе Н.Г., Правосудова М.М., Алексеев Ю.А., 
Шестакова С.В.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург
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Проведение электроокулографии, исследова-
ния электрической чувствительности и лабиль-
ности, а также критической частоты слияния 
мельканий показало статистически достоверное 
улучшение всех перечисленных показателей после 
комплексного лечения с применением СОД. 

Все это позволяет утверждать, что комплекс-
ная терапия больных первичной открытоугольной 
глаукомой с применением антиоксиданта СОД спо-
собствует опосредованному улучшению состояния 
нервно-рецепторного аппарата сетчатки и зритель-
ного нерва и тем самым оказывает нейроретино-
протекторное действие. 

Литература
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5. Кетлинская О.С., 1995
6. Мартынова Е.Б., 1996
7. Алексеев В.Н. и соавт., 1999;
8. Нуритдинов В.А., 1979
9. Березинская Д.И., 1938
10. Шульпина Н.Б., 1985
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Актуальность
Сосудистые заболевания сетчатки (ангиомато-

зы) включают в себя сосудистые опухоли, в частно-
сти, гемангиобластому (капиллярную гемангиому) 
сетчатки, болезнь Коатса, микроаневризмы Лебера 
и идиопатические парафовеолярные телеангиэкта-
зии. Клиническим особенностям и лечению этих 
заболеваний у взрослых посвящено достаточно 
много работ [2, 4, 5, 7-10, 12, 14, 16, 19]. Работ, по-
священных лечению данной патологии у детей, 
по-прежнему немного [3, 6, 15]. 

Сосудистые опухоли сетчатки объединяют ге-
мангиобластому (капиллярную гемангиому), ка-

вернозную гемангиому, рацемозную гемангиому 
и приобретенную вазопролиферативную опухоль. 
Гемангиобластома сетчатки бывает солитарной, 
в этом случае она не сопровождается системной 
патологией, или является компонентом синдрома 
Гиппеля-Линдау (VHL), представляющего собой 
аутосомно-доминантное заболевание, проявляю-
щееся различными сочетаниями гемангиобласто-
мы сетчатки, гемангиобластом мозжечка и спин-
ного мозга, феохромоцитомы, гипернефромы, 
опухолей эндолимфатического мешка и некоторых 
других сосудистых и кистозных новообразований. 
В основе патогенеза лежит мутация в участке 3p25-

Инфракрасно-лазерная термотерапия у детей с ангиоматозами сетчатки 
(клинические случаи)

Бойко Э.В., Гацу М.В., Сомов Е.Е., Панютина Е.А., Александрова Ж.Л. 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, СПб филиал

IR laser thermotherapy in children with angiomatosis (clinical cases)

Boyko E.V., Gatsu M.V., Somov E.E., Paniutina E.A., Alexandrova J.L. 

The Saint-Petersburg Branch of the S.N. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Saint-Petersburg

РЕФЕРАТ

Приведены результаты лечения детей с ангиоматозами сет-
чатки методом термотерапии диодным лазером ближнего ин-
фракрасного диапазона. У детей с синдромом Гиппеля-Линдау в 
одном случае наблюдался полный регресс ангиом сетчатки после 
проведения транспупиллярной ИК-лазерной термотерапии. У 
второго ребенка с высокой отслойкой сетчатки и множественны-
ми ангиомами наблюдалось подавление ангиоматозных узлов и 
уменьшение транссудативного компонента после проведения за-
крытой задней витрэктомии с эндотермотерапией ангиоматозных 
узлов, ретинотомией, эндолазеркоагуляцией сетчатки, тампонадой 

сетчатки силиконом. У ребенка с ретинитом Коатса транспупил-
лярная ИК-лазерная терапия в сочетании с транспупиллярной 
панретинальной лазеркоагуляцией сетчатки привела к полной ста-
билизации процесса.

Выводы. ИК-лазерная термотерапия объемных ангиоматоз-
ных процессов у детей является эффективным методом лечения, 
ликвидируя главное звено патогенеза. Своевременная диагностика 
сосудистых заболеваний сетчатки у детей определяет вовремя на-
чатое лечение, а значит, и благоприятный прогноз по сохранению 
зрительных функций.

Ключевые слова: ангиоматозы сетчатки у детей, синдром 
Гиппеля-Линдау, ретинит Коатса, ИК-лазерная термотерапия.

ABSTRACT

The results of treatment of children with retinal angiomatosis by 
infrared laser thermotherapy are presented. In children with Hippel-
Lindau syndrome in one case there was a complete regression of retinal 
angiomas after transpupillary IR laser thermotherapy, the second child 
with high retinal detachment and multiple angiomas had suppression of 
angiomatous nodes and reduction of the transudative component after 
pars plana vitrectomy with angiomatous nodes endothermotherapy, 
retinotomy, retinal endolaser coagulation, retinal tamponade with 

silicone. In a child with Coats’ retinitis, transpupillary IR laser 
thermotherapy combined with panretinal laser coagulation of the retina 
led to complete stabilization of the process.

Conclusion. IR laser thermotherapy of angiomatous processes 
in children is an effective method of treatment, eliminating the main 
link of pathogenesis. Timely diagnostics of retinal vascular diseases in 
children determines timely treatment, and means a favorably prognosis 
for the preservation of visual functions.

Key words: retinal angiomatosis in children, Hippel-Lindau 
syndrome, Coats’ retinitis, IR laser thermotherapy.
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26, где локализован ген-супрессор опухолевого ро-
ста VHL [13]. Встречается с частотой около 1:40000 
новорожденных [18]. Симптоматика заболевания 
может проявиться в любом возрасте, но наиболее 
часто в возрасте 15-35 лет.

Клиническая картина: ангиома сетчатки крас-
но-розового цвета с расширенными питающими 
и дренирующими сосудами, субретинальный экс-
судат, при увеличении ангиоматозных узлов раз-
вивается экссудативная отслойка сетчатки, гемоф-
тальм, вторичная неоваскулярная глаукома.

Методы лечения включают в себя лазеркоагу-
ляцию ангиоматозных узлов [1, 5, 12, 19], крио-
коагуляцию [16], брахитерапию, термотерапию, 
фотодинамическую терапию [8, 12], витрэктомию, 
и витрэктомию в сочетании с эндотермотерапией 
ангиом и питающих сосудов [2].

Болезнь Коатса – идиопатическое заболевание, 
характеризующееся полиморфными изменениями 
сосудов сетчатки, локализующимися преимуще-
ственно на периферии, и массивной интра- и су-
бретинальной экссудацией. Генетические дефекты, 
ответственные за развитие ретинита Коатса, не 
установлены. Выявлено повышение уровня факто-
ра роста фибробластов в сыворотке крови у паци-
ентов с множественными гломусными опухолями 
и болезнью Коатса [11]. Возможно также влияние 
фактора сосудистой проницаемости (или фактора 
роста эндотелия сосудов) на процессы ангиогенеза 
при поражении сосудов сетчатки различной этио-
логии, в частности при болезни Коатса [17].

Клинические проявления. В начальной ста-
дии болезнь Коатса протекает бессимптомно, и 
ее наиболее часто диагностируют при профилак-
тических осмотрах офтальмолога в возрасте 2-8 
лет. Двусторонние изменения наблюдаются лишь 
у 5-8% больных [6, 15]. Доминирующим симпто-
мом болезни Коатса является массивное интра- и 
субретинальное отложение твердого экссудата в 
заднем полюсе или в зоне сосудистых аномалий 
(телеангиэктазии, микро- и макроаневризмы, ар-
териовенозные шунты). Аномальные сосуды чаще 
локализуются в височной половине сетчатки. Осо-
бенно неблагоприятно болезнь Коатса протекает 
у детей раннего возраста. У 96% детей с болезнью 
Коатса, не получавших лечения, в течение 6 лет 
развиваются тотальная отслойка сетчатки, увеит, 
осложненная катаракта [15]. В итоге у 57-75% па-
циентов развивается неоваскулярная глаукома, у 
23% – субатрофия глазного яблока [14]. Деструк-
ция всех сосудистых аномалий – необходимое ус-
ловие для полного излечения. Используются крио-
терапия и лазеркоагуляция сетчатки [3, 4, 6, 10, 14, 

15]. При развитии отслойки сетчатки – эпискле-
ральное пломбирование или циркляж в сочетании 
с витрэктомией, иссечением пре- и субретиналь-
ных мембран, трансретинальным дренированием 
экссудата, тампонадой силиконовым маслом или 
ПФОС и одновременной эндолазеркоагуляцией те-
леангиэктазий [7].

Цель
Представить результаты лечения детей с анги-

оматозами сетчатки методом термотерапии диод-
ным лазером ближнего инфракрасного диапазона.

Материал и методы
За период 2018-19 гг. в детском отделении 

Санкт-Петербургского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза» были пролечены 2 девочки 11 и 
13 лет с болезнью Гиппеля-Линдау и гемангиоб-
ластомами сетчатки, и 1 мальчик 6 лет с болезнью 
Коатса. В условиях стационара под наркозом в ка-
ждом случае была выполнена термотерапия диод-
ным лазером ближнего инфракрасного диапазона 
(λ=0,81 мкм).

В 1-м случае после предварительно выполнен-
ной лазерной коагуляции двух ангиоматозных уз-
лов сетчатки и попытки проведения транспупил-
лярной термотерапии крупного ангиоматозного 
узла под местной анестезией, которая была прерва-
на из-за беспокойного поведения ребенка, в итоге 
была выполнена транспупиллярная ИК-лазерная 
термотерапия гемангиобластомы сетчатки под нар-
козом. Мощность излучения составляла 0,5-0,8 Вт, 
экспозиция до 15-30 сек. на одно поле, непрерыв-
ный режим излучения, в пределах здоровых тка-
ней, избегая механических разрывных эффектов. 
Критерием достаточности экспозиции на одно 
поле воздействия служило достижение серо-бело-
го цвета поверхности сосудистого образования и 
окружающих тканей глазного дна диаметром до 1 
мм в течение 15 сек. Начинали с мощности 0,5 Вт, 
постепенно при необходимости увеличивая ее до 
0,8 Вт. При значительном побелении участков глаз-
ного дна, соседствующих с сосудистыми образова-
ниями, лазерное воздействие прекращали, чтобы 
не допустить разрыва тканей вследствие парооб-
разования. Таким образом не допускали передози-
ровки мощности и появления «эффекта щелчка». 
При обработке питающих сосудов добивались пре-
кращения кровотока и запустевания дистальных 
отделов артерий. 

Во 2-м случае, осложненном отслойкой сетчат-
ки, была выполнена закрытая задняя витрэктомия 
с эндотермотерапией ангиоматозных узлов (не-
прерывный режим, мощность излучения 0,5 Вт, 
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экспозиция от 15 до 30 сек. на 1 поле), ретинотоми-
ей, эндовитреальной лазеркоагуляцией сетчатки и 
тампонадой сетчатки силиконом. В дальнейшем, 
после появлении новых гемангиобластом сетчатки 
была проведена транспупиллярная ИК-лазерная 
термотерапия по описанной выше методике.

В 3-м случае у пациента с ретинитом Коатса 
была произведена транспупиллярная ИК-лазер-
ная термотерапия (непрерывный режим, мощ-
ность 0,3-0,5 Вт, экспозиция до 5 сек., диаметр луча 
1000 мкм, количество сливающихся коагулятов до 
1000), с дополнительной панретинальной лазерко-
агуляцией сетчатки через 2 месяца.

Клинический случай №1
Пациентка Н., 11 лет, обратилась с жалобами 

на снижение остроты зрения вдаль. До этого она 
неоднократно обследовалась офтальмологом в свя-
зи с миопией до 1.0 дптр. Тем не менее, у матери 
пациентки зафиксирована оперированная в 2007 г. 
двухсторонняя феохромоцитома надпочечников. 
Именно это обстоятельство позволило вновь об-
следовать ребенка в нашей клинике.

Результаты исследования: правый глаз здоров, 
в левом – патология. На периферии глазного дна на 
6 часах по ходу нижне-носовой сосудистой аркады 
обнаружено шаровидное крупное новообразова-
ние ярко-розового цвета диаметром 2.5 DD, проми-
нирующее в стекловидное тело, с расширенными 
питающим и отводящим сосудами (рис. 1а). На 3 
часах – второе сосудистое образование небольшо-
го размера (рис. 2а). OCT сетчатки в зоне новоо-
бразования выявило интраретинально оптически 
плотный очаг (ангиому сетчатки). МРТ головного 

мозга и брюшной полости – без патологии. Постав-
лен диагноз: ангиоматоз сетчатки левого глаза.

У матери девочки были выявлены множествен-
ные (3) ангиоматозные узлы сетчатки обоих глаз 
и произведена их лазеркоагуляция 28.03.2018 г., а 
при дополнительном обследовании также были 
обнаружены гемангиобластома головного мозга, 
очаги спинного мозга в грудном и позвоночном от-
делах (по данным МРТ, февраль 2018 г.) и ангиома-
тозные узлы поджелудочной железы (по данным 
КТ брюшной полости, февраль 2018 г.).

Лечение ребенка: 22.01.18 г. выполнена ла-
зерная коагуляция двух ангиоматозных узлов 
сетчатки левого глаза. Позже была предприня-
та попытка проведения транспупиллярной тер-
мотерапии крупного ангиоматозного узла под 
местной анестезией, которая была прервана из-за 
беспокойного поведения ребенка. 11.05.18 г. вы-
полнена транспупиллярная ИК-лазерная термоте-
рапия доброкачественного внутриглазного ново-
образования под наркозом (непрерывный режим, 
мощность излучения 0,5-0,8 Вт., до 15-30 сек. на 1 
поле). В ходе операции имела место геморрагиче-
ская активность. 

Через 7 мес. после операции: острота зрения 
левого глаза с коррекцией 1.0. По ходу нижне-но-
совой сосудистой аркады на 6 часах – обширный 
атрофический очаг с отложением пигмента и пре-
ретинальным фиброзом (зона ангиоматозного 
узла после проведенной термотерапии) (рис. 1б). 
На 3 часах – зона лазеркоагуляции второго узла, 
атрофия с отложением пигмента (рис. 2б). При 
В-сканировании OS: оболочки прилежат, плоский 

а б
Рис. 1. Глазное дно пациента №1 (крупный ангиоматозный узел): а) до лечения, б) через 7 месяцев после лечения
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рубец с тракцией за экватором на 6 часах. Деструк-
ция стекловидного тела.

Клинический случай №2
Пациентка Н., 13 лет: внезапно (18.04.18 г.) 

появилось пятно перед правым глазом после 
игры в волейбол. В Казани была диагностиро-
вана его ретинальная васкулярная окклюзия 
(острота зрения 0.5 н/к). При дообследовании 
на МРТ спинного мозга выявлено сосудистое 
образование на уровне С1-С2, спустя 5 месяцев 
выставлен диагноз: Болезнь Гиппеля-Линдау. С 
сентября того же года проводились сеансы (№ 4) 
ограничительной лазеркоагуляции сетчатки пра-
вого глаза, но без положительного эффекта. У 
мамы пациентки диагностирована болезнь Гип-
пеля-Линдау, гемангиобластома мозжечка (неод-
нократно оперированная).

В нашей клинике в мае 2019 г. острота зрения 
правого глаза 0,03 н/к. При офтальмоскопии: на 
10 и 2-х часах сетчатки – ангиоматозные узлы до 
1 диаметра диска, на 7 часах – еще один ангио-
матозный узел (до 2 диаметров диска) с высокой 
отслойкой сетчатки, участками субретинального 
фиброза, преретинальными геморрагиями (рис. 
3а). В макулярной зоне кистозный отек, отложе-
ние твердого экссудата вдоль аркад и заднем по-
люсе. Пациентка осмотрена профессором Э.В. 
Бойко и оперирована 14.05.2019 г. – закрытая за-
дняя витрэктомия с эндотермотерапией ангиома-
тозных узлов (непрерывный режим, мощность 
излучения 0,5 Вт, экспозиция от 15 до 30 сек. на 1 

поле), ретинотомией на 6 часах, эндовитреальной 
лазеркоагуляцией сетчатки, тампонадой сетчатки 
силиконом.

В послеоперационном периоде сетчатка 
прилежит, зоны очагового некроза после тер-
мотерапии ангиоматозных узлов, интра- и пре-
ретинальные геморрагии в нижнем отделе, 
лазеркоагуляты по всей периферии, твердый 
экссудат вдоль аркад и в макулярной зоне (рис. 
3б). Выписана в удовлетворительном состоянии 
(острота зрения 0,08) под наблюдение по месту 
жительства, контроль через 2 месяца. Далее па-
циентка была направлена в отделение нейрохи-
рургии им. Н.Н. Бурденко по поводу объемного 
образования спинного мозга на уровне С1. После 
комплексного обследования и, учитывая отсут-
ствие клинических проявлений и стабильность 
размеров новообразования, было рекомендовано 
динамическое наблюдение.

При осмотре 10.09.2019 г. была вновь выяв-
лена отслойка сетчатки в нижнем отделе до ниж-
не-височной аркады, на 7 часах новые ангиома-
тозные узлы. Принято решение о проведении 
транспупиллярной ИК-термотерапии вновь об-
разованных ангиоматозных узлов (непрерывный 
режим, мощность 0,5-0,8 Вт, экспозиция до 15-30 
сек. на 1 поле), панретинальной лазеркоагуляции 
(12.09.2019 г.). В итоге наблюдалось подавление 
ангиоматозных узлов и уменьшение транссуда-
тивного компонента. В дальнейшем планируется 
микроинвазивная ревизия витреальной полости с 
удалением силикона.

а б
Рис. 2. Глазное дно пациента №1 (второй ангиоматозный узел): а) до лечения; б) через 7 месяцев после лечения
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Клинический случай №3
Пациент Т., 6 лет: снижение остроты зрения 

правого глаза до 0,2 с коррекцией. На глазном дне 
были обнаружены проминирующий очаг с отло-
жением пигмента и участки атрофии пигментного 
эпителия в макулярной зоне. В то же время на сред-
ней периферии в нижних, наружных и верхних 
отделах с 6 до 12 часов видны массивное отложе-
ние твердого экссудата, телеангиэктазии, муфты 
на венах, микроаневризмы, точечные интрарети-
нальные гемморрагии, отек сетчатки (рис. 4а). На 

OCT макулы OD – интраретинально оптически 
плотный очаг с отеком сетчатки. В-сканирование 
OD: оболочки прилежат, не изменены. Выставлен 
диагноз: Ретинит Коатса. 04.04.2019 г. пациенту 
была произведена операция – транспупиллярная 
ИК-лазерная термотерапия (непрерывный режим, 
мощность 0,3-0,5 Вт, экспозиция до 5 сек., диаметр 
луча 1000 мкм, количество сливающихся коагуля-
тов до 1000), транспупиллярная панретинальная 
лазеркоагуляция OD. 19.06.2019 г. – дополнитель-
ная транспупиллярная панретинальная лазеркоа-

а б
Рис. 3. Глазное дно пациента № 2: а) до лечения, б) на следующий день после лечения

а б
Рис. 4. Глазное дно пациента № 3: а) до лечения; б) на следующий день после лечения
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гуляция OD. При выписке: острота зрения правого 
глаза 0,2 с коррекцией. Глазное дно: в макуле – из-
менения прежние. На периферии в нижних, на-
ружных, верхних отделах с 6 до 12 часов – зона 
панретинальной лазеркоагуляции (рис. 4б). 

Обсуждение
Транспупиллярная ИК-лазерная термотера-

пия дает хорошие результаты при лечении детей 
с ангиоматозами сетчатки, однако, прежде всего, 
необходимо помнить о том, что ранняя диагности-
ка и своевременное адекватное лечение позволяет 
вовремя остановить патологический процесс, из-
бежать развития отслойки сетчатки и сохранить 
высокие зрительные функции. 

В случае развития отслойки сетчатки при син-
дроме Гиппеля-Линдау, хирургическое лечение с 
эндотермотерапией ангиоматозных узлов также 
показывает неплохие результаты. При достаточ-
ном объеме витреоретинального вмешательства 
происходит стабилизация процесса, однако воз-
можны рецидивы отслойки сетчатки при появле-
нии новых узлов, что требует наблюдения.

При ретините Коатса мы рекомендуем прове-
дение ИК-лазерной термотерапии в сочетании с 
панретинальной лазеркоагуляцией. Положитель-
ным моментом, помимо высокой эффективности 
метода, является и то, что данный метод может 
применяться у детей любого возраста под нарко-
зом, а с 13-14 лет лечение возможно и под местной 
анестезией. 

Заключение
ИК-лазерная термотерапия объемных, дающих 

экссудацию, ангиоматозных процессов по всей глу-
бине дает выключение (вследствие некроза и атро-
фии) аномальных сосудистых образований, анев-
ризм и т.д., ликвидируя главное звено патогенеза. 
В дальнейшем требуется наблюдение за глазным 
дном пациента и при появлении первых (именно 
первых!) признаков формирования новых узлов, 
выполнять безотлагательно термотерапию, что по-
зволяет контролировать заболевание и поддержи-
вать высокие зрительные функции.

Своевременная диагностика сосудистых забо-
леваний сетчатки у детей определяет вовремя на-
чатое лечение, а значит, и благоприятный прогноз 
по сохранению зрительных функций.
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Плотность хрусталика играет решающую роль 
в выборе энергетических параметров в ходе фако-
эмульсификации катаракты (ФЭК), в том числе с 
фемтосопровождением (ФЛС) [1, 2]. Минимиза-
ция затрачиваемой ультразвуковой энергии в ходе 
факоэмульсификации позволяет сократить риск 
развития индуцированных изменений (отек рого-
вицы, макулярный отек) [3]. Избыточная энергия 
фемтолазера может оказывать негативное воздей-
ствие на ход хирургического вмешательства (ско-
пление пузырей газа в капсульном мешке, созда-
ющее угрозу его разрыва, непрорезывание тканей 
из-за нарушения прозрачности ткани вследствие 
избыточности кавитации) [4-7]. Недостаточность 

К вопросу об исследовании плотности ядра хрусталика  
при хирургическом лечении катаракты энергетическими методами 

Джаши Б.Г., Балалин С.В., Серков Ю.С.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Волгоградский 
филиал

Towards the question of the density of the lens 

Dzhashi B. G., Balalin S. V., SerkovYu.S.

The technical result of cataract phacoemulsification largely depends on the density of the lens nucleus.

РЕФЕРАТ

Технический результат факоэмульсификации катаракты на 
различных ее этапах во многом зависит от плотности ядра хруста-
лика. 

Цель. Определение корреляции между акустической плотно-
стью хрусталика и силой, прилагаемой для разрушения хрусталика 
при проведении факодеструктивной динамометрии.

Материал и методы. Разработана установка для разрушения 
хрусталика. Проведено 20 экспериментов по разрушению хруста-
ликов различной степени плотности при воздействии силы до 0,6 

кг плунжерами диаметром 1,0 и 2,0 мм при плавном и линейном 
его перемещении в условиях комнатной температуры. 

Результаты. В ходе выполнения экспериментов была установ-
лена взаимосвязь между прилагаемой для раздавливания хруста-
лика силой и его акустической плотностью.

Выводы. Эксперименты с разрушением хрусталиков в ходе 
факодеструктивной динамометрии показали прямую корреляци-
онную зависимость между акустической плотностью ядра хруста-
лика и прилагаемой для его разрушения силой.

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, плот-
ность ядра хрусталика, факодеструктивная динамометрия.

ABSTRACT 

Purpose. To determine the correlation of values of acoustic density 
of the lens and the force applied to break the lens during dynamometry. 

Material and methods. The proposed installation for the 
destruction of the lens conducted 20 experiments for the destruction 
of crystals of varying degrees of density when exposed to forces of up 
to 0.6 kg plungers with a diameter of 1.0 and 2.0 mm and to measure 
the linear displacement of the needle, which destroys the crystalline 
lens to 5.00 mm at room temperature and at normal barometric 
pressure.

Results. During the experiments it was noted that the force applied 
to crush the higher the calculated acoustic density of the lens under 
study, which was graphically confirmed. 

Summary. Experiments with the destruction of the lens during the 
phacodestructive dynamometry showed a direct correlation between 
the acoustic density of the lens nucleus and the force applied to its 
destruction, which confirms the belonging of the lenses of a certain 
acoustic density to the group of the density of the lenses according to 
the developed classification.

Keywords: cataract phacoemulsification, density of the lenses, 
phacodestructive dynamometry.

прилагаемой энергии может привести к непроре-
зыванию тканей (роговичные разрезы, факофраг-
ментация), что нивелирует усилия по оптимиза-
ции процесса факохирургии [8, 9]. Информация о 
плотности ядра хрусталика позволит оптимизиро-
вать параметры ультразвука и фемтолазера на эта-
пах факохирургии. 

Одной из часто используемых классификаций 
плотности катаракты является классификация Л. 
Буратто (1999 г.), согласно которой визуально оце-
нивается цвет ядра хрусталика при исследовании в 
свете щелевой лампы. Согласно данной классифи-
кации различают 5 степеней плотности ядра ката-
рактально измененного хрусталика:
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1) первая степень (1) – мягкое ядро, прозрачное 
или светло-серого оттенка, с кортикальными или 
субкапсулярными помутнениями;

2) вторая степень – ядро малой плотности, 
ядерная катаракта серого с желтым или светло-се-
рого оттенка;

3) третья степень – ядро средней плотности. Се-
рый цвет ядра характерен для катаракт с преиму-
щественным кортико-капсулярным компонентом, 
желтый цвет – для ядерных катаракт;

4) четвертая степень – плотное ядро янтар-
но-желтого цвета;

5) пятая степень – очень плотное ядро, имею-
щее темный цвет, оттенки которого могут изме-
няться от янтарного до черного [10].

Также плотность катаракты можно оценить 
согласно классификации LOCS III (Lens Opacities 
Classification System – системная классификация 
помутнении хрусталика). Методика включает 
анализ 6 изображений изменений цвета ядра хру-
сталика (nuclear color – NС;0,1–6,9) и помутнений 
ядра хрусталика (nuclear opalescence – NО; 0,1–6,9), 
полученных при проведении биомикроскопии, 
5 изображений помутнений кортикальных слоев 
хрусталика (cortical opacity – C; 0,1–5,9) и 5 видов 
задних субкапсулярных помутнении хрусталика 
(subcapsular opacity – P; 0,1–5,9), полученных при 
проведении ретроиллюминации [11, 12]. Стоит 
отметить, что указанные классификации, как и 
ряд классификаций других авторов, основаны на 
визуальной оценке хрусталика [13 ,14]. Однако в 
ходе факоэмульсификации катаракты зачастую 
приходится сталкиваться с темноокрашенными 
ядрами, не требующими больших затрат энергии 
ультразвука, что говорит о небольших значениях 
плотности, либо о светлоокрашенных ядрах, для 
удаления которых затрачивается большое коли-
чество ультразвука. Поэтому требуются дополни-
тельные методы оценки плотности ядра хрустали-
ка. В последние годы предпринимаются попытки 
оценки плотности катаракты более объективны-
ми методами, например, исчисление оптической 
плотности хрусталика с помощью 3D-денситоме-
трии и Pentacam nucleus staging-програмного обе-
спечения [15]. Существуют и методы определения 
акустической плотности ядра хрусталика. Начало 
исследований было положено в 1999 г., когда С.Н. 
Фёдоровым и соавторами был предложен спо-
соб определения плотности ядра по акустической 
картине. Исследователь выделял участок разме-
ром 1х2мм, расположенный непосредственно за 
передней капсулой хрусталика, симметрично его 
переднезадней оси. Далее проводилось исследова-

ние выделенной области с определением средней 
величины яркости участка в 256 градациях ярко-
сти. Фиксация результатов производится в относи-
тельных единицах. В дальнейшем способ дораба-
тывался и модифицировался [16, 17]. Акустическая 
плотность исследовалась с помощью А-сканирова-
ния. Также предлагались комбинированные мето-
ды УЗ-исследования с помощью цифрового скани-
рования в В- и 3D-режимах на общеклинических 
УЗ-диагностических системах [18]. 

В клинике Волгоградского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова» Минздрава России был предложен 
способ определения акустической плотности хру-
сталика в ходе выполнения ультразвуковой биоми-
кроскопии (УБМ) с помощью функции цветного 
картирования и усиления сигнала E-GAIN на аппа-
рате Sonomed (патент РФ на изобретение№2594441) 
[17]. В ходе исследований были получены следую-
щие значения акустической плотности хрусталика 
(значения приведены с соответствием степеням 
плотности катаракты по Буррато): 1 степень – от 
17,3 до 22,4 Дб, 2 степень – от 22,5 до 26,9 Дб, 3 сте-
пень – от 27 до 34 Дб, 4 степень (4-5 по Буратто) – 
более 34 Дб. При этом значимым показателем для 
формирования дальнейшего алгоритма факохи-
рургии было принято значение более 34 Дб, соот-
ветствующее 4-5 степеням плотности катаракты по 
Буратто. При всем многообразии существующих 
методик стоит учитывать условную субъектив-
ность каждой из них. 

Цель 
Определение корреляции между акустической 

плотностью хрусталика и силой, необходимой для 
разрушения хрусталика при проведении факоде-
структивной динамометрии.

Материал и методы
Клинико-экспериментальное исследование 

выполнено на базе Волгоградского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохиругия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова» Минздрава России. На первом эта-
пе проводилась визуальная биомикроскопическая 
оценка хрусталиков, полученных в ходе экстра- 
или интракапсулярной экстракции катаракты. Зна-
чения плотности хрусталика определены в соот-
ветствии с классификацией Л. Буратто, выделены 
группы плотностей. 

На втором этапе исследования произведена 
оценка акустической плотности хрусталика. Ме-
тод включает исчисление акустической плотности 
на аппарате Sonomed (35 Гц) с помощью функ-
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ции цветного картирования и усиления сигнала 
E-GAIN. По этому признаку исследуемый матери-
ал разделен на 4 группы, где каждая соответству-
ет определенной степени катаракты: 1 степень – 
17,3-22,4 дБ (5 образцов), 2 степень – 22,5-26,9 дБ 
(5 образцов), 3 степень – 27-34 дБ (5 образцов), 4-я 
степень (4-5 степень по Буратто) – более 34 дБ (5 
образцов).

Третий этап исследования был обозначен как 
факодеструктивная динамометрия [19] и заключал-
ся в измерении силы разрушающего воздействия на 
хрусталики, акустическая плотность которых была 
определена ранее (F). Для реализации исследова-
ния разработана установка для разрушения ткани 
хрусталика (удостоверение на рационализаторское 
предложение 475/18 от 03.12.2018 г.) (рис. 1).

Предлагаемая установка для разрушения тка-
ней хрусталика позволяет проводить исследования 
по разрушению хрусталика различной плотности 
при воздействии силы до 0,6 кг с точностью 0,01 г 
плунжерами диаметром 1,0 и 2,0 мм и измерять ли-
нейное перемещение иглы, разрушающей хруста-
лик до 5,00 мм с точностью 0,01 мм. На установке 
проведено 20 экспериментов по разрушению хру-
сталиков различной степени плотности в условиях 
комнатной температуры и при нормальном баро-
метрическом давлении. На рис. 2 представлены об-
разцы материала различной акустической плотно-
сти в условиях эксперимента.

Результаты
Во всех проведенных экспериментах иссле-

дование выполнялось в одинаковых условиях. 
Использовался плунжер с диаметром торца 2 мм. 
Ложемент прочно удерживал исследуемый хру-
сталик. При движении плунжера устройства с 
равномерной скоростью выполнялась фиксация 
значений силы, затрачиваемой устройством для 
раздавливания хрусталика. При этом выделялись 
пиковые и околопиковые величины, характеризо-
вавшие момент прохождения плунжером кортекса 
и ядра хрусталика. К анализу принимались пико-
вые значения силы, характеризовавшие усилие, 
приложенное к разрушению ядра хрусталика как 
самой плотной его части. В таблице 1 представлены 
средние значения силы, необходимой для разруше-
ния ядра хрусталика (F, кг/см2) при использовании 
плунжера с диаметром торца в 2 мм, измеряемой 
при равномерном линейным перемещением силы 
(τ, сек, с шагом =15 сек) на определенную глубину 
(L, мм, с шагом 0,25 мм). 

В ходе выполнения экспериментов было отме-
чено, что прилагаемая для разрушения сила тем 
больше, чем выше акустическая плотность иссле-
дуемого хрусталика. Зависимость между акусти-
ческой плотностью (Y) и разрешающей силой (F) 
характеризовалась формулой: Y=19,377+72,3*F. 
Коэффициент корреляции (rx/y) равен 0,98. 

Таким образом, эксперименты с разрушением 
хрусталиков в ходе факодеструктивной динамоме-
трии показали прямую корреляционную зависи-
мость между акустической плотностью ядра хру-
сталика и прилагаемой для его разрушения силой. 
Исследование подтверждает соответствие величин 
акустической плотности хрусталика действитель-
ной плотности катаракты, а значит правильность 
предложенной классификации катаракты. 

Вывод 
Выявлена прямая корреляционная зависимость 

между акустической плотностью ядра хрусталика 

Рис. 1. Установка для разрушения ткани хрусталика

Рис. 2. Образцы материала различной акустической плот-
ности хрусталика 
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и прилагаемой для его разрушения силой. Иссле-
дование подтверждает соответствие величин аку-
стической плотности хрусталика действительной 
плотности катаракты.
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Таблица 1

Средние значения силы (F), необходимой для разрушения ядра хрусталика  
в зависимости от его акустической плотности

Акустическая плотность хрусталика, Дб Сила F, кг/см2

Более 34 Более 12,9

27-34 8,1±2,5

22,5-26,9 3,9±1,6

17,3-24,4 1,5±0,8
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Диабетическая ретинопатия (ДР) самое рас-
пространенное специфическое позднее сосудистое 
осложнение сахарного диабета (СД), являющееся 
одной из основных причин слепоты среди лиц тру-
доспособного возраста в развитых стран. Количе-
ство больных СД во всем мире неуклонно растет 
и в настоящее время насчитывает около 130 млн 
человек, а к 2025 году, по прогнозу Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, достигнет 350 млн 
человек [4]. В Российской Федерации проживает 

Сравнительная эффективность микроимпульсного лазерного лечения 
диабетического макулярного отека 

Гуро М.Ю., Хзарджан Ю.Ю., Потапова В.Н., Балалин А.С.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Волгоградский 
филиал 

Comparative efficacy of micropulse laser treatment of diabetic macular 
edema

Guro M.Yu., Khzardzhan Yu.Yu., Potapova V.N., Balalin A.S.

Federal State Autonomous Institution «S.N. Fedorov National Medical Research Center «MNTK «Eye 
Microsurgery» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Volgograd 

более 2,5 млн человек, больных СД. Причем фак-
тическая численность этих пациентов может быть 
в 2-3 раза выше официальной статистики [3]. 

Одна из главных причин необратимого сниже-
ния зрения у больных СД – диабетический маку-
лярный отек (ДМО). По результатам исследования 
контроля СД и его осложнений (международные 
исследования DCCT/EDIC) у 27% больных СД 1-го 
типа развивается отек макулы в течение 9 лет по-
сле начала заболевания [11]. Другие исследования 

РЕФЕРАТ 

Цель. Сравнить эффективность лечения диабетического 
макулярного отека высотой до 500 мкм с применением лазеров с 
длинами волн 532 нм и 577 нм, работающих в микроимпульсном 
режиме. 

Материал и методы. Обследованы 64 пациента (64 глаза) с 
плоским диффузным или фокальным диабетическим макулярным 
отеком высотой до 500 мкм, 25 мужчин, 39 женщин в возрасте от 
48 до 85 лет. Пациенты были разделены на две группы. В первую 
группу были включены 36 пациентов (36 глаз), которым лазерное 
лечение проводилось с помощью установки Supra 532 (Quantel 
Medical, Франция) в микроимпульсном режиме. Во вторую группу 
вошли 28 пациентов (28 глаз), контрольная группа. Лазерное лече-

ние пациентам второй группы проводилось с помощью установки 
Supra 577 (Quantel Medical, Франция) в микроимпульсном режиме. 

Результаты. В обеих группах удалось добиться достоверного 
снижения толщины НЭ в зоне отека. При этом статистически до-
стоверного различия в эффективности лечения между группами 
не выявлено. 

Заключение. Лечение ДМО высотой до 500 мкм с применени-
ем лазеров, работающих в микроимпульсном режиме эффективно, 
так как позволяет достоверно уменьшить отек НЭ. Статистически 
достоверного различия в эффективности лечения между группами 
при применении лазеров с длинами волн 532нм и 577нм не выяв-
лено.

Ключевые слова: диабетический макулярный отек, лазерное 
лечение. 

ABSTRACT

Purpose is to compare the efficacy of diabetic macular edema 
treatment with a height up to 500 μm using a 532 nm and 577 nm 
laser operating in micropulse mode. Materials and methods. 64 
patients (64 eyes) were examined with flat diffuse or focal diabetic 
macular edema up to 500 microns high. Patients were divided into 
two groups. The first group included 36 patients (36 eyes) with a 
treatment using a Supra 532 laser (Quantel Medical, France). The 
second group (control group) included 28 patients (28 eyes) with 

a treatment using a Supra 577 laser (Quantel Medical, France). 
Results. Significant decrease of macular edema was statistically 
achieved in both groups. At the same time, a statistically significant 
difference in the treatment efficacy between the first and second 
groups was not detected. Conclusion. Treatment of diabetic macular 
edema with a height up to 500 μm using the laser in the micropulse 
mode is an effective method, that reduces the macular edema. No 
difference was found between efficiency of using 532 nm and 577 
nm laser.

Key words: diabetic macular edema, laser treatment. 
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показывают, что у пациентов с СД 2-го типа рас-
пространенность увеличивается с 3% случаев со 
стажем заболевания менее 5 лет до 28% при дли-
тельности заболевания 20 лет и более [8]. Распро-
страненность ДМО, как правило, выше у пациен-
тов с СД 2, чем с СД 1 (при СД 1 – 11,84%, при СД 
2 – 27,15%). 

По итогам многоцентрового клинического ис-
следования по изучению раннего лечения диабе-
тической ретинопатии Early Treatment of Diabetic 
Retinopathy Study (ETDRS) была предложена ла-
зеркоагуляция сетчатки по методике «решетки» 
при ДМО в пороговом непрерывном режиме рабо-
ты лазерной установки как эффективного метода 
предупреждения потери зрения. Однако данное 
воздействие может сопровождаться снижением ка-
чества зрения за счет повреждения ПЭ и развития 
дистрофических изменений в ПЭ и прилегающих 
слоях нейроэпителия и хориокаппиляров. Субпо-
роговое микроимпульсное лазерное воздействие 
(СМИЛВ) проявляет максимальную избиратель-
ность по отношению к клеткам ретинального пиг-
ментного эпителия, поскольку пик абсорбции при 
этом излучении приходится на содержащийся в 
них хроматофор меланин. Предполагается, что те-
рапевтический эффект СМИЛВ выражается в сти-
муляции работы клеток РПЭ, активизации их на-
сосной и барьерной функций, а также в выработке 
некоторых цитокинов и факторов роста [1, 2, 12]. 
Эффективность СМИЛВ, выполненного на лазере 
с длиной волны 577 нм и 810 нм при лечении ДМО, 
доказана рядом исследований, при этом большин-
ством авторов подчеркивается важность тщатель-
ного подбора технических параметров лазерного 
излучения, при котором отсутствуют структурные 
повреждения хориоретинального комплекса [5-7, 
9, 10]. Есть работы, посвященные оценке безопас-
ности применения СМИЛВ, выполненного на ла-
зерной установке с длиной волны 532 нм [12]. Од-
нако в доступной литературе недостаточно работ, 
посвященных оценке эффективности применения 
лазера с длиной волны 532 нм в лечении ДМО, 
работающего в микроимпульсном режиме, что и 
определило цель настоящего исследования. 

Цель
Сравнить эффективность лечения диабетиче-

ского макулярного отека высотой до 500 мкм с при-
менением лазеров с длинами волн 532 нм и 577 нм, 
работающих в микроимпульсном режиме. 

Материал и методы 
Была отобрана группа, состоящая из 64 пациен-

тов (64 глаза) с плоским диффузным или фокаль-
ным диабетическим макулярным отеком высотой 
до 500 мкм, 25 мужчин и 39 женщин в возрасте от 
48 до 85 лет. Всем пациентам до лечения проводи-
лось комплексное офтальмологическое обследо-
вание, включающее визометрию с определением 
максимально корригированной остроты зрения 
(МКОЗ), тонометрию, биометрию, компьютерную 
периметрию, биомикроофтальмоскопию с линзой 
Гольдманна, оптическую когерентную томогра-
фию (ОКТ) на устройстве Cirrus HD-OCT 5000 (Carl 
Zeiss, Германия). При оценке результатов ОКТ учи-
тывалась толщина нейроэпителия (НЭ) сетчатки в 
зоне отека и объем НЭ сетчатки в макуле. 

Пациенты были разделены на две группы. В 
первую группу были включены 36 пациентов (36 
глаз), которым лазерное лечение проводилось с 
помощью установки Supra 532 (Quantel Medical, 
Франция), использовался микроимпульсный ре-
жим работы прибора. Во вторую группу вошли 
28 пациентов (28 глаз), контрольная группа. Ла-
зерное лечение пациентам второй группы прово-
дилось с помощью установки Supra 577 (Quantel 
Medical, Франция), также использовался микроим-
пульсный режим работы прибора. Максимальная 
толщина НЭ в зоне макулярного отека до лечения 
в первой группе составила в среднем 473,75 мкм, 
средний объем НЭ 11,76 мм3. Максимальная тол-
щина НЭ в зоне макулярного отека до лечения во 
второй группе составила в среднем 430 мкм, сред-
ний объем НЭ 10,7 мм3. 

Всем пациентам из первой и второй группы 
проводилось СМИЛВ в микроимпульсном режиме 
работы лазерной установки. Мощность подбира-
лась индивидуально на участке сетчатки парамаку-
лярно до появления едва видимой коагуляционной 
реакции сетчатки в виде легкого побеления сет-
чатки в проекции нанесения лазерного аппликата. 
Затем мощность уменьшалась до исчезновения 
коагуляционной реакции сетчатки и проводилась 
обработка зон отека НЭ в макуле. Лазерные аппли-
каты наносились в шахматном порядке с рассто-
янием один аппликат друг от друга. При распро-
странении отека НЭ в фовеолярную аваскулярную 
зону, мощность в этой области дополнительно 
снижалась на 40-50%. Различие в технологии лече-
ния пациентов первой и второй групп заключалась 
только в длине волны, в которой работает лазерная 
установка. 

Через 1 месяц после вмешательства проводи-
лась контрольная ОКТ. При обнаружении остаточ-
ного отека НЭ проводили второй этап лазерного 
лечения в микроимпульсном режиме, но с исполь-
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зованием лазерной энергии, уменьшенной на 
30-50% как в области фовеолярной аваскулярной 
зоны, так и перифовеолярно. В зависимости от ди-
намики снижения отека НЭ проводилось от одного 
до трех повторных сеансов лечения. 

В первой группе на 15 глазах достаточно было 
однократного вмешательства, на 21 глазу потребо-
вались дополнительные этапы лечения, во второй 
группе в один этап лечение было проведено на 13 
глазах, повторные вмешательства потребовались 
на 15 глазах. Общий период наблюдения в зависи-
мости от количества этапов лечения составил от 2 
до 6 мес.

Результаты 
Эффективность лечения оценивалась через 

один месяц после последнего этапа лечения. Для 
определения эффективности оценивалась МКОЗ, 
толщина НЭ сетчатки в зоне максимального отека 
и объем НЭ в макуле до и после лечения (табл.). 

Ни у одного пациента не наблюдалось ослож-
нений после проведения СМИЛВ. В обеих груп-
пах удалось добиться статистически достоверного 
снижения толщины НЭ в зоне отека. При этом 
статистически достоверного различия в эффек-
тивности лечения в первой и второй группе не 
выявлено. Наблюдение за пациентами двух групп 
продолжается для оценки отдаленных результа-
тов лечения.

Выводы 
1. Лечение ДМО высотой до 500 мкм с приме-

нением лазера, работающего в микроимпульсном 
режиме эффективно, так как позволяет достоверно 
уменьшить отек НЭ. 

2. СМИЛВ, выполненные на лазерной установ-
ке в микроимпульсном режиме с длиной волны 532 
нм и 577 нм, одинаково эффективны. Требуются 
дальнейшие исследования по оценке эффективно-
сти и безопасности применения СМИЛВ с длиной 
волны 532 нм в отдаленные сроки наблюдения. 
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Объем НЭ после 
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Различие между средними значениями, отмеченные значками* и **, статистически достоверно (t>2,0; p<0,05). 
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В настоящее время доказано, что стабильная 
компенсация сахарного диабета (СД) является важ-
ным условием снижения риска появления и про-
грессирования ретинопатии. Исследователи, изу-
чавшие риск-факторы возникновения и развития 
диабетических поражений сетчатки (гиперглике-
мия, повышенное артериальное давление, наруше-
ние липидного обмена, ожирение) сходятся в том, 
что современная диабетология для уменьшения 
количества новых случаев слепоты, должна рабо-
тать в направлении борьбы с этими факторами [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Вместе с тем лазерная коагуляция 
сетчатки (ЛКС) является единственно эффектив-
ным способом лечения диабетической ретинопа-
тии (ДР) в настоящее время [2].

Цель 
Проведение ретроспективного анализа отда-

ленного эффекта проведенной ЛКС у больных с 
ДР в зависимости от общего состояния больных с 
офтальмологическими осложнениями СД.

Материал и методы
В случайном порядке было отобрано 38 инди-

видуальных амбулаторных карт пациентов, ле-
чившихся в лазерном отделении Республиканской 
клинической офтальмологической больницы (г. 
Ташкент), которым проведена ЛКС в объеме, со-
ответствовавшем состоянию сетчатки на момент 
обследования. Период наблюдения – последние 

5 лет. Продолжительность заболевания СД у из-
учаемой группы больных не превышала15-20 
лет. Среди них 20 (52,6%) человек – женщины, 
18 (47,4%) – мужчины. Возраст больных колебал-
ся от 41 до 74 лет, средний возраст 54,7±3,3 лет. 
Больные были распределены на 2 группы в зави-
симости от уровня компенсированности общего 
состояния (уровни АД и гликемии): группа ком-
пенсированная – 12 пациентов (24 глаза), неста-
бильная группа – 26 пациентов (52 глаза). В пер-
вую группу вошли больные, имевшие в течение 
всего периода наблюдения стабильный уровень 
гликемии (≤7,0%), компенсированное артериаль-
ное давление (≤130/80 мм рт.ст.); исключались 
больные, страдающие ожирением.

Все остальные больные, имевшие отклонения 
от вышеуказанных критериев (АД≥140/90 мм рт. 
ст. и >8,0%), составили вторую группу.

Исходный диагноз у больных обеих групп – не-
пролиферативная и препролиферативная ДР, без 
серьезных осложнений (гемофтальм, тракционная 
отслойка сетчатки и др.), которым не вводились 
кристаллические кортикостероиды, ингибиторы 
ангиогенеза (анти-VGF-препараты), не проводи-
лось хирургическое вмешательство (витрэктомия 
и т.п.) и состояние которых при первых визитах 
требовало только лазерного лечения. При этом у 
больных измерялось артериальное давление, уро-
вень гликированного гемоглобина, общегохолесте-
рина и триглицеридов.

Ретроспективная оценка эффективности лазерной коагуляции сетчатки 
у больных с офтальмодиабетом

Джамалова Ш.А., Янгиева Н.Р., Курьязова З.Х.

Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент

РЕФЕРАТ

Цель. Проведение ретроспективного анализа отдаленного 
эффекта проведенной лазерной коагуляции сетчатки у больных с 
диабетической ретинопатией в зависимости от общего состояния 
больных с офтальмологическими осложнениями сахарного диабета. 

Материал и методы. Больные распределены на 2 группы в 
зависимости от уровня компенсированности общего состояния 
(уровни АД и гликемии): группа компенсированная – 12 паци-
ентов (24 глаза), нестабильная группа – 26 пациентов (52 глаза). 
Оценка отдаленного эффекта ЛКС нами производилась по остро-
те зрения, исследованной непосредственно перед ЛКС и в период 
от 3 до 5 лет.

Результаты. В компенсированной группе, острота зрения 
уменьшилась в среднем по группе не более чем 0,02 от исходного 

показателя, но при сопоставлении с нестабильной группой срав-
нения этот показатель в 1,6 раза выше. В группе нестабильной в 
среднем острота зрения уменьшилась на 0,27, что достоверно ниже 
как в сравнении с исходными данными, так и с данными основной 
группы. 

Заключение. Для предупреждения появления, развития и 
дальнейшего прогрессирования офтальмологических осложнений 
СД, контроль за состоянием органа зрения должен осуществляться 
даже после хирургического вмешательства. Наиболее рациональна 
в таких случаях медикаментозная терапия, а именно применение 
лекарственных препаратов обладающих превентивным эффектом 
в предупреждении развития ДР.

Ключевые слова: офтальмологические осложнения сахарного 
диабета, профилактика офтальмодиабета.
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Результаты и обсуждение
По данным историй болезни при первом об-

следовании не все больные имели относительно 
удовлетворительное общесоматическое состо-
яние и показатели биохимических анализов, в 
частности, некоторое повышение уровня моче-
вины или креатинина крови у всех пациентов 
старше 60 лет. Все они были проконсультирова-
ны эндокринологом, кардиологом и терапевтом 
(по необходимости другими специалистами), 
а также сдали анализы повторно. Кроме того, 
изучение анамнеза заболевания у пациентов в 
историях болезни выявило, что больные ком-
пенсированной группы отличались высокой 
медицинской активностью (комплаентностью к 
лечению) – регулярно посещали эндокринолога, 
сразу после выявления СД прошли обследование 
у офтальмолога и регулярно у него консультиро-
вались, а по выявлении офтальмоскопических 
признаков ДР были направлены на ЛКС. Они 
также регулярно принимали гипотензивные, 
сахароснижающие и антиатеросклеротические 
препараты.

В течение месяца пациентам была произведена 
ЛКС: метод проведения коагуляции сетчатки, не-
обходимый объем и количество сеансов, определя-
лись лазерными хирургами. В случае отказа боль-
ного от лечения или выполнения ЛКС в неполном 
объеме пациент в исследование не включался.

Средние показатели холестерина и триглице-
ридов в компенсированной группе были в преде-
лах нормы, в то время как у пациентов нестабиль-

ной группы оказались достоверно повышенными 
(Р<0,02 и Р<0,01соответственно) (табл.1).

Как показал анализ, у пациентов нестабильной 
группы в течение периода наблюдения компенса-
ции СД добиться не удалось – показатель глики-
рованного гемоглобина в 1,3 выше нормы и выше 
уровня основной группы. Артериальное давление 
было нестабильным, со слов больных (5 больных – 
42%), они страдали периодическими скачками, 
вплоть до состояний, близких к гипертоническому 
кризу (повышение артериального давления до 180-
200/80-100). Показатели липидного профиля также 
не достигли уровня нормы.

В компенсированной группе, хотя средний 
уровень HbA1c был чуть больше показателя нор-
мы – 6,9% (при норме 6,7%), для лиц, страдающих 
СД, он считается целевым, то есть неприводящим 
к ухудшению состояния больного. Артериальное 
давление на момент повторного обследования 
было компенсированным и составляло в среднем 
133/70 мм рт.ст. Уровень холестерина и тригли-
циридов был ниже по сравнению с нестабильной 
группой в 1,5 раза и был в пределах нормы.

Оценка отдаленного эффекта ЛКС нами произ-
водилась по остроте зрения, исследованной непо-
средственно перед ЛКС и в период от 3-х до 5-ти 
лет (табл. 2).

При первом осмотре острота зрения в основ-
ной группе, от группы сравнения, достоверно не 
отличалась (Р>0,05). Однако изучения показателей 
зрения в динамике показало следующие измене-
ния. В компенсированной группе общее состояние 

Таблица 1

Динамика биохимических показателей и артериального давления

Показатель Группа Первый визит Второй визит(через3-5 лет)

HbA1c
Нестабильная 9,2±0,52 8,7±0,26*

Компенсированная 9,0±0,38 6,9±0,13*^^

Систолическое давление, мм рт.ст.
Нестабильная 140,8±4,07 143,8±2,36

Компенсированная 143,7±2,17 132,7±1,39*^^

Диастолическое давление, мм рт.ст.
Нестабильная 75,8±1,83 78,3±1,67

Компенсированная 74,8±1,13 69,6±1,07*^^

Общий холестерин, ммоль/л
Нестабильная 5,88±0,18 5,85±0,12

Компенсированная 5,62±0,01 3,99±0,11*^^

Триглицериды, ммоль/л
Нестабильная 2,05±0,02 2,06±0,06

Компенсированная 2,1±0,05 1,3±0,07*^^

Примечание;  * – достоверно различие по сравнению с первым визитом (* – P<0,05);  
^^ – достоверно различие по сравнению с группой сравнения (^^ – P<0,01)
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которых было стабильным, острота зрения умень-
шилась в среднем по группе не более чем 0,02 от 
исходного показателя (уменьшение недостоверно, 
Р>0,05). Однако при сопоставлении с нестабиль-
ной группой сравнения этот показатель достовер-
но (Р<0,01) в 1,6 раза выше. За период наблюдения 
у 3 пациентов (4 глаза – 7,7%) развилась катарак-
та, после хирургического лечения которой, зрение 
восстановилось до исходного уровня. У 5 пациен-
тов (7 глаз – 13,5%) наблюдалось прогрессирова-
ние ДР, переход с непролиферативной ДР в пре-
пролиферативную; на 3 глазах (5,8%) макулярный 
отек средней тяжести (не приводил к значительно-
му ухудшению зрения).

В группе нестабильной, с декомпенсирован-
ным уровнем глюкозы в крови, артериальным дав-

лением и липидным спектром, в среднем острота 
зрения уменьшилась на 0,27, что достоверно ниже 
как в сравнении с исходными данными, так и с дан-
ными основной группы (p<0,01). Кроме того, име-
ли место осложнения: на 7 глазах (29,2%) развился 
МДО, увеличилось число новообразованных сосу-
дов и экссудатов, потребовавших интравитреаль-
ного введения ингибиторов ангиогенеза, а также 
дополнительных сеансов ЛКС. На 3 глазах (12,5%) 
имел место частичный или полный гемофтальм – 
больные получили консервативное лечение. У дво-
их больных (2 глаза – 8,3%) имела место витрео-
ретинальная хирургия, ввиду сформировавшихся 
витреоретинальных тяжей.

Следует обратить внимание, что всем больным 
было проведено полное офтальмологическое об-

Таблица 2

Динамика остроты зрения у больных с ДР после лечения ЛКС  
в зависимости от наличия факторов риска (М±m)

Острота зрения Нестабильная Компенсированная Р

При первичном осмотре 0,66±0,02 0,63±0,02 Р>0,05

Последний визит 0,39±0,03 0,61±0,01 Р<0,01

P Р<0,01 Р>0,05 -

Таблица 3

Клинические характеристики больных СД изучаемых групп

Клинические характеристики Нестабильная группа 
(n=24 глаза)

Группа  
компенсированная 

(n=56 глаз)

Острота зрения при первичном осмотре(M±m) 0,66±0,02 0,63±0,02

Средний по группе возраст в начале исследования (M±m) 66,8±1,02 59,3±1,15

Средняя по группе длительность СД  
в начале исследования (M±m) 15,6±0,65 10,0±0,44

Среднее по группе значение HbA1c  
в начале исследования (M±m) 9,2±0,52 8,7±0,26

Средняя по группе величина изменения HbA1c  
на протяжении 3-5лет (M±m)

Уменьшение  
на 0,5±0,19

Уменьшение  
на 2,1±0,15

Стадия ДР при первичном осмотре  
(кол-во глаз,%)

ДРI 18(75) 38(67,9)

ДРII 6(25) 18(32,1)

ДРIII - -

Стадия ДР через 3-5 лет (кол-во глаз)

ДРI 11(45,8) 28(50)

ДРII 10(41,7) 28(50)

ДРIII 3(12,5) -

Острота зрения через 3-5 лет(M±m) 0,39±0,03 0,61±0,01
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следование, включая оптическую когерентную то-
мографию. Так как не во всех анкетах результаты 
томографии были сохранены, привести их в каче-
стве статистически значимых показателей нам не 
удалось.

Кроме того, был проведен анализ оценки эф-
фективности ЛКС в зависимости от длительности 
заболевания, степени декомпенсации СД и т.д. 
(табл. 3).

Детальное изучение карт показало, что, не-
смотря на исходносопоставимую остроту зрения 
и уровень гликированного гемоглобина обоих 
групп, средний возраст в нестабильной группе был 
выше на 7,5 лет, а длительность заболевания СД на 
5,6 лет больше. Кроме того, декомпенсация общего 
состояния в этой группе проявляющееся увеличе-
нием содержания HbA1c к концу периода наблю-
дения, сопровождалась ухудшением течения ДР (в 
29,2% случаев) и переходом на более тяжелые сте-
пени ДР.

В основной группе хотя в 17,9% было утяжеле-
ние течения ДР, случаев перехода в пролифератив-
ную ДР (III) не было, а острота зрения достоверно 
не отличалась от первоначальной (Р>0,05).

Как показали результаты нашего исследова-
ния, в случаях компенсированного общего со-
стояния и своевременности проведения, ЛКС по-
зволяет затормозить процесс прогрессирования 
ДР. В случаях, когда наблюдалась декомпенсация 
СД, уровень артериального давления не контро-
лировался и имелись симптомы атеросклероза – 
изменения на глазах, несмотря на проведенную 
коагуляцию продолжали прогрессировать, что 
приводило к серьезным осложнениям, сопрово-
ждавшимся значительным ухудшением зрения. 
Кроме того, к факторам риска можно отнести 
длительность заболевания и более старший воз-
раст пациентов, также негативно влияющих на 
прогноз течения ДР.

Заключение 
Таким образом, для предупреждения появле-

ния, развития и дальнейшего прогрессирования 
офтальмологических осложнений СД, контроль за 
состоянием органа зрения должен осуществляться 
даже после хирургического вмешательства. Наи-
более рациональна в таких случаях медикаментоз-
ная терапия, а именно: применение лекарственных 
препаратов, обладающих превентивным эффек-
том в предупреждении развития ДР.
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Ламеллярный макулярный разрыв (ЛМР) 
представляет собой патологию витреомакулярного 
интерфейса, характеризующуюся неправильной 
формой фовеолы, дефектом внутренних слоев сет-
чатки, расслоением между наружными и внутрен-
ними ретинальными слоями и отсутствием сквоз-
ного дефекта.

В ряде случаев ламеллярный макулярный 
разрыв сопровождается так называемой «соче-
танной с ЛМР эпиретинальной пролифераци-
ей», которая характеризуется увеличенной тол-
щиной, связью с наружными слоями сетчатки, 
наличием в их составе каротиноидов, которые в 
норме содержится в фовеолярном ксантофиль-
ном пигменте, а также нарушением целостности 
эллипсоидной зоны фоторецепторов в большин-
стве случаев [1, 2, 3]. 

По международной классификации, предло-
женной в 2019 г. Tadayoni R. в рамках конгресса 
«Euroretina-2019», подобные ЛМР классифициро-
ваны как «ламеллярный макулярный разрыв с пре-
макулярной пролиферацией» (рис. 1).

С развитием оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) диагностика таких ЛМР не представ-
ляет трудностей, однако ОКТ дает возможность 
оценить «премакулярную пролиферацию» только 
по набору поперечных срезов. Диагностика «пре-
макулярной пролиферации» в режиме «En Face» 
несет в себе значительный научно-практический 
интерес для мультимодальной визуализации в ди-
агностике ЛМР.

Офтальмоскопическое же обнаружение дан-
ной пролиферации представляет определенные 
трудности.

Сканирующая лазерная офтальмоскопия 
(СЛО) является эффективным методом в диагно-
стике патологии витреомакулярного интерфейса, в 
частности, эпиретинальных мембран. Прибор ос-
нащен лазерами различной длины волны, которые 
способны визуализировать соответствующие слои 
сетчатки: в коротковолновом спектре хорошо вид-
ны поверхностные слои сетчатки, а длинноволно-
вое излучение обеспечивает визуализацию глубо-
ких слоев [4]. Диафрагмы и конфокальная оптика, 
которыми оборудован офтальмоскоп, обеспечива-
ют высокую четкость и контрастность всех мель-
чайших изменений макулярной зоны сетчатки. 

Сканирующая лазерная офтальмоскопия в диагностике ламеллярных 
макулярных разрывов с премакулярной пролиферацией 
(предварительные результаты)

Жоголев К.С., Пензева К.В., Панова И.Е.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Scanning Laser Ophthalmoscopy in diagnostics of lamellar macular hole  
with premacular proliferation (preliminary results)

Zhogolev K., Penzeva K., Panova I.

Saint Petersburg Branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State, Saint-Petersburg

Рис. 1. Ламеллярный макулярный разрыв с премакулярной 
пролиферацией



33
Современные технологии в офтальмологии № 6 (31) 2019 

Лазерная интраокулярная рефракционная хирургия

Цель 
Изучить возможности сканирующей лазерной 

офтальмоскопии в диагностике ЛМР с премаку-
лярной пролиферацией в сопоставлении с данны-
ми ОКТ.

Материал и методы
Было обследовано 10 пациентов (10 глаз), про-

ходивших предоперационную диагностику в СПб 
филиале «ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н. Фёдорова».

Всем пациентам помимо стандартного офталь-
мологического обследования была выполнена оп-
тическая когерентная томография (ОКТ) в режи-
ме EDI OCT, а также снимок Multicolor image на 
диагностическом офтальмологическом приборе 
Spectralis, Heidelberg Engineering GmbH, Германия, 
а также ОКТ на оптическом когерентном томо-
графе RTVue-100 XR, OPTOVUE, США в режиме 
Raster. У всех пациентов был диагностирован ЛМР 
с премакулярной пролиферацией.

После выполнения снимков в программном 
обеспечении прибора была произведена обработ-
ка снимков с изменением интенсивности красного, 
синего и зеленого лазеров и подбор оптимальных 
для визуализации премакулярной пролиферации 
цветовых показателей.

Результаты
После обработки снимков у всех 10 пациентов 

была визуализирована премакулярная пролифе-
рация с четкими границами. Премакулярная про-
лиферация получила наилучшую визуализацию 
в желто-зеленой, а также сине-зеленой цветовой 

обработке в виде полупрозрачной красно-ко-
ричневой области, которая располагается вокруг 
ламеллярного разрыва, либо граничит с ним, на 
фоне общего желто-зеленого или сине-зеленого 
фона глазного дна. Представленный на рисунке 
клинический случай наглядно демонстрирует ви-
зуализированую премакулярную пролиферацию 
(рис. 2а, б, в). 

Как показано на рис. 2, границы премакуляр-
ной пролиферации на ОКТ и на СЛО-снимке маку-
лы соответствуют, что говорит о высокой инфор-
мативности данного метода.

В одном случае после анализа обычных сним-
ков ОКТ премакулярная пролиферация не была 
обнаружена, однако обработка СЛО-изображения 
позволила ее диагностировать. После визуализа-
ции премакулярной пролифирации на цветном 
снимке была выполнена ОКТ в режиме «Raster», 
где подтвердилось наличие премакулярной проли-
ферации (рис. 3 а, б, в, г).

Представленный клинический случай демон-
стрирует, что у ряда пациентов премакулярная 
пролиферация на СЛО-снимках получает лучшую 
визуализацию, чем на ОКТ, что делает метод высо-
коинформативным для диагностики премакуляр-
ной пролиферации при ЛМР. 

Обсуждение и выводы
Полученные предварительные данные свиде-

тельствуют, что СЛО можно рассматривать как 
дополнительный диагностический метод визуали-
зации патологических изменений сетчатки в зоне 
витреомакулярного интерфейса, что согласуется 
с рядом исследований в этой области [4, 5]. При-

Рис. 2. а) СЛО-снимок глазного дна пациента N в стандартном режиме. Премакулярная пролиферация не видна; б) СЛО-сни-
мок глазного дна пациента N в желто-зеленом свете. Черными точками отмечены границы премакулярной пролиферации; 
в) ОКТ-снимок пациента N

а б в
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менение различных комбинаций красного, синего 
и зеленого лазера при обработке снимков позво-
ляет добиться оптимальных параметров цветовой 
обработки для диагностики той или иной патоло-
гии. Диагностика премакулярной пролиферации 
при ЛМР с помощью данного метода позволяет 
оценить протяженность и границы премакуляр-
ной пролиферации, что может быть полезно для 

Рис. 3. а) ОКТ-снимок пациентки M; б) СЛО-снимок глазного дна пациентки M. в стандартном режиме. Премакулярная 
пролиферация не видна; в) СЛО-снимок глазного дна пациентки M. в сине-зеленом свете. Черной стрелкой показана премаку-
лярная пролиферации; г) ОКТ-снимок пациентки M. в режиме Raster. Срез проходит чуть ниже зоны ламеллярного разрыва. 
Желтой стрелкой показана эпиретинальная мембрана. Синей стрелкой показана премакулярная пролиферация

динамического наблюдения данной патологии. 
Кроме этого, это особенно важно для разработки 
оптимальной хирургической тактики, в частности 
отделения премакулярной пролиферации и удале-
ния ВМП без окрашивания, где технология также 
предполагает желто-зеленое освещение, а также 
использования техники «двойного перевернутого 
лоскута» в хирургическом лечении ЛМР [6, 7]. 

а б в

г
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Применение технологии ФРК для коррекции миопии в подростковом 
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РЕФЕРАТ 

Цель. Изучить выполнение операции ФРК у пациентов 
15–17-летнего возраста лет для коррекции миопии и сложного ми-
опического астигматизма.

Материал и методы. Операция ФРК (FAREK®) была выпол-
нена на 64 глазах 32 пациентов, из них 27 юношей (~84,4%) и 5 
девушек (~15,6%). Применялся эксимерный лазер «MEL-80» («Carl 
Zeiss Meditec») со стандартным алгоритмом лазерной абляции ASA 
для коррекции миопии и миопического астигматизма. Возраст па-
циентов на момент операции был от 15 до 17 лет (16,9±0,4). После-
операционное наблюдение составляло 12 месяцев.

Результаты. Острота зрения вдаль без коррекции после ФРК 
у пациентов данной возрастной категории уже через неделю после 
операции была значительно выше дооперационных показателей 
(p<0,001) и через 3 месяца составляла 1,0 и выше на протяжении 
всего срока наблюдения. Через 3 месяца индекс эффективности 
(ИЭ) составлял 0,95±0,18 и увеличился к концу 6 месяцев наблю-

дения до 1,04±0,22 (p<0,05). ИЭ превышал 1,0 на протяжении всего 
срока наблюдения. Индекс безопасности через 1 месяц был 1,00 и 
выше. Через 12 месяцев предсказуемость 0±0,25 дптр отмечалась 
на 43 глазах (67,2%); 0±0,50 дптр – на 54 глазах (84,4%) и 0±1,0 
дптр – на 64 глазах (100,0%).

Заключение. ФРК в модификации одномоментной двусто-
ронней операции с применением высокогидрофильных МКЛ и 
эффектов охлаждения применяемых глазных капель и растворов 
(FAREK®) является безопасной, эффективной, предсказуемой и 
стабильной технологией для коррекции миопии и миопического 
астигматизма у подростков 15-17 лет, особенно в тех ситуациях, 
когда выкраивание роговичного лоскута (как при технологии ЛА-
ЗИК) или формирование роговичного кармана (как при техноло-
гии SMILE) может быть нежелательно, а наличие исходно тонкой 
роговицы не оставляет другого выбора, как применение поверх-
ностной лазерной абляции.

Ключевые слова: фоторефрактивная кератэктомия (ФРК), 
эксимерный лазер, MEL-80, пациенты 15-17 лет, миопия

ABSTRACT

Objective: to study the operation of PRF in patients 15-17 years of 
age to correct myopia and myopic astigmatism.

Material and methods: PRK operation (FAREK®) was performed 
on 64 eyes of 32 patients, of which 27 were young men (~84.4%) and 
5 girls (~15.6%). An «MEL-80» excimer laser (Carl Zeiss Meditec) with 
the standard ASA laser ablation algorithm was used to correct myopia 
and myopic astigmatism. The age of the patients at the time of the 
operation was from 15 to 17 years (16.9±0.4). Postoperative follow-up 
was 12 months. 

Results. Post-op PRK UCVA in patients of this age category, 
already a week after the operation, was significantly higher than 
preoperative parameters (p <0.001) and after 3 months it was 1.0 
and higher throughout the observation period. After 3 months, the 
efficiency index was 0.95±0.18 and increased by the end of 6 months 

of observation to 1.04±0.22 (p <0.05) and exceeded 1.0 throughout 
the entire observation period. The safety index after 1 month was 1.00 
and higher. After 12 months, predictability of 0±0.25 D was observed 
in 43 eyes (67.2%); 0±0.50 D – in 54 eyes (84.4%) and 0±1.0 D – in 64 
eyes (100.0%).

Conclusion. PRK, in the modification of simultaneous bilateral 
surgery using highly hydrophilic soft contact lenses and cooling effects 
of the applied eye drops and solutions (FAREK®), is a safe, effective, 
predictable and stable technology for the correction of myopia and 
myopic astigmatism in adolescents 15-17 years old, especially in those 
situations when cutting out a corneal flap (as with LASIK technology) 
or forming a corneal pocket (as with SMILE technology) may be 
undesirable, and the presence of an initially thin cornea leaves no other 
choice, as the use of laser ablation of the surface.

Keywords: photorefractive keratectomy (PRK), excimer laser, MEL-
80, patients 15-17 years old, myopia.
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Введение
Сегодня чаще всего лазерной коррекции аме-

тропий подвергаются пациенты начиная с 18-лет-
него возраста [1].

К настоящему времени накоплен опыт при-
менения практически всех кераторефракционных 
лазерных операций для коррекции аномалий реф-
ракции у детей. Ряд авторов указывают на предпо-
чтение выполнения операции ЛАЗИК в педиатри-
ческой практике [2], другие описывают успешный 
опыт применения фоторефрактивной кератэкто-
мии (ФРК) для коррекции аметропий у детей [3, 4]. 

В связи с бурным развитием фемтосекундной 
лазерной хирургии появились также публикации 
об успешном применении «безлоскутной» техно-
логии ReLEx® SMILE для коррекции миопии у лиц 
подросткового возраста [5, 6].

Операция ФРК как технология эксимерной 
лазерной поверхностной абляции обладает рядом 
преимуществ перед операциями ЛАЗИК и SMILE 
для коррекции миопии и миопического астигма-
тизма у пациентов 15–17 лет. К числу таких преи-
муществ технологии ФРК следует отнести ее про-
стоту, отсутствие биомикроскопических следов 
вмешательства и высокую безопасность, которая 
заключается, в первую очередь, в практическом 
отсутствии кератэктазий в отдаленном послеопе-
рационном периоде [7]. 

Цель 
Изучить выполнение операции ФРК у пациен-

тов 15–17-летнего возраста для коррекции миопии 
и сложного миопического астигматизма. В связи с 
указанной целью были поставлены следующие за-
дачи исследования:

• изучить клинические особенности операции 
ФРК у пациентов данной возрастной группы; 

• изучить основные функциональные резуль-
таты операции ФРК у подростков 15–17 лет (эф-
фективность, безопасность, предсказуемость и ста-
бильность).

Материал и методы
Поверхностная лазерная абляция ФРК была 

выполнена авторами по собственной разработке 
FAREK® – технологии одномоментной двусто-
ронней ФРК со стандартной алкогольной сепа-
рацией эпителия и с применением в послеопера-
ционном периоде охлажденных ирригационных 
растворов и глазных капель (с температурой 
+4°С – +6°С), а также ношением высокогидро-
фильных мягких контактных линз до момента 
реэпителизации [8].

Операция ФРК (FAREK®) была выполнена на 
64 глазах 32 пациентов, из них 27 юношей (~84,4%) 
и 5 девушек (~15,6%). Применялся эксимерный ла-
зер «MEL-80» («Carl Zeiss Meditec») со стандартным 
алгоритмом лазерной абляции ASA («advanced 
surface ablation» – «продвинутая поверхностная 
абляция» или алгоритм асферической абляции) 
для коррекции миопии и миопического астигма-
тизма. Возраст пациентов на момент операции 
был от 15 до 17 лет (16,9±0,4). Послеоперационное 
наблюдение составляло 12 месяцев. Необходимо 
отметить, что у всех пациентов центральная тол-
щина роговицы (ЦТР) после операции ФРК была 
не менее 400,0 мкм.

Соблюдались следующие медицинские крите-
рии отбора:

• отсутствие общих противопоказаний, в том 
числе сахарного диабета, заболеваний щитовид-
ной железы, иммунологических и эндокринных 
заболеваний;

• отсутствие признаков кератоконуса, в т.ч. по 
данным отражающей и проекционной кератопо-
графии;

• дооперационная стабильность рефракции в 
течение последних двух лет;

• дооперационная ЦТР не менее 520,0 мкм 
по данным ультразвуковой кератопахиметрии 
(«Ocuscan»);

• расчетная ЦТР после операции ФРК – не ме-
нее 400,0 мкм.

Дооперационный сферический компонент 
рефракции оперированных пациентов варьиро-
вал от –0,50 дптр до –7,00 дптр (–3,25±1,68 дптр), 
но астигматизм отмечался в диапазоне от –0,25 
до –1,5 дптр (–0,57±0,24 дптр). Острота зрения 
вдаль без коррекции в децимальных единицах со-
ставляла 0,05 до 0,9 (0,14±0,13), а острота зрения 
с наилучшей коррекцией во всех случаях состав-
ляла 1,0. Остальные дооперационные показатели 
были следующие: ЦТР по УЗ-кератопахиметрии 
на инструменте «Ocuscan» («Alcon») – от 450,0 
до 667,0 мкм (542,5±35,5 мкм), горизонтальный 
диаметр роговицы – от 11,4 до 13,0 мм (12,2±0,4 
мм), кривизна роговицы (K среднее в 3-миллиме-
тровой зоне) – от 40,23 до 46,88 дптр (43,10±1,42 
дптр), диаметр зрачка в мезопических условиях – 
от 4,2 до 8,8 мм (6,6±1,1 мм), пневмотонометри-
ческое ВГД – от 9,0 до 22,0 мм рт. ст. (16,8±3,1 мм 
рт. ст.), передне-задняя ось (ПЗО) – от 23,40 до 
27,85 мм (24,97±0,92 мм), глубина передней каме-
ры – от 2,67 до 4,57 мм (3,79±0,32 мм), толщина 
хрусталика по сагиттальной оси – от 3,09 до 4,14 
мм (3,54±0,22 мм). 
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Кроме особенностей клинического течения по-
слеоперационного периода, изучали функциональ-
ные результаты операции ФРК (эффективность, 
безопасность, стабильность и предсказуемость). 
Статистическая обработка данных осуществлялась 
с помощью программы Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты
ФРК у данной категории пациентов проводи-

лась под местной капельной анестезией, все паци-
енты перенесли ее хорошо и не отмечали болей 
или иных неприятных ощущений во время опе-
рации. После этапа лазерной абляции рогови-
цы, промывания ее поверхности охлажденными 
растворами (0,9% NaCl либо BSS), применялись 
охлажденные растворы и глазные капли всегда 
накладывалась высокогидрофильная мягкая кон-
тактная линза (ВМКЛ) с коэффициентом влагосо-
держания 45-75% до момента наступления реэпи-
телизации [8]. 

Уже на следующий день после операции ФРК 
у подавляющей части пациентов отмечалась не-
значительная поверхностная инъекция в виде неж-
ного «венчика» вокруг наложенной ВМКЛ, реэпи-
телизация составляла 25-30% от исходной зоны 
абразии эпителия. В сроки от 5-го до 8-го дня после 
операции отмечалась полная 100% реэпителиза-
ция. Как правило, ВМКЛ удалялась на 7-8 день по-
сле операции ФРК, когда уже формировался полно-
стью «нежный» эпителиальный шов. 

Острота зрения вдаль без коррекции значитель-
но возрастала, начиная с момента снятия ВМКЛ у 
оперированных пациентов, как правило, начиная с 
первой недели после операции ФРК (табл. 1). 

Как видно из табл. 1 острота зрения вдаль без 
коррекции после ФРК у пациентов данной возраст-
ной категории уже через неделю после операции 
была значительно выше дооперационных пока-

зателей (p<0,001) и через 3 месяца составляла 1,0 
и выше на протяжении всего срока наблюдения. 
Послеоперационные оптические эффекты («круги 
светорассеяния», «засветы», флюктуации остроты 
зрения), этой категории пациентов практически 
исчезали к третьему месяцу и далее во время всего 
периода наблюдения.

Рост индекса эффективности (ИЭ) операции 
ФРК у нашей группы пациентов 15–17 лет напря-
мую коррелировал с увеличением остроты зрения 
вдаль без коррекции (табл. 2). 

Через 3 месяца после ФРК ИЭ составлял 
0,95±0,18 и увеличился к концу 6 месяцев наблюде-
ния до 1,04±0,22 (p<0,05) и превышал 1,0 на протя-
жении всего срока наблюдения. Индекс безопасно-
сти операции ФРК через 1 месяц был 1,00 и выше.

Стабильность показателей сферического эк-
вивалента рефракции (СЭР) после операции ФРК 
отмечалась на протяжении всего периода наблюде-
ния (таблица 3).

После операции ФРК, как видно из табл. 3, 
СЭР статистически значимо уменьшается на про-
тяжении всего периода наблюдения (p<0,001), но 
сохраняется в зоне слабой миопической рефракто-
метрической установки.

Для технологии ФРК у пациентов данной груп-
пы была характерна высокая предсказуемость 
рефракционного эффекта (рефракцией цели была 
эмметропия), что ставит ее в один ряд по этому па-
раметру с современными лазерными рефракцион-
ными операциями, например, технологией ReLEx 
SMILE, которая, тоже относится в «безлоскутным» 
операциям [11, 12]. Через 12 месяцев после опера-
ции ФРК (FAREK®) предсказуемость 0±0,25 дптр 
отмечалась на 43 глазах (67,2%); 0±0,50 дптр – на 54 
глазах (84,4%) и 0±1,0 дптр – на 64 глазах (100,0%).

В нашем наблюдении после операции ФРК у 
пациентов 15-17 лет отмечалось незначительное 

Таблица 1

Острота зрения вдаль без коррекции после операции ФРК (FAREK®)

Период наблюдения ФРК (FAREK®) Острота зрения без коррекции  
(среднее ± стандартное отклонение)

До операции 0,14±0,13

Через 1 неделю 0,87±0,14

Через 1 месяц 0,96±0,16

Через 3 месяца 1,03±0,17

Через 6 месяцев 1,08±0,19

Через 12 месяцев 1,05±0,22
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количество осложнений в раннем послеопераци-
онном периоде (табл. 4).

Осложнения, указанные в табл. 4, относились 
к категории легких. Так, 2 случая слущивания эпи-
телия произошли при самостоятельном удалении 
пациентов ВМКЛ на 4-й день после операции. На-
значение местной трофической терапии в виде 
трофических гелей способствовало восстановле-
нию эпителиального пласта на 8-й после операции. 
Транзиторная ранняя «слабая» фиброплазия на 2 
глазах, так называемый «haze» 0,5 (по шкале про-
явлений фиброплазии Fantes F.E. и соавт. от 0 до 4) 
прошла к третьему месяцу после операции.

Обсуждение
Вопросы лазерной коррекции зрения аномалий 

рефракции у детей подросткового возраста остают-
ся дискуссионными и открытыми в силу ряда при-
чин, среди которых следует выделить определения 
рефракции цели лазерной кераторефракционной 
операции, выбор метода анестезиологического по-
собия и стабильность исходной рефракции.

Для технология ФРК, помимо медицинских 
критериев отбора, характерно очень важное пре-

имущество, а именно: возможность выполнения 
на тонких и сверхтонких роговицах, когда другие 
методы лазерной коррекции, включая ЛАЗИК и 
SMILE, бессильны. И вторым существенным пре-
имуществом ФРК является отсутствие биомикро-
скопически видимых следов операции и макси-
мальное сохранение биомеханической прочности 
роговицы, что может быть наиважнейшим фак-
тором профессиональной реабилитации военнос-
лужащих, спортсменов, работников транспортной 
сферы и других категорий пациентов, для которых 
необходимо максимальное сохранение прочности 
роговицы и глазного яблока при сохранении вы-
соких зрительных функций. Поэтому технология 
ФРК сохраняет свою востребованность и привлека-
тельность для определенных групп. Так, в нашем 
исследовании почти 85% пациентов, подвергших-
ся ФРК, были юноши, поступающие в военные и 
транспортные специализированные учебные заве-
дения.

Из особенностей проведения ФРК у категории 
пациентов 15-17 лет необходимо подчеркнуть важ-
ность проведения мероприятий, существенно об-
легчающих роговичный синдром. Так, наложение 

Таблица 2

Индекс эффективности операции ФРК (FAREK®)

Период наблюдения ИЭ (среднее±стандартное отклонение)

Через 1 неделю 0,89±0,21

Через 1 месяц 0,98±0,15

Через 3 месяца 1,04±0,22

Через 6 месяцев 1,10±0,18

Через 12 месяцев 1,18±0,24

Таблица 3

Изменения СЭР после операции ФРК (FAREK®) 

Период наблюдения после операции ФРК 
(FAREK®)

Сфероэквивалент рефракции (СЭР) в дптр  
(среднее±стандартное отклонение)

До операции –3,54±1,79

Через 1 неделю –0,41±1,12

Через 1 месяц –0,52±0,78

Через 3 месяца –0,39±0,67

Через 6 месяцев –0,28±0,75

Через 12 месяцев –0,33±0,64
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ВМКЛ снижало его проявления и способствовало 
формированию равномерного и мягкого эпите-
лиального шва, что сопровождалось хорошим за-
живлением роговицы и быстрым восстановлением 
остроты зрения вдаль без коррекции. Снижению 
послеоперационного роговичного болевого син-
дрома также значительно способствовала фармако-
логическая поддержка в виде инстилляций капель 
нестероидных противовоспалительных препара-
тов в течение 4-5 дней до и после ФРК. 

Заключение
Для технологии ФРК характерно спокойное те-

чение послеоперационного периода и отсутствие 
биомикроскопических следов операции. ФРК в 
модификации одномоментной двусторонней опе-
рации с применением высокогидрофильных МКЛ 
и эффектов охлаждения применяемых глазных ка-
пель и растворов (FAREK®) является безопасной, 
эффективной, предсказуемой и стабильной тех-
нологией для коррекции миопии и миопического 
астигматизма у подростков 15-17 лет, особенно в 
тех ситуациях, когда выкраивание роговичного 
лоскута (как при технологии ЛАЗИК) или форми-
рование роговичного кармана (как при техноло-
гии SMILE) может быть нежелательно, а наличие 
исходно тонкой роговицы не оставляет другого 
выбора, как применение поверхностной лазерной 
абляции.
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Таблица 4 

Осложнения технологии ФРК (FAREK®) в раннем послеоперационном периоде 

Осложнения технологии SMILE Количество глаз % от общего числа глаз

Слущивание эпителия после реэпителизации 2 ~3,1 %

Транзиторная ранняя фиброплазия слабой степени 2 ~3,1 %

Общее количество осложнений 4 ~6,2 %

Без осложнений 52 ~93,8 %

Всего 64 100 %
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РЕФЕРАТ

Цель. Исследовать состояние хориоретинальной гемодина-
мики у женщин с преэклампсией в период беременности и после 
родов, выявить определенные их закономерности.

Материал и методы. Клинический материал основной груп-
пы был представлен 96 женщинами, беременность которых ослож-
нена преэклампсией. Их возраст составил в среднем 29,4±6,2 лет. 
Группа сравнения была сформирована 50 женщинами с физиоло-
гическим течением беременности. Их возраст в среднем составил 
29,05±6 лет. Контролем были взяты 50 здоровых небеременных 
женщин сопоставимого возраста.

Результаты. Проведенное исследование позволило выявить, 
что у беременных женщин с преэклампсией в III триместре про-
исходит снижение показателей линейной скорости кровотока 

(ЛСК) в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА), которые у 
большинства женщин к 6-8 мес. после родов вновь повышаются 
до значений группы контроля. Но у 23 женщин они оказались сни-
женными к 6-8 мес. после родов, что сочеталось со снижением по-
казателей макулярного кровотока. Спустя 3-5 лет у всех 23 женщин 
сформировались окклюзии ретинальных вен.

Заключение. Показатели ЛСК в ЗКЦА в III триместре бере-
менности, осложненной преэклампсией, снижены в среднем на 
24-30% в сравнении с физиологическим течением беременности и 
здоровыми небеременными женщинами (р<0,05). Одновременно с 
этим наблюдалось ухудшение показателей макулярного кровото-
ка в III триместре беременности в среднем на 4-23% относительно 
аналогичных показателей при физиологической беременности. 

Ключевые слова: хориоидальная гемодинамика, макулярный 
кровоток, преэклампсия, сосудистая ретинальная патология.

ABSTRACT

Purpose. To study the state of chorioretinal hemodynamics in 
women with preeclampsia during pregnancy and after childbirth, to 
identify certain of their regularities.

Material and methods. The clinical material of the main group 
was represented by 96 women, whose pregnancy is complicated by 
preeclampsia. Their age averaged 29.4±6.2 years. The comparison group 

was formed by 50 women with physiological pregnancy. Their average 
age was 29.05±6 years. The control were taken 50 healthy, non-pregnant 
women of comparable age.

Results. The study revealed that in pregnant women with 
preeclampsia in the third trimester there is a decrease in linear blood 
flow velocity (LBFV) in the posterior short ciliary arteries (PSCA), 
which in most women by 6-8 months. after birth again rise to the 
values of the control group. But in 23 women, they were reduced to 
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Актуальность
К настоящему времени все больше исследо-

вателей указывают на то, что перенесенная преэ-
клампсия является предрасполагающим фактором 
развития системных сосудистых расстройств в от-
даленные сроки после родов [11-13]. По данным 
многочисленных авторов, это обусловлено форми-
рованием системной эндотелиальной дисфункции 
(ЭД) у женщин с преэклампсией [1, 2, 11]. Ранее 
нами было впервые выявлено, что у части женщин 
в различные сроки после беременности и родов, 
осложненных преэклампсией формируется сосу-
дистая ретинальная патология [3-10]. В этой связи 
нам представляется актуальным исследование по-
тенциальных предикторов риска формирования 
сосудистой ретинальной патологии. 

Цель
Исследовать состояние хориоретинальной ге-

модинамики у женщин с преэклампсией в период 
беременности и после родов, выявить определен-
ные их закономерности.

Материал и методы
Клинический материал основной группы был 

представлен 96 женщинами, беременность кото-
рых осложнена преэклампсией. Их возраст со-
ставил от 21-го до 40 лет (в среднем 29,4±6,2 лет). 
Умеренная степень преэклампсии была диагно-
стирована у 61 женщины; тяжелая степень – у 35 
женщин. Первая беременность имела место у 49 
женщин, повторная – у 47 женщин. У 71 женщины 
роды осуществлялись через естественные родовые 
пути, у 25 женщин путем кесарева сечения. Во всех 
случаях диагноз преэклампсия (МКБ-10 – O14) 
был подтвержден акушерами-гинекологами на ос-
новании комплекса клинических и лабораторных 
исследований. 

Группа сравнения была сформирована 50 жен-
щинами с физиологическим течением беременно-
сти. Их возраст варьировался от 19- до 38 лет (в 
среднем 29,05±6 лет). У всех женщин роды прошли 
через естественные родовые пути, без осложнений.

Контролем были взяты 50 здоровых небере-
менных женщин сопоставимого возраста.

Всем женщинам проводились углубленные оф-
тальмологические исследования. Они включали 

изучение линейной скорости кровотока (ЛСК) в 
ЗКЦА методом цветового допплеровского карти-
рования (ЦДК) с импульсной допплерографией 
(многофункциональный ультразвуковой диагно-
стический прибор «Logiqe», General Electric (США), 
линейный мультичастотный датчик, от 4 до 12 
МГц). Определялись: максимальная систолическая 
скорость в ЗКЦА (Vmax), конечная диастолическая 
скорость (Vmin), средняя скорость (Vmed), индекс 
резистентности или периферического сопротивле-
ния (RI), пульсационный индекс (PI). Кроме этого, 
проводилось исследование макулярного кровото-
ка, с использованием оптического когерентного 
томографа с функцией ангиография (ангио-ОКТ) 
Optovue RTVue XR Avanti (Optovue Inc, США, про-
токол сканирования «HD Angio Retina 6*6». Оце-
нивались следующие показатели: общая средняя 
плотность поверхностного сосудистого сплетения 
в макулярной области (ОПС, %); площадь ава-
скулярной зоны сетчатки (ПАЗ, мм2). Определя-
лась также субфовеолярная толщина хориоидеи 
(СТХ, мкм), с использованием протокола Retina 
Map: дистанция по вертикали от пигментного эпи-
телия до границы склера/хориоидея.

В основной и группе сравнения данные ис-
следования выполнялись дважды: в III триместре 
(35-36 недель беременности) и спустя 6-8 месяцев 
после родов. В контрольной группе выполнялись 
однократно.

Проведен сравнительный анализ исследуемых 
показателей в динамике, а также в сравнении с ана-
логичными показаниями других групп.

Статистическая обработка данных выпол-
нялась с использованием программы IBM SPSS 
Statistics 20. Данные представлены в виде M±σ, где 
M – среднее значение, σ – стандартное отклонение. 
Показатели сравнивались t-критерием Стьюдента. 
Критический уровень значимости равен 0,05.

Результаты 
Полученные данные представлены таблице 1.
В основной группе в III триместре беремен-

ности выявлены статистически значимо бо-
лее низкие значения показателей: Vmax, Vmin, 
Vmed относительно групп сравнения и контроля 
(9,87±1,21 см/с, 3,86±0,64 см/с, 5,89±0,58 см/с про-

6-8 months. after childbirth, which was combined with a decrease in 
macular blood flow. After 3-5 years, all 23 women had occlusions of 
the retinal veins.

Conclusion. The values of LBVF in PSCA in the third trimester of 
pregnancy complicated by preeclampsia are reduced on average by 24-
30% compared with the physiological course of pregnancy and healthy 

non-pregnant women (p<0.05). At the same time, there was a worsening 
of the indices of macular blood flow in the third trimester of pregnancy, 
on average, by 4–23% relative to similar indicators in physiological 
pregnancy.

Key words: choroidal hemodynamics, macular blood flow, 
preeclampsia, vascular retinal pathology.
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тив 14,19±1,43 см/с, 5,1±0,81 см/с, 8,4±1,07 см/с и 
13,32±1,4 см/с, 5,02±0,62 см/с, 7,91±0,83 см/с соот-
ветственно, p<0,05). Показатели PI и RI в основной 
группе оказались значимо повышенными, в срав-
нении с группой сравнения и контролем: 1,17±0,14, 
0,84±0,14 против 1,05±0,18, 0,65±0,12 и 1,02±0,13, 
0,67±0,11 соответственно (p<0,05). 

Наряду с изменением хориоидальной гемоди-
намики нами были также выявлены определен-
ные особенности макулярного кровотока. Так, в 
основной группе в III триместре беременности 
средние значения показателя ОПС имели ста-
тистически значимые отличия от группы срав-
нения и контроля: 43,1±2,3% против 47,8±2,6% 
и 53,6±2,4% соответственно (р<0,05). Наряду с 
этим не было выявлено статистически значимых 
отличий показателей ПАЗ и СТХ между основ-
ной группой и группой сравнения (0,531±0,170 
мм2 и 228±16 мкм против 0,476±0,109 мм2 и 
237±12 мкм, р>0,05).

Через 6-8 мес. после родов у женщин основ-
ной группы выявлено статистически значимое 
увеличение средних значений Vmax, Vmin и Vmed 
(11,54±1,66 см/с, 4,05±0,36 см/с и 6,54±0,7 см/с 
против исходных 9,87±1,21 см/с, 3,86±0,64 см/с и 
5,89±0,58 см/с соответственно, р<0,05).

Среднее значение показателя ОПС в основной 
группе через 6-8 мес. после родов статистически 
значимо повысились: с 43,1±2,3% до 48,2±2,5% 
(р<0,05). Но, несмотря на его повышение, при 

этом все же сохранялась его статистически зна-
чимое различие с контролем (р<0,05). Средний 
показатель СТХ в основной группе через 6-8 мес. 
после родов также значимо повысился (с 228±16 до 
268±17 мкм, р<0,05). При этом средний показатель 
ПАЗ в основной группе хотя и уменьшился, но не-
значимо (с 0,531±0,170 до 0,461±0,098 мм2, р>0,05).

Спустя 3-5 лет после родов у 23 женщин ос-
новной группы сформировались окклюзии ветвей 
центральной вены сетчатки (ЦВС) (17 неишемиче-
ских и 6 ишемических).

С целью выяснения потенциальных факторов 
риска развития сосудистой ретинальной патоло-
гии был проведен ретроспективный анализ исход-
ного состояния показателей хориоретинальной 
гемодинамики у 23 женщин со сформировавшейся 
сосудистой ретинальной патологией (24%). Они 
составили 1-ю подгруппу. Во 2-ю подгруппу были 
включены 73 женщины без сосудистых ретиналь-
ных расстройств (76%). Полученные данные пред-
ставлены в таблице 2.

Оказалось, что в III триместре беременности 
показатели Vmax, Vmin, Vmed имели статистиче-
ски достоверную разницу между 1-й и 2-й подгруп-
пами (p<0,05), характеризуясь более низкими зна-
чениями в 1-й подгруппе. В свою очередь, у всех 
23 женщин из 1-й подгруппы основной группы 
имели место характерные закономерности пока-
зателей ОПС и СТХ. Хотя в 1-й и 2-й подгруппах 
имело место снижение данных показателей в III 

Таблица 1

Сравнительный анализ показателей хориоретинальной гемодинамики  
в исследуемых группах в III триместре беременности и через 6-8 месяцев после родов

Группы
ОПС, % ПАЗ, мм2 СТХ, мкм Vmax,см/с Vmin,см/с Vmed,см/с PI RI

III триместр беременности

Основная 43,1±2,3 
*/**

0,531±0,170 
**

228±16 
**

9,87±1,21 
*/**

3,86±0,64 
*/**

5,89±0,58 
*/**

1,17±0,14 
*/**

0,84±0,14 
*/**

Сравнения 47,8±2,6 
**

0,476±0,109 
**

237±12 
** 14,19±1,43 5,1±0,81 8,4±1,07 1,05±0,18 0,65±0,12

Контроль 53,6±2,4 
*

0,253±0,073 
*

287±16 
*

13,32±1,40 5,02±0,62 7,91±0,83 1,02±0,13 0,67±0,11

6-8 месяцев после родов

Основная 48,2±2,5 
*/**

0,461±0,098 
*/**

268±17 
*/**

11,54±1,66 
*

4,05±0,36 
*

6,54±0,70 
*

1,12±0,17 
*

0,79±0,15 
*

Сравнения 51,0±2,5 0,354±0,113 278±16 14,25±1,35 5,3±0,59 8,1±0,61 1,01±0,22 0,62±0,13

Примечание: *  статистически значимые отличия от группы от группы сравнения; ** статистически значимые отличия от группы 
контроля (p<0,05)



44
Современные технологии в офтальмологии № 6 (31) 2019 

Лазерная интраокулярная рефракционная хирургия

триместре, но они значимо не отличались друг от 
друга (р>0,05).

Спустя 6-8 мес. после родов выявлено дальней-
шее снижение средних показателей ЛСК в ЗКЦА 
в 1-й подгруппе основной группы, по сравнению 
с III триместром беременности, но оно оказалось 
статистически незначимым: Vmax, Vmin, Vmed: 
7,98±1,08 см/с, 2,21±0,31 см/с, 4,42±0,56 см/с про-
тив 8,54±1,14 см/с, 2,46±0,37 см/с, 4,77±0,55 см/с 
соответственно (p>0,05). Наряду с этим в 1-й под-
группе основной группы спустя 6-8 месяцев после 
родов отмечено статистически незначимое повы-
шение показателей PI и RI по сравнению с III три-
местром (1,32±0,20 и 0,97±0,16 против 1,20±0,17 и 
0,92±0,14 соответственно, р>0,05). 

Во 2-й подгруппе основной группы к 6-8 мес. 
после родов отмечено статистически значимое 
увеличение показателей Vmax, Vmin, Vmed про-
тив их значений в III триместре: 12,95±1,71 см/с, 
4,79±0,4 см/с, 7,38±0,73 см/с против 10,4±1,26 см/с, 
4,42±0,39 см/с, 6,35±0,62 см/с соответственно 
(р<0,05).

Одновременно с этим характерным отличи-
ем 1-й подгруппы явилось отсутствие тенденции 
к повышению через 6-8 мес. после родов показа-
телей макулярного кровотока, а именно: ОПС и 
СТХ – 42,7±2,5% и 225±16 мкм против 43,9±3,1% и 
224±14 мкм соответственно (p>0,05). Кроме того, 
в 1-й подгруппе основной группы имело место 
также снижение ПАЗ в III триместре беременно-

сти 0,539±0,127 мм2 против 0,556±0,074 мм2 соот-
ветственно (p>0,05). В то же время во 2-й подгруп-
пе основной группы показатели ОПС и СТХ к 6-8 
мес. после родов отличались их значимым улуч-
шением: с 43,2±2,2% и 229±15 мкм до 49,1±2,3% 
и 277±19 мкм соответственно (p<0,05). При этом 
произошло также статистически значимое сниже-
ние ПАЗ – с 0,529±0,179 мм2 до 0,441±0,090 мм2, 
(p<0,05).

Обсуждение
Проведенное исследование позволило выя-

вить, что у беременных женщин с преэклампсией 
в III триместре происходит снижение показателей 
ЛСК в ЗКЦА. У большинства женщин к 6-8 мес. по-
сле родов значения данных показателей достигают 
значений группы контроля. Но у 18 из 23 женщин 
со сформированными впоследствии окклюзиями 
ретинальных вен они оказались сниженными к 
6-8 мес. после родов, что сочеталось со снижением 
показателей макулярного кровотока. 

Учитывая полученные данные, потенциаль-
ными предикторами формирования сосудистой 
ретинальной патологии после перенесенной преэ-
клампсии можно считать: снижение в среднем на 
24-30% показателей ЛСК в ЗКЦА в III триместре 
при отсутствии их повышения до нормальных зна-
чений в течение года после родов; ухудшение по-
казателей макулярного кровотока в III триместре 
беременности в среднем на 4-23% относительно 

Таблица 2

Сравнительная характеристика хориоретинальной гемодинамики  
в подгруппах со сформировавшейся сосудистой ретинальной патологией и без нее

Подгруппы 
основной  
группы

ОПС, % ПАЗ, мм2 СТХ, мкм Vmax, см/с Vmin, см/с Vmed, см/с PI RI

III триместр беременности

1-я подгруппа 
(N=23) 42,7±2,5 0,539±0,127 225±16 8,54±1,14 

*
2,46±0,37 

*
4,77±0,55 

* 1,20±0,17 0,92±0,14 
*

2-я подгруппа 
(N=73) 43,2±2,2*** 0,529±0,179 

***
229±15 

****
10,40±1,26 

*/**
4,42±0,39 

*/**
6,35±0,62 

*/**
1,16±0,16 

**
0,81±0,12 

*/**

6-8 месяцев после родов

1-я подгруппа 
(N=23) 43,9±3,1 0,556±0,074 224±14 7,98±1,08 

*
2,21±0,31 

*
4,42±0,56 

*
1,32±0,20 

*
0,97±0,16 

*

2-я подгруппа 
(N=73) 49,1±2,3 0,441±0,090 277±19 12,95±1,71 

*/**
4,79±0,40 

*/**
7,38±0,73 

*/**
1,04±0,15 

*/**
0,72±0,14 

*/**

Примечание: *  Статистически значимые отличия между подгруппами в один и тот же период; ** Статистически значимые отличия 
одной и той же подгруппы в различные периоды; *** статистически значимые отличия от соответствующей подгруппы 
в период 6-8 мес. после родов (p<0,05).
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аналогичных показателей при физиологической 
беременности.

Выводы
Показатели ЛСК в ЗКЦА в III триместре бере-

менности, осложненной преэклампсией снижены в 
среднем на 24-30% в сравнении с физиологическим 
течением беременности и здоровыми неберемен-
ными женщинами (р<0,05).

К 6-8 мес. после родов у 76% женщин основной 
группы произошло статистически значимое повы-
шение уровня ЛСК в ЗКЦА до значений контроля 
(p<0,05). Дальнейшее их снижение имело место у 
23 женщин (24%).

В ходе исследования наблюдалось ухудшение 
показателей макулярного кровотока в III триме-
стре беременности в среднем на 4-23% относитель-
но аналогичных показателей при физиологической 
беременности.

У женщин со сформировавшейся сосудистой 
ретинальной патологией после перенесенной преэ-
клампсии имело место дальнейшее ухудшение ма-
кулярного кровотока к 6-8 мес. после родов, однако 
в группе женщин с перенесенной преэклампсией, 
где не произошло формирования сосудистой рети-
нальной патологии в постродовом периоде, подоб-
ная тенденция отсутствовала.
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Введение
Метод радиальной кератотомии широко ис-

пользовался во второй половине XX века для кор-
рекции аномалий рефракции. В настоящее время 
пациенты с кератотомией в анамнезе все чаще об-
ращаются к офтальмологам с жалобами на сниже-
ние зрения вследствие развития у них пресбиопии, 
гиперметропической рефракции или возрастной 
катаракты [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Это достаточно сложная 
группа пациентов. Они предъявляют высокие тре-
бования к своему зрению и в большинстве случаев 
не хотят пользоваться какой-либо очковой коррек-
цией. Поэтому для замены хрусталика с оптиче-
ской или рефракционной целью у таких пациентов 
имплантируются мультифокальные или мульти-
фокальные торические ИОЛ. Основные сложности 

Особенности расчета мультифокальных ИОЛ у пациентов с ранее 
перенесенной радиальной кератотомией

Коновалов М.Е., Бурдель К.В., Зенина М.Л., Коновалова М.М., Резникова А.Б.

ООО «Офтальмологический центр Коновалова», г. Москва

Features multifocal IOLs calculation in patients after radial keratotomy

Konovalov M.E., Burdel K.V., Zenina M.L., Konovalova M.M., Reznikova A.B.

Konovalov eye center. Moscow, Russia

РЕФЕРАТ

В настоящее время пациенты, перенесшие радиальную кера-
тотомию во второй половине XX века, достигают возраста развития 
пресбиопии и катаракты. Имеющееся в анамнезе рефракционное 
вмешательство осложняет расчет оптической силы интраокуляр-
ной линзы, что особенно важно в случае имплантации мульти-
фокальной ИОЛ. В нашем исследовании на примере конкретных 
клинических случаев мы проанализировали расчет оптической 
силы мультифокальной ИОЛ у пациентов с ранее перенесенной 

радиальной кератотомией по различным формулам с учетом дан-
ных кератометрии, полученных на различных диагностических 
системах. Эти данные говорят о том, что лучшие рефракционные 
результаты дает расчет ИОЛ на онлайн-калькуляторе с использова-
нием формулы Barrett True K по данным кератометрии в зоне 3,0 
mm, полученной на Oculyzer «WaveLight». Однако недостаточное 
количество случаев не позволяет сделать статистически достовер-
ные выводы, что требует дальнейшего исследования.

Ключевые слова: мультифокальная ИОЛ, расчет ИОЛ, ради-
альная кератотомия, хирургия катаракты.

ABSTRACT 

Patients, who had radial keratotomy in the second half of 20th 
century, nowadays reach the age of cataract and presbyopia. Refractive 
surgery in anamnesis complicates the calculation of intraocular lens 
optical power, which is especially important in case of multifocal 
IOL implantation. In our study we have analyzed the calculation of 
multifocal IOL optical power on the examples of specific clinical cases 
of patients, who had radial keratotomy according to various formulas 

taking into account keratometry data, obtained on various diagnostic 
systems. The findings show that the best refractive results are made by 
the calculation of IOL with an online calculator using Barrett true K 
formula according to keratometry in the 3,0 mm zone obtained with 
the «WaveLight» Oculyzer. However, insufficient number of cases does 
not allow to make statistically reliable conclusions and require further 
research.

Key words: multifocal IOL, calculating IOL, radial keratotomy, 
cataract surgery.

вызывает расчет оптической силы ИОЛ, что обу-
словлено измененными свойствами роговицы по-
сле хирургического вмешательства. Нередко полу-
ченная рефракция не совпадает с запланированной 
рефракцией цели. Для оптимизации расчетов в 
настоящее время используются различные спосо-
бы, включающие как совершенствование методов 
предоперационной диагностики, так и разработку 
новых формул для расчета интраокулярных линз 
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14].

Цель
На примере конкретных клинических случаев 

проанализировать расчет мультифокальных ин-
траокулярных линз у пациентов с ранее перене-
сенной радиальной кератотомией для выявления 
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Рис. 1. Holladay EKR Detail Report на ALLEGRO Oculyzer «WaveLight», Пациент С., правый глаз (а), левый глаз (б). Красным 
цветом выделено значение кератометрии в зоне 3,0 mm

а

б
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причин несоответствия послеоперационной реф-
ракции запланированной рефракции цели.

Материал и методы 
Для этого мы ретроспективно проанализиро-

вали 4 случая имплантации ИОЛ Alcon Panoptix и 
Alcon Panoptix Toric, в которых послеоперационная 
рефракция отличалась от запланированной. Паци-
ентам до операции было проведено комплексное 
офтальмологическое обследование, включаю-
щее проведение кератометрии на приборе Topcon 
KR8900, оптической биометрии на приборе Lenstar, 
обследование на диагностической системе Verion, 
а также кератотопографии на ALLEGRO Oculyzer 
«WaveLight» с анализом Holladay EKR Detail Report 
(рис. 1а, рис. 1б, рис. 2а, рис. 2б). Каждый из указан-
ных приборов использует для измерения различ-
ный диаметр оптической зоны роговицы:

Topcon KR 8900 3.2 – 3.5 mm
Lenstar 1.6 – 2.3 mm, астигматизм 2,0 mm
Verion 0.8 – 1.2 mm, астигматизм 2,8 mm
При анализе кератотопографии, проведенной 

на ALLEGRO Oculyzer «WaveLight» с анализом 
Holladay EKR Detail Report нас интересовало значе-
ние кератометрии в зоне 3,0 mm, которое рекомен-
дуется использовать в расчете по формуле Barrett 
True K на онлайн-калькуляторе на сайте iolcalc.
ascrc.org, используемой в случаях с радиальной ке-
ратотомией в анамнезе.

Результаты кератометрии, полученные на 
всех диагностических приборах, приведены в 
таблице 1.

В наших случаях оптическая сила мульти-
фокальной ИОЛ была рассчитана при помощи 
диагностической системы Verion по данным ке-
ратометрии, полученным на Verion по формуле 
Holladay II с поправкой на предшествующую ра-
диальную кератотомию в анамнезе (рис. 3а, рис. 
3б, рис. 4). Рефракцией цели во всех случаях была 
эмметропия.

Всем пациентам была проведена операция фа-
коэмульсификация катаракты с имплантацией 

ИОЛ по стандартной методике одним хирургом 
без интра- и послеоперационных осложнений.

Далее пациенты были обследованы через 1-3 
месяца после операции. Полученные данные по-
слеоперационной рефракции отличались от за-
планированной в сторону миопии. Для выяснения 
причин отклонения полученной рефракции от 
рефракции цели мы ретроспективно пересчита-
ли предполагаемую оптическую силу ИОЛ на IOL 
Calculator for Eyes with Prior RK на сайте iolcalc.
ascrc.org c использованием формулы Barret True K 
и данных кератометрии, полученных на ALLEGRO 
Oculyzer \ «WaveLight» в зоне 3,0 мм и кератоме-
трии, полученной на диагностической системе 
Verion. Полученные данные приведены в разделе 
«Результаты и обсуждения» (табл. 2.)

Результаты и обсуждение 
Как было сказано выше, каждый из прибо-

ров, используемых для кератометрии, производит 
измерение в различной по диаметре оптической 
зоне роговицы. В случае недостаточно регулярной 
роговицы, что характерно для пациентов с ранее 
перенесенной радиальной кератотомией, для до-
стижения наилучших оптических результатов оп-
тимально использовать для расчета данные керато-
метрии в оптической зоне диаметром 3,0 mm. Эти 
данные дает авторефрактометр Topcon KR 8900 и 
кератотопограф ALLEGRO Oculyzer «WaveLight». 
Данные топографа, как наиболее высокоточного 
прибора, рекомендуются авторами для использо-
вания в онлайн-калькуляторе на iolcalc.ascrc.org. 
Во всех предоставленных случаях кератотопограф 
Oculyzer «WaveLight» давал данные с тенденцией 
более крутой роговицы, по сравнению с Verion, 
что, вероятнее всего, связанно именно с диаметром 
зоны измерения и соответствует литературным 
данным [13]. Значения кератометрии, полученные 
на разных приборах, различаются между собой, 
но, к сожалению, наша выборка недостаточна для 
того, чтобы провести достоверный статистический 
анализ. 

Таблица 1

Глаз Topcon KR 8900 Lenstar Oculyzer, зона 3.0 mm Verion

Пациент С.
OD 39.25/39.75 x 180 39.96/39.77 x 13 39.7/40.2 x 27 39.83/39.71 x 10

OS 38.25/39.25 x 128 37.32/38.50 x 132 38.0/39.6 x 107 37.13/38.27 x 127

Пациент В.
OD 35,50/37,25 x 90 35.01/36.54 x 1 35.7/37.4 x 5 34.58/36.41 x 1

OS 35.00/36.25 x 160 34.28/35.25 x 142 34.4/36.3 x 157 33.48/34.83 x 157
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Рис. 2. Holladay EKR Detail Report на ALLEGRO Oculyzer «WaveLight», Пациент В., правый глаз (а), левый глаз (б). Красным 
цветом выделено значение кератометрии в зоне 3,0 mm

а

б
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Оптическая сила ИОЛ, рассчитанных раз-
личными способами, отличалась друг от друга. 
Наиболее высокую диоптрийность имели им-
плантированные нами ИОЛ, рассчитанные на ди-

агностической системе Verion по кератометрии, 
полученной на Verion. Оптическая сила ИОЛ, 
рассчитанных ретроспективно на онлайн-кальку-
ляторе по формуле Barret True K по кератометрии 

а б
Рис. 3. Расчет оптической силы интраокулярной линзы на диагностической системе Verion по формуле Holladay II с поправ-
кой на предшествующую радиальную кератотомию в анамнезе. Пациент С., правый глаз (а), левый глаз (б), имплантирова-
на ИОЛ TFNT20. Красным цветом выделено значение кератометрии, полученное на диагностической системе Verion
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Рис. 4. Расчет оптической силы интраокулярной линзы на диагностической системе Verion по формуле Holladay II с поправ-
кой на предшествующую радиальную кератотомию в анамнезе. Пациент В. Красным цветом выделено значение кератоме-
трии, полученное на диагностической системе Verion
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Verion, была приближена или равна значению им-
плантированных. Диоптрийность интраокуляр-
ных линз, рассчитанных на онлайн-калькуляторе 
по формуле Barret True K по кератометрии, полу-
ченной на Oculyzer, отличалась от предыдущих в 
меньшую сторону. 

Полученная рефракция отличалась от рефрак-
ции цели в сторону миопии, при том, что разница 
в рефракции была сопоставима с разницей в диоп-
трийности оптической силы имплантированных 
ИОЛ с оптической силой ИОЛ, рассчитанной на 
IOL Calculator for Eyes with Prior RK на сайте iolcalc.
ascrc.org. по кератометрии Oculyzer «WaveLight» в 
зоне 3,0 mm.

Таким образом, закономерно предположить, 
что имплантация ИОЛ, рассчитанных на он-
лайн-калькуляторе по кератометрии Oculyzer 
привела бы к достижению в послеоперационном 
периоде рефракции, наиболее приближенной к 
рефракции цели, что позволило бы добиться луч-
ших визуальных результатов. 

Заключение и выводы 
Проведенный нами анализ показал, что наи-

более достоверной для расчета оптической силы 
мультифокальной интраокулярной линзы у па-
циентов с ранее перенесенной радиальной кера-
тотомией является значение кератомерии, полу-
ченное на кератотопографе ALLEGRO Oculyzer 
«WaveLight» с анализом Holladay EKR Detail Report 
в зоне 3,0 mm. Расчет диоптрийности интраокуляр-
ной линзы на IOL Calculator for Eyes with Prior RK 

на сайте iolcalc.ascrc.org. с использованием вышеу-
казанной кератометрии предположительно позво-
лит добиться лучших рефракционных результатов 
по сравнению с использованием для расчета фор-
мулы Holladay.

Мы планируем продолжить сбор данных, 
учитывая важность данной темы в контексте 
мультифокальной интраокулярной коррекции 
пациентов с ранее перенесенной радиальной 
кератотомией. Планируется создать несколько 
группы наблюдения, в каждой из которых бу-
дет использоваться один из описанных способов 
расчета ИОЛ.
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РЕФЕРАТ

В статье представлен клинический случай фемтолазер-асси-
стированной экстракции катаракты, комбинированной с иридо-
капсулярной шовной фиксацией ИОЛ у пациента с подвывихом 
хрусталика 2-й степени по Паштаеву Н.П. Пациент А., 1954 года 
рождения, обратился с жалобами на постепенное ухудшение зре-
ния левого глаза в течение нескольких лет. Была диагностирована 
катаракта левого глаза, осложненная подвывихом хрусталика 2-й 
степени и псевдоэксфолиативным синдромом. По данным стан-
дартной диагностики выявлен выраженный денез диффузно-мут-
ного в ядерных слоях хрусталика. Некорригированная острота 
зрения (НКОЗ) составила 0,03, корригированная острота зрения 
(КОЗ) 0,1. Расширенная ультразвуковая диагностика показала 
множественные разрывы и растяжения цинновой связки на всем 
ее протяжении. Пациенту был предложен метод фемтолазер-ас-
систированой экстракции катаракты (ФЛАЭК) с последующей 

иридокапсулярной шовной фиксацией ИОЛ. Фемто-лазерный 
этап и факоэмульсификация прошли без особенностей. Для ста-
билизации капсульного мешка было имплантировано капсуль-
ное кольцо. В капсулу была имплантирована ИОЛ Alcon SN60AT 
(Alcon, США), которая затем с двух сторон была подшита к ра-
дужке. На 2-й день после операции ИОЛ – в капсульном мешке, 
подшита к радужке, отмечен небольшой псевдофакоденез. НКОЗ 
составила 1,0. По данным ультразвуковой биомикроскопии отме-
чались множественные разрывы и растяжения цинновой связки 
на всем ее протяжении. Через 3 месяца Status ophthalmicus без из-
менений. НКОЗ – 1,0. Данный пример свидетельствует об эффек-
тивности предложенного метода операции. В то же время необхо-
димы дальнейшие исследования для подтверждения стабильного 
положения ИОЛ. 

Ключевые слова: катаракта, подвывих хрусталика, подши-
вание ИОЛ, фемтолазер-ассистированная экстракция катаракты, 
факоэмульсификация катаракты, ФЭК, ФЛАЭК, FLACS, CPCS. 

ABSTRACT

The article presents a clinical case of femtolaser-assisted cataract 
surgery combined with iridocapsular suture IOL fixation in a patient 
with lens subluxation of the 2nd degree according to N.Pashtaev. 
Patient A., born in 1954, complained of visual acuity impairment of 
the left eye for several years. A cataract of the left eye was diagnosed, 
it was complicated by a subluxation of the lens of the 2nd degree, and 
pseudoexfoliation syndrome. According to standard diagnostics, a 
pronounced denesis of a diffusely turbid lens in the nuclear layers was 
revealed. Uncorrected visual acuity (UCVA) was 0.03, best corrected 
distance visual acuity (BCDVA) was 0.1. Advanced ultrasound 
diagnostics revealed multiple tears and sprains of the Zinn ligament 
along its entire length. The patient was offered a method of femtolaser-

assisted cataract surgery (FLACS) followed by iridocapsular suture 
fixation IOL. The femtolaser stage went without features. The phase of 
phacoemulsification passed without features. To stabilize the capsule 
bag, a capsule ring was implanted. An Alcon SN60AT IOL was implanted 
into the capsule (Alcon, USA). On both sides, the IOL was sutured to 
the iris. Two days postop, the IOL in the capsular bag is sutured to the 
iris, slight pseudo-phacodenesis is noted. UDVA was 1.0. According to 
the data of ultrasonic biomicroscopy, multiple breaks and sprains of 
the Zinn ligament along its entire length were noted. After 3 months 
Status ophthalmicus unchanged. UDVA – 1.0. This example indicates 
the effectiveness of the proposed method of operation. However, further 
research is needed to confirm its effectiveness and safety.

Key words: cataract, lens subluxation, femtosecond laser-assisted 
cataract surgery, FLACS, CPCS.
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Катаракта является одной из главных причин 
обратимой слепоты во всем мире. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
ежегодно выполняется примерно 18 миллионов 
вмешательств по удалению катаракты, в ближай-
шее время из-за демографических изменений и 
старения населения эта цифра может вырасти до 
24 миллионов [12]. Операция по поводу катаракты 
занимает лидирующее место по частоте произво-
димых операций по различным нозологиям в оф-
тальмологии [3]. Удаление катаракты, осложнен-
ной патологией связочного аппарата хрусталика, 
является одной из актуальных проблем микрохи-
рургии глаза. Катаракта осложняется подвывихом 
и сопровождается дефектом и растяжением связок 
хрусталика при наличии таких сопутствующих 
заболеваний, как перезрелая возрастная катарак-
та, миопия высокой степени, псевдоэксфолиатив-
ный синдром, контузия глаза, глаукома, синдром 
Марфана и др. Наличие подвывиха хрусталика 
является одним из наиболее неблагоприятных и 
осложняющих факторов в хирургии катаракты. 
Этот вид осложнений встречается в 5-15% случаев 
и является одной из актуальных проблем микрохи-
рургии глаза [12, 5]. Развитие лазерных хирургиче-
ских технологий на сегодняшний день позволяет 
выполнять операции у данного контингента паци-
ентов на высоком технологическом уровне с мини-
мальным риском осложнений [6].

Клинический случай
Пациент А., 1954 года рождения, обратился с 

жалобами на постепенное ухудшение зрения ле-
вого глаза в течение нескольких лет. Была диагно-
стирована катаракта левого глаза, осложненная 
подвывихом хрусталика 2-й степени и псевдоэкс-
фолиативным синдромом. По данным стандарт-
ной диагностики выявлен выраженный денез диф-
фузно-мутного в ядерных слоях хрусталика. По 
данным офтальмоскопии: роговица прозрачная, 
блестящая, передняя камера средняя, влага пе-
редней камеры прозрачная, радужка атрофичная, 
псевдоэксфолиации по краю зрачка, зрачок 3,0 мм, 
реакция на свет вялая, задние синехии, хрусталик 
диффузно-мутный в ядерных слоях, выраженный 
факоденез, стекловидное тело прозрачное, маку-
лярная зона без очаговой патологии, детали в ту-
мане из-за катаракты. По данным авторефракто-
метра, sph -16,0 D, cyl 0,25 D ax 89; K1 43,25 Ax 4, 
K2 44,25 Ax 94. Некорригированная острота зрения 
(НКОЗ) составила 0,03, корригированная острота 
зрения (КОЗ) – 0,1. По данным лазерной офталь-
мометрии, передняя камера 3,5 мм, хрусталик 4,5 

мм, ПЗО 24,05 мм. ВГД OS составило 17 мм рт.ст. 
Расширенная диагностика выявила следующее. 
По данным ультразвуковой биомикроскопии от-
мечались множественные разрывы и растяжения 
цинновой связки на всем ее протяжении. По дан-
ным ОСТ, толщина роговицы в центральной зоне 
составила 520 мкм. По данным ОСТ, толщина ма-
кулярной зоны составила 252 мкм. Пациенту был 
предложен метод фемтолазер-ассистированной 
экстракции катаракты (ФЛАЭК) с последующей 
иридокапсулярной шовной фиксацией ИОЛ. Для 
фемтолазерного этапа был выбран лазер Femto 
LDV (Zimer, Германия), для этапа факоэмульсифи-
кации был выбран прибор Centurion (Alcon, США). 
Фемтолазерный этап прошел без особенностей, по-
сле вскрытия роговичных разрезов к заднему по-
люсу хрусталика был введен когезивный вискоэла-
стик для фиксации хрусталика. Для стабилизации 
хрусталика на 15 и на 21 часах к заднему полюсу 
хрусталика было введено 0,2 мл дисперсивного 
вискоэластика на основе хондроэтинсульфата и 
гиалуроната. Этап факоэмульсификации хруста-
лика прошел без особенностей, на этапе ирригаци-
и-аспирации из-за слабости связочного аппарата 
капсула хрусталика стала подтягиваться к аспира-
ционной канюле. Для стабилизации капсульного 
мешка было имплантировано капсульное кольцо. 
После имплантации кольца, хрусталиковые массы 
были удалены без осложнений. В капсулу была им-
плантирована ИОЛ Alcon SN60AT (Alcon, США). С 
двух сторон ИОЛ была подшита к радужке по сле-
дующей методике. Иглой с нитью через тоннель в 
проекции гаптики ИОЛ была прошита радужка, 
игла заведена под гаптику без прошивания капсу-
лорексиса и аналогично выведена через радужку 
с другой стороны, далее прошла через роговицу 
до момента прохождения всей иглы через второй 
вкол радужки. Наружу игла полностью не выводи-
лась. Далее иглодержателем был захвачен острый 
конец, и обратным ходом игла была выведена че-
рез основной разрез наружу с противоположной 
стороны. Узел был сформирован у внутреннего 
края тоннеля, отрезаны ненужные концы нити, 
и узел погружен в переднюю камеру. Те же мани-
пуляции были выполнены для подшивания вто-
рого гаптического элемента. После операции по 
данным офтальмоскопии: роговица прозрачная, 
небольшой десцеметит; передняя камера средняя, 
влага передней камеры прозрачная; радужка атро-
фичная; зрачок 3,0 мм, на свет реагирует плохо; 
ИОЛ в капсульном мешке, подшита к радужке; ма-
кулярная зона без особенностей; по данным авто-
рефрактометра, sph -0,25 D, cyl -0,25 D ax 90. На 2-й 



56
Современные технологии в офтальмологии № 6 (31) 2019 

Лазерная интраокулярная рефракционная хирургия

день после операции по данным офтальмоскопии: 
роговица прозрачная, блестящая; передняя каме-
ра средняя, влага передней камеры прозрачная; 
радужка атрофичная; зрачок 3,0 мм, реакция на 
свет живая; ИОЛ в капсульном мешке, подшита к 
радужке, небольшой псевдофакоденез; макулярная 
зона без особенностей; НКОЗ 1,0. ВГД оперирован-
ного глаза составило 16 мм рт.ст. По данным уль-
тразвуковой биомикроскопии отмечались множе-
ственные разрывы и растяжения цинновой связки 
на всем ее протяжении. По данным ОСТ толщина 
роговицы в центральной зоне составила 600 мкм, 
толщина макулярной зоны 260 мкм. Через 3 меся-
ца Status ophthalmicus без изменений, НКОЗ 1,0, по 
данным авторефрактометра, sph -0,50 D, cyl -0,25 
D ax 89, ВГД =16 мм рт.ст., по данным ОСТ, тол-
щина роговицы в центральной зоне составила 530 
мкм, толщина макулярной зоны 255 мкм. Данный 
пример свидетельствует об эффективности пред-
ложенного метода операции.

Обсуждение
По сей день внутрикапсульная фиксация ИОЛ 

остается «золотым стандартом» факоэмульсифи-
кации катаракты [20]. При ослабленном связочном 
аппарате в капсулу хрусталика имплантируется 
капсульное кольцо для повышения стабильности 
ее положения [16]. Для определения тактики опе-
рации важно диагностировать степень подвывиха 
хрусталика, а также степень его возможного сме-
щения в послеоперационном периоде. 

В настоящее время есть множество методик 
по удалению катаракты с подвывихом хрусталика. 
При интрасклеральной фиксации интраокулярной 
линзы (ИОЛ) гаптические элементы фиксируются 
в толще склеры, что упрощает и ускоряет методи-
ку [17]. Благодаря методике фиксации за передний 
капсулорексис можно устанавливать ИОЛ разных 
моделей, что существенно упрощает хирургу зада-
чу при разрыве задней капсулы [3]. При бесшов-
ной фиксации в ресничной борозде ИОЛ помеща-
ется в заднюю камеру, если имеется состоятельная 
передняя или задняя капсула, а также неизменен-
ные цинновые связки. В основе методики ири-
до-витреальной фиксации лежит предположение 
о том, что благодаря целой передней гиалоидной 
мембране ИОЛ может фиксироваться на ней. В 
практике же ИОЛ, как правило, подшивается к ра-
дужной оболочке [7]. Методика транссклеральной 
шовной фиксации ИОЛ, либо капсульного мешка, 
выполняется при помощи нити с иглой на обоих 
концах. Подшивание происходит ad interno через 
pars planum – оба конца связываются после вывода 

нити на поверхность склеры [20]. Бесшовная фик-
сация к радужке в передней камере возможна за 
счет гаптических элементов ИОЛ. Имеется методи-
ка с фиксацией линзы в задней камере. Для этого 
делаются 2 колобомы, в которые крепятся гапти-
ческие элементы ИОЛ [10]. Также применяется 
методика подшивания ИОЛ к радужной оболочке 
с прошиванием капсульного мешка. Кроме этого, 
не стоит забывать про фиксацию ИОЛ в углу пе-
редней камеры [13]. У каждой из перечисленных 
методик имеются как преимущества, так и недо-
статки, влияющие на стабильное положение ИОЛ 
и зрительные функции после операции.

Стабильное положение ИОЛ после факоэмуль-
сификации, влияние ее смещений на рефракци-
онные данные и качество зрительных функций 
являются одними из актуальнейших вопросов 
офтальмохирургии [14, 18]. Помимо ранней дис-
локации ИОЛ, возникающей в первую неделю и 
обусловленной недостаточной поддержкой ИОЛ 
вследствие различных осложнений, поздняя дисло-
кация ИОЛ, обусловленная, в том числе слабостью 
связочного аппарата хрусталика, все больше при-
влекает внимание офтальмологов [8, 15]. По ли-
тературным данным, замена заднекамерной ИОЛ 
ввиду ее поздней дислокации потребовалась после 
операции в 0,3% [11] и 0,6% случаев [15] через 10 
лет, и в 1,2% случаев [14] через 20 лет, при этом в 
5% случаев имелся умеренный и выраженный фа-
коденез при отсутствии каких-либо проблем в ходе 
операции и исходной слабости цинновой связки 
хрусталика. 

Рядом авторов отмечено, что риск дислокации 
ИОЛ по тем или иным причинам увеличивается с 
0,1% спустя 10 лет до 1,7% через 25 лет после опе-
рации [18]. Хотя имеется немало предрасполагаю-
щих факторов к смещению ИОЛ, слабость цинно-
вой связки и фиброз капсулы хрусталика являются 
наиболее частыми причинами дислокации ИОЛ 
[9].

Все вышесказанное обосновывает актуаль-
ность проблемы, необходимость разработки мето-
дов профилактики дислокации ИОЛ и исследова-
ний в данной области.

Заключение
Благодаря сохранению целостности анатомии 

передней и задней камеры, простоте выполнения 
и полному визуальному контролю, предложенный 
нами метод подшивания обеспечивает стабильное 
положение ИОЛ и высокое зрение. Для более пол-
ных выводов требуются дальнейшие исследования 
в отдаленном периоде наблюдения.
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Актуальность
Центральная серозная хориоретинопатия 

(ЦСХ) является наиболее актуальным заболевани-
ем центральной зоны сетчатки ввиду наличия дан-
ной патологии у молодой работоспособной груп-
пы населения, а также вероятности хронизации 
процесса и резистентности заболевания к консер-
вативным и антиангиогенным методам лечения. 
Хроническая ЦСХ характеризуется наличием се-
рознои отслоики пигментного эпителия или ней-
роэпителия сетчатки в центральнои зоне с одним 
или несколькими участками деструкции пигмент-
ного эпителия и поражением мембраны Бруха, со-
четанной с дисфункциеи хориокапиллярного слоя 
[1, 4]. 

Особую настороженность доставляют случаи 
хронической центральной серозной хориорети-
нопатии с точкой фильтрации в субфовеолярной 
зоне в связи с трудностью выбора вариантов лече-
ния. Изучение вопроса различными авторами об 
использовании ингибиторов ангиогенеза показало 
неэффективность данного метода лечения. Несмо-
тря на безопасность субпорогового микроимпуль-
сного лазерного воздействия, данный метод в ряде 
случаев не позволяет добиться ремиссии заболева-
ния и характеризуется относительно высоким ри-
ском рецидивов [2, 3]. Фотодинамическая терапия 
в половинной дозе препарата проблематична в свя-
зи с отсутствием фотосенсибилизатора, а аргонла-
зерное воздействие при стандартных параметрах 
небезопасно в связи с появлением скотом в цен-
тральном поле зрения и вероятностью появления 
хориоидальной неоваскуляризации. 

Неоднозначность мнения авторов [5, 6] в от-
ношении показаний к лазеркоагуляции и выбору 
лекарственных препаратов убеждает нас в необ-
ходимости поиска дополнительной диагностики и 
усовершенствования методики лазерного лечения 
хронической центральной серозной хориоретино-
патии с точкой фильтрации в аваскулярной зоне, а 
также ее поиску без проведения флюоресцентной 
ангиографии [7].

Цель
Разработать метод лазерного лечения хрони-

ческой центральной серозной хориоретинопатии с 
точкой просачивания в аваскулярной зоне, а также 
показать его безопасность. 

Материал и методы 
Всего под наблюдением находилось 39 пациен-

тов (52 глаза) с хронической формой центральной 
серозной хориоретинопатией и точкой фильтраци-
ей в аваскулярной зоне. 

Все пациенты жаловались на затемнение, 
уменьшение контрастности изображения, ми-
кропсии, а также на наличие пятна в глазу. Срок 
заболевания составил 5-12 месяцев (в среднем 6,7 
месяцев). Ранее на 8 глазах в других клиниках было 
проведено лечение интравитреальными инъекция-
ми ингибиторов ангиогенеза количеством 1-4 без 
какой-либо динамики. Острота зрения до лазерно-
го лечения была в среднем 0,78±0,15 (от 0,7 до 1,0). 
Всем пациентам было проведено комплексное оф-
тальмологическое обследование. Для проведения 
ОКТ использовали спектральный оптический ко-
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герентный томограф RTVue-100 (Optovue, США), 
с помощью которого оценивали высоту отслойки 
нейроэпителия и толщину сетчатки в центральной 
зоне, режим ангиографии (ОКТ-ангиографии) был 
проведен для исключения наличия признаков хо-
риоидальной неоваскуляризации. С помощью ре-
жима En Face ОКТ-ангиографии определялась точ-
ка фильтрации. Толщина сетчатки в центре фовеа 
по данным ОКТ была от 278 до 482 мкм (в среднем 
322,6±45,1 мкм), а высота отслойки нейроэпите-
лия – от 128 до 342 мкм (в среднем 180,2±16,2 мкм). 
У всех пациентов точка фильтрации диагности-
рована в субфовеолярной или юкстафовеолярной 
зоне (150 мкм от фовеолы). Субфовеолярная точка 
фильтрации была в 28 глазах, юкстафовеолярная в 
35 глазах. Всем пациентам проводилось лечение на 
лазерной установке Integre Pro Scan 561 нм (Ellex, 
Австралия). Подбор мощности лазера начинался 
при экспозиции 10 мс с самых низких параметров 
мощности, постепенно увеличивался на 10 мВт до 
получения коагулята I степени по классификации 
L’Esperance. Для подтверждения безопасности всем 
пациентам до и после лечения (через 1 и 6 меся-
цев) проводилось исследование центральной све-
точувствительности на фундус-микропериметре 
Maia (Centervue, Италия). До лечения центральная 
светочувствительность в фовеолярной зоне была 
снижена и составляла от 19 до 24 dB и составляла в 
среднем 21,7±0,2 dB. 

Результаты
Анализ результатов оптической когерентной 

томографии макулы через 1 месяц после проведен-
ного лечения показал полное прилегание отслойки 
нейро- и пигментного эпителия у всех пациентов, 
острота зрения повысилась с 0,78±0,15 до 0,89±0,08. 
Признаков хориоидальной неоваскуляризации по 
данным ОКТ в ангиорежиме на сроке 1 и 6 месяцев 
не выявлено. Центральная светочувствительность 
повысилась и составила от 25 до 29 dB, в среднем 
27,8±0,3 dB. На 3 глазах на сроке 5-6 месяцев прои-
зошел рецидив центральной серозной хориорети-
нопатии, из которых на двух из новой точки филь-
трации, на одном глазу из «старой». Все эти глаза 
были успешно пролечены по той же методике.

Заключение
1. Лазерное лечение с точкой просачивания в 

зоне фовеолы – основной способ лечения хрониче-
ской центральной серозной хориоретинопатии.

2. Необходимо проведение ОКТ в ангиорежи-
ме для исключения хориоидальной неоваскуля-
ризации, которая является противопоказанием 
к проведению лазерного лечения в большинстве 
случаев.

3. Применение ингибиторов ангиогенеза при 
хронической центральной серозной хориоретино-
патии может быть обосновано только при наличии 
подтвержденной хориоидальной неоваскуляриза-
ции.

3. Повышение светочувствительности сетчатки 
в макулярной зоне и отсутствие скотом доказывает 
безопасность данной методики лазерного лечения.

Литература
1. Желтов Г.И., Глазков В.Н., Иванова Е.В. Селектив-

ное деиствие лазерных импульсов на ретинальныи пиг-
ментныи эпителии. Физические основы. ARS-MEDICA. 
2012; 58(3):78–85.

2. Gawęcki M., Jaszczuk-Maciejewska A., Jurska-Jaśko A., 
Kneba M., Grzybowski A. Transfoveal Micropulse Laser 
Treatment of Central Serous Chorioretinopathy within Six 
Months of Disease Onset J Clin Med. – 2019. Sep. 6; 8(9). pii: 
E1398. doi: 10.3390/jcm8091398

3. Мутиков И.В., Мазунин И.Ю. Наш опыт в лече-
нии центральнои серознои хориоретинопатии (ЦСХРП) 
с юкста- и субфовеолярнои локализациеи точки фильтра-
ции с помощью субпорогового микроимпульсного ин-
фракрасного лазерного воздеиствия (СМИЛВ). / Тез. докл. 
IV Всерос. семинара «круглыи стол» – «Макула 2010». Ро-
стов-на-Дону: 2010. – С. 452–453. 

4. Щеголева И.В., Будзинская М.В. Этиология и пато-
генез центральнои серознои хориоретинопатии. // Вестник 
офтальмологии. – 2010. – №3. – С. 55–58. 

5. Kitzmann A.S., Pulido J.S., Diehl N.N. et al. The 
incidence of central serous chorioretinopathy in Olmsted 
County. Minnesota, 1980–2002. // Ophthalmology. – 2008. – 
115. – Р. 169–173. 

6. Framme C., Walter A., Berger L., Prahs P., Alt C., 
Theisen Kunde D., Kowal J., Brinkmann R. Selective Retina 
Therapy in Acute and Chronic Recurrent Central Serous 
Chorioretinopathy. // Ophthalmologica. – 2015; – 234(4):177–
188. DOI: 10.1159/000439188.

7. Мальцев Д.С., Куликов А.Н. Фокальная лазерная 
коагуляции точки просачивания при центральнои сероз-
нои хориоретинопатии без флюоресцентнои ангиографии. 
// Современные технологии в офтальмологии. – 2017; –  
1:82–85 



60
Современные технологии в офтальмологии № 6 (31) 2019 

Лазерная интраокулярная рефракционная хирургия

Персонализированный ФемтоЛАЗИК у детей с гиперметропией  
(ранние результаты)

Куликова И.Л., Пикусова С.М.

Чебоксарский филиал Федерального государственного автономного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс  
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России

Personalized FS-LASIK in children with hyperopia (early results)

Kulikova I.L., Pikusova S.M.

Cheboksary branch of S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution of Russian Ministry of Health

РЕФЕРАТ

Цель. Оценка клинико-функциональных результатов коррек-
ции гиперметропии у детей методом ФемтоЛАЗИК с персонализи-
рованной технологией абляции.

Материал и методы. ФемтоЛАЗИК с персонализированной 
технологией абляции проведен у 10 детей (10 глаз) в возрасте от 
6 до 12 лет с гиперметропией высокой степени, анизометропией 
и амблиопией на худшем глазу. Расчет рефракционного эффекта 
выполнялся по данным рефракции в условиях циклоплегии. Оцен-
ка функциональных и рефракционных результатов оперативного 
вмешательства осуществлялась на 5-й день после операции.

Результаты. Некорригированная острота зрения до опера-
ции составила 0,05 {0,04; 0,15}, через 5 дней 0,15 {0,1; 0,2} (р=0,025). 
Корригированная острота зрения до операции составила 0,15 {0,08; 
0,2}, через 5 дней 0,18 {0,1; 0,2} (р=0,161). 

Сфероэквивалент рефракции (СЭ) до операции в условиях 
циклоплегии был равен +6,94 дптр {+5,25; +7,88}, через 5 дней 0,0 

дптр {-0,88; 0,00} (р=0,005). Анизометропия по СЭ с ведущим пар-
ным глазом до операции составила 4,75 дптр {1,88; 5,88}, после опе-
рации 2,0 дптр {1,38; 2,5} (р=0,139). Индекс безопасности составил 
1,17, индекс эффективности 1,0. Предсказуемость СЭ в пределах 
±0,5 дптр составила 60% случаев, в пределах ±1,0 дптр – 90%.

Аберрации высшего порядка увеличились на 37,95% (р=0,043), 
однако Trefoil и Coma не показали статистически значимого уве-
личения (р=0,892). Сферическая аберрация увеличилась в 85 раз с 
0,02 мкм {-0,05; 0,13} до -1,26 мкм {-1,81; -1,06} (р=0,043).

Вывод. ФемтоЛАЗИК с персонализированной технологией 
абляции является безопасной и эффективной операцией у детей 
с гиперметропической анизометропией и амблиопией. ФемтоЛА-
ЗИК, корригируя гиперметропическую рефракцию, наиболее зна-
чимо увеличивает сферическую аберрацию, которая меняет свой 
знак на отрицательный.

Ключевые слова: гиперметропия, рефракционная хирургия у 
детей, персонализированный ФемтоЛАЗИК, аберрации высшего по-
рядка.

ABSTRACT

Purpose. To evaluate the clinical and functional results of 
correction of hyperopia in children using FS-LASIK with personalized 
ablation technology.

Material and methods. FS-LASIK with personalized ablation 
technology was performed in 10 children (10 eyes) aged 6 to 12 years 
with high hyperopia, anisometropia and amblyopia in the worst eye. The 
calculation of the refractive effect was performed according to the data 
of refraction in cycloplegia. Functional and refractive results of surgery 
were evaluated on the 5th day after surgery.

Results. Uncorrected distance visual acuity before surgery was 0,05 
{0,04; 0,15}, after 5 days 0,15 {0,1; 0,2} (p=0,025). Corrected distance 
visual acuity before surgery was 0,15 {0,08; 0,2}, after 5 days 0,18 {0,1; 
0,2} (p=0,161).

Manifest refractive spherical equivalent (MRSE) before surgery 
in terms of cycloplegia was +6,94 D {+5,25; +7,88}, after 5 days 0,0 D 

{-0,88; 0,00} (p=0,005). Anisometropia in MRSE with the leading pair 
eye before surgery was 4,75 D {1,88; 5,88}, after surgery 2,0 D {1,38; 
2,5} (p=0,139). The safety index was 1,17, the effecacy index 1,0. The 
predictability of the refractive effect within ±1,0 D was 60% of cases, 
within ±1,0 D – 90%. 

Higher order aberrations increased by 37,95% (p=0,043), but 
Trefoil and Coma showed no statistically significant increase (p=0,892). 
Spherical aberration increased in 85 times from 0,02 μm {-0,05; 0,13} to 
-1,26 μm {-1,81; -1,06} (p=0,043).

Conclusion. FS-LASIK with personalized ablation technology is a 
safe and efficient operation in children with hyperopic anisometropia 
and amblyopia. FS-LASIK correcting hyperopic refraction, most 
significantly increases the spherical aberration, which changes its sign 
to negative.

Key words: hyperopia, refractive surgery in children, personalised 
FS-LASIK, higher order aberrations.
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Актуальность
На сегодняшний день приоритетными зада-

чами рефракционной хирургии являются безо-
пасность оперативного вмешательства и высокие 
зрительные функции после операции. Эти требо-
вания предъявляются ко всем рефракционно-ла-
зерным операциям, в том числе выполняемым и у 
детей. Для достижения этих целей были разрабо-
таны персонализированные алгоритмы абляции 
по данным аберрометрии, которые исправляют 
не только сфероцилиндрические отклонения, но и 
нерегулярные, уникальные для каждого пациента 
рефракционные дефекты, которые не могут быть 
скорректированы простым подбором очков [1]. 
Высокая точность послеоперационной рефракции 
стала возможной с учетом более точной коррек-
ции величины и направления оси астигматизма и 
аберраций высших порядков, а также возможно-
сти более точного прицеливания и наличия систе-
мы слежения в современных лазерных установках. 
Все это позволяет улучшить качество зрения по-
сле операции, особенно ночью и при пониженном 
уровне освещенности при расширении зрачка.

Рефракционно-лазерные операции у детей про-
водятся по медицинским показаниям, к которым, 
в том числе, относится гиперметропия или гипер-
метропический астигматизм с амблиопией и ани-
зометропией более 2,5-3,0 дптр на худшем глазу 
при безуспешности традиционного консерватив-
ного лечения (очковой и контактной коррекции, 
плеоптического и других методов консервативно-
го лечения) [2]. Целью операции является устра-
нение анизометропии и создание благоприятных 
условий для лечения амблиопии и восстановления 
бинокулярного зрения.

Известно, что гиперметропия сложнее подда-
ется хирургической коррекции, нежели миопия 
[9], что связано с механизмом профиля абляции: 
в ходе операции происходит увеличение кривизны 
и оптической силы роговицы в центре за счет ее 
истончения в виде кольца на периферии. Гиперме-
тропический профиль абляции индуцирует боль-
ше аберраций высшего порядка [4, 5, 8], величи-
на хирургически индуцированного астигматизма 
при коррекции гиперметропии больше, чем при 
миопии. Более высокий индуцированный астиг-
матизм многие авторы связывают со скольжени-
ем век по измененной форме роговицы, наличием 
большого угла Каппа в гиперметропических глазах 
с рассогласованием центрирования абляции меж-
ду зрительной и оптической осью [3]. Индукция 
астигматизма также выше в глазах с более высо-
кой степенью гиперметропии, так как происходит 

увеличение времени абляции и увеличивается 
риск децентрации абляции, меняется гидратация 
стромы роговицы в ходе операции, что приводит 
к неравномерной абляции. Кроме того, стабилиза-
ция рефракции после коррекции гиперметропии 
занимает более длительное время, что также связа-
но с особенностью гиперметропического профиля 
абляции. 

Цель
Оценка клинико-функциональных результатов 

коррекции гиперметропии у детей методом Фемто-
ЛАЗИК с персонализированной технологией абля-
ции.

Материалы и методы
В настоящее исследование вошли 10 детей в 

возрасте от 6 до 12 лет с гиперметропией высокой 
степени, анизометропией и амблиопией на худ-
шем глазу. Исходный сфероэквивалент рефракции 
(СЭ) составил +6,94 дптр {+5,25; +7,88}. У всех де-
тей в анамнезе имелась безуспешная очковая или 
контактная коррекция и отсутствие эффекта от 
традиционного консервативного лечения. 

Всем пациентам по медицинским показаниям 
при отсутствии эффекта от традиционных мето-
дов лечения была выполнена операция ФемтоЛА-
ЗИК с персонализированной технологией абляции 
на амблиопичном глазу. Целью хирургического 
вмешательства являлось уменьшение степени ги-
перметропии, устранение анизометропии, созда-
ние рефракционного баланса с ведущим парным 
глазом и благоприятных условий для лечения ам-
блиопии и восстановления бинокулярного зрения. 
Операции были проведены в период с мая по ав-
густ 2019 г.

Все пациенты проходили полное обследова-
ние, необходимое для выполнения рефракци-
онно-лазерной операции, в том числе и абер-
рометрию на аппарате L80 Wave+ (Франция) в 
мезопических условиях. Критерием назначения 
персонализированной технологии абляции яв-
лялся уровень аберраций высшего порядка Coma 
и Trefoil 0,2 мкм и выше. Обследования и лечение 
были проведены после подписания родителями 
информированного добровольного согласия в со-
ответствии с этическими нормами Хельсинской 
Декларации 2000 г. Родителям были объяснены 
цели и задачи предложенной лазерной операции 
и возможные риски. Все пациенты были прооб-
следованы через 5 дней после операции, обяза-
тельной являлась оценка рефракции в условиях 
циклоплегии.
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Операции выполнялись под общим севорано-
вым наркозом с использованием ларингеальной 
маски в 2 этапа: на 1-м этапе происходило форми-
рование роговичного клапана диаметром 9,1-9,3 мм 
и толщиной 110 мкм на отечественной фемтолазер-
ной установке «ФемтоВизум», 1 МГц (ООО «Оптоси-
стемы», Троицк), на 2-м этапе происходила абляция 
стромы роговицы на эксимерном лазере «Микро-
скан Визум» 1000 Гц (ООО «Оптосистемы», Троицк) 
с диаметром оптической зоны 6,4-6,5 мм, диаметром 
общей зоны абляции 8,8-8,9 мм. Расчет рефракци-
онного эффекта выполнялся по данным рефракции 
в условиях циклоплегии. Персонализированный 
алгоритм абляции рассчитывался с помощью про-
граммы «ПлатоСкан» (ООО «Оптосистемы», Тро-
ицк), рабочие файлы сканирования в последующем 
переносились на «Микроскан Визум».

Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программ STATISTICA 10 (США) 
и Microsoft Office Excel, 2007 (CША). При прове-
дении статистического анализа показатели остро-
ты зрения были переведены в логарифмические 
единицы, а затем обратно конвертированы в де-
сятичные величины. C учетом неправильного ха-
рактера распределения данных при проверке на 
нормальность по критериям Колмогорова-Смир-
нова и Шапиро-Уилка статистическая обработка 
проводилась с использованием показателей непа-
раметрической статистики: Ме {P25; P75}, где Ме – 
медиана, Р25 – нижний квартиль, Р75 – верхний 
квартиль. Для сравнения данных до и после опера-
ции использовали критерий Вилкоксона для зави-
симых выборок. Данные считались статистически 
значимы при уровне критерия (p) р<0,05. 

В соответствии с международными стандарта-
ми анализа результатов рефракционной хирургии 
была проведена оценка безопасности, эффектив-
ности и предсказуемости оперативного вмешатель-
ства [10]. Индекс безопасности представлялся 
равным отношению послеоперационной корриги-
рованной остроты зрения (КОЗ) к дооперационной 
КОЗ, индекс эффективности – послеоперационной 
некорригированной остроты зрения (НОЗ) к доопе-
рационной КОЗ. Критерием безопасности оператив-
ного вмешательства является отсутствие потери 2 и 
более строк КОЗ. Предсказуемость – определение 
количества случаев, выраженных в %, попавших в 
целевую рефракцию в пределах ±0,5 и ±1,0 дптр.

Результаты 
Средний возраст пациентов составил 9,6±2,2 

лет (от 6 до 12 лет), из них 8 мальчиков (80%) и 2 
девочки (20%). 

Некорригированная острота зрения (НОЗ) до 
операции составила 0,05 {0,04; 0,15}, через 5 дней 
после операции статистически значимо увеличи-
лась до 0,15 {0,1; 0,2} (р=0,025). Прибавка НОЗ по-
сле операции составила 66,7%. Корригированная 
острота зрения (КОЗ) до операции составила 0,15 
{0,08; 0,2}, через 5 дней после операции статисти-
чески значимо не изменилась всвязи с наличием 
амблиопии у всех пациентов и составила 0,18 {0,1; 
0,2} (р=0,161). Потерь 2 и более строк КОЗ не было 
зарегистрировано ни в одном случае, индекс без-
опасности составил 1,17 (рис. 1А). Индекс эффек-
тивности равен 1,0 (рис. 1Б).

Сфероэквивалент рефракции амблиопично-
го глаза через 5 дней после операции статистиче-
ски значимо снизился на 6,94 D и составил 0,00 
дптр {-0,88; 0,00} (р=0,005) (табл. 1). Данные по из-
менению сферического и цилиндрического компо-
нентов рефракции, а также средней кератометрии 
представлены в табл. 1. Величина индуцированно-
го астигматизма составила 0,83 дптр {0,25; 1,00}.

СЭ парного глаза составил +1,81 дптр {1,38; 
2,63}. Анизометропия по СЭ с ведущим парным 
глазом после операции уменьшилась на 2,75 дптр 
(р=0,139).

Предсказуемость рефракционного эффекта по 
СЭ в пределах ±0,5 дптр составила 60% случаев, в 
пределах ±1,0 дптр – 90% случаев (рис. 1В, Г). Про-
гнозируемость по цилиндрическому компонен-
ту рефракции <0,5 дптр составила 100% случаев 
(рис. 1Д).

По данным волнового фронта аберрации выс-
шего порядка до операции составили 0,15 % {0,1; 
0,7} от общего числа аберраций, из них Trefoil 
-0,05 мкм {-0,15; 0,06}, Coma 0,05 мкм{-0,23; 0,22}. 
Через 5 дней после операции аберрации высшего 
порядка статистически значимо повысились до 
38,1% {19,2; 42,9} (р=0,043), из них Trefoil увели-
чился в 3 раза до 0,1 мкм {-0,02; 0,13} (p=0,892), 
Coma в 5,2 раза до 0,26 {-1,38; 0,98} (p=0,892), од-
нако это увеличение не являлось статистически 
значимым. Значимо увеличилась сферическая 
аберрация в 85 раз и поменяла знак на отрица-
тельный (р=0,043) (табл 2). Необходимо иссле-
дование в отдаленном периоде.

Обсуждение
Известно, что любая кераторефракционная 

операция, исправляя аберрации низших поряд-
ков, индуцирует аберрации высших порядков [6, 
7]. Kohnen T. et al. (2005) провели ретроспектив-
ное исследование изменений аберраций высшего 
порядка после миопического и гиперметропиче-
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ского ЛАЗИК с использованием сфероцилиндри-
ческого лазерного алгоритма Planoscan V2.9992 
[4]. Авторы обнаружили, что после ЛАЗИК для 
коррекции миопии происходит индукция по-
ложительной сферической аберрации, а после 
ЛАЗИК для коррекции гиперметропии – отрица-
тельной, как и в нашем исследовании. Средний 
СЭ до операции в группе с гиперметропией со-
ставил +2,75 ± 1,25 дптр (от +0,25 до +5,0 дптр); 

Coma через 1 месяц статистически значимо уве-
личилась до 0,252±0,305 мкм (p<0,05), сфери-
ческая аберрация уменьшилась до -0,317±0,158 
мкм (p<0,05). Авторы показали увеличение абер-
раций до 5-го порядка, причем это увеличение 
было больше в группе с гиперметропией, чем с 
миопией.

Pesudovs K. (2005) исследовал изменения абер-
раций высшего порядка после ЛАЗИК с исполь-

Рис. Семь стандартных графиков для представления результатов рефракционной хирургии для 10 детей (10 глаз) через 5 
дней после ФемтоЛАЗИК с персонализированной технологией абляции. КОЗ – корригированная острота зрения.
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зованием эксимерного лазера Technolas 217 и 
микрокератома Hansatome при миопии и гипер-
метропии высокой степени [8]. В группе с гипер-
метропией более 4,0 дптр (10 глаз), где величина 
СЭ составляла в среднем +5,54±1,22 дптр, общие 
аберрации высшего порядка (RMS) составили 
1,76±0,54 мкм, сферическая аберрация -0,56±0,22 
мкм, что несколько ниже, чем в нашем исследо-
вании. Автор также показал, что при ЛАЗИК про-
исходит индукция аберраций высшего порядка, 
причем это увеличение тем выше, чем выше сте-
пень аметропии.

Вывод
ФемтоЛАЗИК с персонализированной техноло-

гией абляции у детей с гиперметропической анизо-
метропией и амблиопией уменьшает анизометро-
пию и способствует достижению рефракционного 
баланса с ведущим парным глазом. В раннем по-
слеоперационном периоде происходит увеличений 
аберраций высшего порядка на 37,95% (р=0,043), 

Таблица 2

Аберрации высшего порядка до операции и на 5 день после ФемтоЛАЗИК  
по персонализированной технологии (Ме {Р25; Р75})

Показатель До операции, n=10 Через 5 дней, n=10

Z3/-3 Trefoil, мкм -0,07 {-0,15; 0,04} -0,06 {-0,12; 0,09}, p=0,500

Z3/-1 Coma, мкм 0,1 {-0,09; 0,21} 0,91 {0,36; 1,71}, p=0,080

Z3/+1 Coma, мкм -0,005 {-0,11; 0,02} -1,45 {-1,73; 0,07}, p=0,225

Z3/+3 Trefoil, мкм 0,0 {-0,04; 0,04} 0,01 {-0,13; 0,17}, p=0,500

Z4/0 S/Ab, мкм 0,02{-0,05; 0,13} -1,26 {-1,81; -1,06}, p=0,043

Аберрации высшего порядка общие, % 0,15 {0,1; 0,7} 38,1 {19,2; 42,9}, р=0,043

Примечание: n – количество случаев 

Таблица 1

Показатели сфероэквивалента рефракции, цилиндрического компонента  
рефракции и кератометрии до операции и на 5 день после ФемтоЛАЗИК  

по персонализированной технологии (Ме {Р25; Р75})

Показатель До операции, n=10 Через 5 дней, n=10

СЭ, дптр +6,94 {+5,25; +7,88} 0,00 {-0,88; 0,00}, p=0,008

сферический компонент рефракции +7,5 {+5,5; +8,5} 0,0 {-0,25; 0,0}, р=0,008

цилиндрический компонент рефракции, дптр -1,25 {-2,0; -1,25} 0,00 {-0,75; 0,00}, p=0,014

среднее значение кератометрии, дптр 43,63 {42,25; 44,38} 49,00 {48,00; 50,00}, p=0,008

Анизометропия по СЭ, дптр 4,75{1,88; 5,88} 2,0 {1,38; 2,5}, р=0,139

Примечание: CЭ – сфероэквивалент рефракции, n – количество случаев 

наиболее значимо увеличивается сферическая 
аберрация и меняет свой знак на отрицательный 
(р=0,043).
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РЕФЕРАТ

Современные методы коррекции роговичного астигматизма 
при хирургическом лечении катаракты направлены на получение 
максимально высоких показателей некорригированной остроты 
зрения (НКОЗ). При этом качественные характеристики получен-
ного зрения зависят от точки приложения воздействия на астигма-
тический компонент и являются предметом обсуждения, а значит 
требуют тщательного изучения.

Цель. Сравнительный анализ ранних клинико-функциональ-
ных результатов и аберраций высшего порядка после импланта-
ции торической интраокулярной линзы (ТИОЛ) и фемтолазерной 
аркуатной кератотомии (ФЛ-АК) при фемтолазерассистированной 
факоэмульсификации катаракты (ФЛЭК) у пациентов с астигма-
тизмом до 3,0 дптр.

Материал и методы. Обследовано 40 пациентов после ФЛЭК 
с одновременной коррекцией роговичного астигматизма до -3,0 
дптр. 20 пациентам проведена имплантация ТИОЛ, 20 пациентам – 
ФЛ-АК. Проводилась оценка показателей НКОЗ, корригированной 

остроты зрения (КОЗ), аберраций высшего порядка (НОА) в ран-
нем послеоперационном периоде.

Результаты. Показатели цилиндрической коррекции стати-
стически значимо уменьшились с -2,48±0,63 до -0,8±0,67 (р=0,01) 
дптр в группе ФЛЭК с ТИОЛ и с -2,55±0,49 до -1,5±0,72 (р=0,03) 
дптр в группе ФЛЭК с ФЛ-АК, что в среднем составило на 1,68±1,11 
и 1,05±0,50 дптр соответственно. Величина остаточного цилин-
дра была статистически значима ниже в группе ФЛЭК с ТИОЛ 
(р=0,010). НКОЗ статистически значимо повысилась в обеих груп-
пах: до 0,70±0,24 в группе ФЛЭК с ТИОЛ и до 0,62±0,33 в группе 
ФЛЭК с ФЛ-АК, КОЗ повысилась до 0,72±0,26 и 0,68±0,31 соответ-
ственно. Роговичные НОА статистически значимо увеличились в 
2,8 (р=0,030) и 5 раз (р=0,048) в 3,0 и 5,0 мм зонах в группе ФЛЭК 
с ФЛ-АК. 

Заключение. После ФЛЭК с ТИОЛ отмечены меньшие по-
казатели остаточного цилиндрического компонента рефракции 
(р=0,01), что сопровождалось тенденцией к более высоким показа-
телям НКОЗ и меньшими значениями НОА по сравнению с ФЛЭК 
с ФЛ-АК в раннем послеоперационном периоде.

ABSTRACT

Modern methods of corneal astigmatism correction with surgical 
cataract treatment are aimed at obtaining the highest possible values 
of uncorrected visual acuity (UCVA). The qualitative characteristics 
of obtained vision depend on the point of application of impact on the 
astigmatic component and are the subject of discussion, and therefore 
require serious study.

Purpose. Comparative analisis of early clinical functional results 
and higher order aberrations after toric intraocular lens (TIOL) 
implantation and femtolaser arcuate keratototmy (FL-AC) in femtolaser 
assisted phacoemulsification of cataract (FLACS) in patients with 
astigmatism up to 3.0 D.

Material and methods. We examined 40 patients with FLACS 
and simultaneous correction of corneal astigmatism up to is -3.0 
diopters. 20 patients underwent implantation of TIOL, 20 patients – 
FL-AС. We assessed indices of UCVA, corrected visual acuity 

(CDVA), higher order aberrations (HOA) in the early postoperative 
period.

Results. Indices of cylindrical correction statistically significantly 
decreased from -2,48±0,63 to -0,8±0.67 (p=0.01) D in group FLACS with 
TIOL and from -2,55±0,49 to -1,5±0,72 (p=0.03) D in group FLACS with 
FL-AC, which averaged 1.68±1.11 and 1,05±0,50 diopters, respectively. 
The residual cylinder value was statistically significantly lower in the 
FLACS with TIOL (p=0,010). UCVA statistically significantly increased 
in both groups to 0,70±0,24 in group FLACS with TIOL and to 0,62±0,33 
in the group of FLACS with FL-AC, and CDVA increased up to 0,72±0,26 
and 0,68±0,31. Corneal HOA increased statistically significantly 2,8 
(p=0,030) and 5 times (p=0,048) in the 3.0 and 5.0 mm zone in FLACS 
with FL-AC group.

Conclusion. Lessindiced of residual cylindrical component of 
refraction (p=0.01), accompanied by a trend towards higher rates of 
UCVA and smaller values of HOA compared withFLACS of the FL-ACin 
early postoperative period were noted after FLACS with TIOL.
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Актуальность
Роговичный астигматизм является одной из 

основных причин невысоких зрительных функ-
ций после оперативного лечения катаракты. По 
данным литературы, примерно 1/3 всех катарак-
тальных пациентов имеют астигматизм -1,5 дптр и 
выше после операции [1, 2], при этом количество 
пациентов с астигматизмом более -3,0 дптр не пре-
вышает 7,4% [3]. Остаточный роговичный астиг-
матизм, помимо снижения показателей некорриги-
рованной остроты зрения (НКОЗ), сопровождается 
явлениями астенопии, монокулярной диплопии, 
бликами, приводящими к общей неудовлетворен-
ности пациента результатами проведенной опе-
рации [4]. В связи с этим на этапе планирования 
рефракционного результата операции необходимо 
принимать во внимание предоперационные пока-
затели астигматизма для получения предсказуе-
мых клинических результатов.

Среди существующих методов коррекции рого-
вичного астигматизма при фемтолазер-ассистиро-
ванной факоэмульсификации катаракты (ФЛЭК), 
наиболее актуальными являются фемтолазерная 
аркуатная кератотомия (ФЛ-АК) и имплантация 
торической интраокулярной линзы (ТИОЛ). В от-
личие от мануальной техники проведения посла-
бляющих роговичных разрезов, ФЛ-АК является 
автоматизированной процедурой, основным пре-
имуществом которой является максимально точ-
ное и безопасное выполнение разрезов роговицы, 
позволяющее избежать осложнений в виде перфо-
раций и формирования нерегулярного астигматиз-
ма. Вместе с тем, результативность имплантации 
ТИОЛ в значительной мере определяется практи-
ческими навыками владения техникой операции. 
Данные методы имеют разную точку приложения, 
воздействуя на астигматизм у пациентов с катарак-
той, и поэтому требуют проведения сравнительно-
го анализа с целью выявления преимуществ и не-
достатков проводимой коррекции.

Цель
Сравнительный анализ ранних клинико-функ-

циональных результатов и аберраций высшего 
порядка после имплантации торической интраоку-
лярной линзы (ТИОЛ) и фемтолазерной аркуатной 
кератотомии (ФЛ-АК) при фемтолазерассистиро-
ванной факоэмульсификации катаракты (ФЛЭК) у 
пациентов с астигматизмом до 3,0 дптр.

Материал и методы
В исследование включено 40 пациентов с ро-

говичным астигматизмом до 3,0 дптр, проопери-

рованных методом ФЛЭК по поводу катаракты. 
В зависимости от метода коррекции роговичного 
астигматизма все пациенты были разделены на 
две группы. В первую группу вошли 20 пациен-
тов после ФЛЭК с ТИОЛ. Во вторую группу – 20 
пациентов после ФЛЭК с ФЛ-АК. Средний возраст 
пациентов составил 53±14,0 лет. В исследование 
включены пациенты с регулярным роговичным 
астигматизмом и степенью плотности катаракты 
не превышающей II по Buratto L. Фетолазерный 
этап операции осуществлялся на фемтосекундрой 
установке LenSx (Алкон, США). Анализ рогович-
ных и внутренних аберраций высшего порядка 
(НОА) проводился на OPD-scan (NIDEK, Япония).

Проводились стандартные и специальные 
методы исследования, включающие кератотопо-
графию на приборе ТМS-4N (TOMEY, Япония) 
и Pentаcam (OCULUS, Германия). Расчет оптиче-
ской силы ТИОЛ проводился на on-linе калькуля-
торе для торических линз Barrett Toric Calculator. 
Расчет параметров аркуатной кератотомии про-
водили на основе номограммы Donnenfeld (www.
LRIcalculator.com).

Статистический анализ проводили с исполь-
зованием параметрических методов исследова-
ния после проверки переменных на нормальность 
распределения по Колмогорову-Смирнову и Лил-
лиефорсу. Определяли среднее арифметическое 
(Mean), стандартное отклонение (SD). Для срав-
нения данных до и после операции использовали 
t-критерий Стьюдента для зависимых выборок, 
между группами – для независимых. Критический 
уровень равнялся 0,05.

Результаты и обсуждение
В ходе проведения операций осложнений не 

было. Фемтолазерный этап операции всем пациен-
там был выполнен в запланированном объеме. Ис-
следуемые группы имели сопоставимые исходные 
данные по цилиндрическому компоненту рефрак-
ции (р>0,04).

В раннем послеоперационном периоде показа-
тели НКОЗ статистически значимо увеличились 
по сравнению с дооперационными и составили 
0,17±0,14 до операции и 0,70±0,24 после операции 
(р=0,01) в группе ФЛЭК с ТИОЛ, 0,11±0,13 до и 
0,62±0,33 после (р=0,02) в группе ФЛЭК с ФЛ-АК 
соответственно. Корригированная острота зрения 
(КОЗ) повысилась с 0,48±0,15 до 0,72±0,26 в группе 
ФЛЭК с ТИОЛ, с 0,23±0,19 до 0,68±0,31 – в группе 
ФЛЭК с ФЛ-АК. 

Показатели цилиндрической коррекции ста-
тистически значимо уменьшились с -2,48±0,63 до 
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-0,8±0,67 (р=0,01) дптр в группе ФЛЭК с ТИОЛ и с 
-2,55±0,49 до -1,5±0,72 (р=0,03) дптр в группе ФЛЭК 
с ФЛ-АК, что в среднем составило на 1,68±1,11 и 
1,05±0,50 дптр соответственно. Величина остаточ-
ного цилиндра была статистически значимо ниже 
в группе ФЛЭК с ТИОЛ (р=0,010).

После операции имелась статистически значи-
мое увеличение роговичных НОА высшего поряд-
ка в среднем в 2,8 раза (р=0,030) и 5 раз (р=0,048) 
в 3,0 и 5,0 мм зонах в группе ФЛЭК с ФЛ-АК соот-
ветственно, и внутренних НОА в 1,6 раза в 5,0 мм 
зоне в группе ФЛЭК с ТИОЛ (р=0,030) (табл. 1-2). 
Сравнительный анализ между группами выявил 
статистически значимое различие между группами 
ФЛЭК с ТИОЛ и ФЛЭК с ФЛ-АК роговичных НОА в 
3,0 и 5,0 мм зонах (р=0,030 и р=0,045 соответствен-
но) и статистически незначимую разницу внутрен-
них НОА (р=0,390 и р=0,172 соответственно).

В настоящем исследовании анализировались 
ранние послеоперационные результаты после 
ФЛЭК с ТИОЛ и ФЛЭК с ФЛ-АК у пациентов с рого-
вичным астигматизмом до 3,0 дптр. Анализ не вы-
явил статистически значимой разницы по данным 
НКОЗ и КОЗ между группами, однако имелась тен-

денция к более высоким показателям НКОЗ в груп-
пе с ТИОЛ. Коррекция цилиндрического компо-
нента рефракции носила статистически значимый 
характер между группами сразу после операции и 
сопровождалась меньшей величиной остаточно-
го цилиндра в группе ФЛЭК с ТИОЛ (р=0,01). По 
данным литературы, в большинстве случаев про-
ведение ФЛ-АК сопровождается недокоррекцией 
роговичного астигматизма в раннем послеопера-
ционном периоде, с последующим уменьшением 
цилиндрического компонента рефракции, приво-
дящее к улучшению визуальных результатов в те-
чение 5 мес. после операции [5].

Исследование НОА в группе ФЛЭК с ФЛ-АК 
выявило статистически значимо увеличение рого-
вичных НОА в 3,0 и 5,0 мм зонах, в то время как 
в группе ФЛЭК с ТИОЛ статистически значимым 
были внутренние НОА в 5,0 мм зоне, что объясня-
ется различием в технике проводимой коррекции 
астигматизма, а именно непосредственным воз-
действием на роговицу при проведении аркуатных 
разрезов. Увеличение внутренних НОА присут-
ствовало также в группе ФЛЭК с ФЛ-АК, однако 
полученные результаты не были статистически 

Таблица 1

Показатели аберраций высшего порядка в группе ФЛЭК с ФЛ-АК  
до и после операции в 3 и 5 мм зоне (Mean±SD, n=40)

Покзатели/зона НОА До операции После операции p

3 мм зона
роговичные 0,14±0,11 0,40±0,38 0,030

внутренние 0,19±0,13 0,37±0,22 0,156

5 мм зона
роговичные 0,51±0,43 2,58±1,92 0,048

внутренние 0,62±0,35 2,1±2,05 0,208

p – тест Стьюдента, р<0,05

Таблица 2

Показатели аберраций высшего порядка в группе ФЛЭК с ТИОЛ  
до и после операции в 3 и 5 мм зоне(Mean±SD, n=40)

Показатели/зона НОА До операции После операции p

3 мм зона
роговичные 0,12±0,10 0,17±0,14 0,330

внутренние 0,13±0,09 0,26±0,13 0,135

5 мм зона
роговичные 0,39±0,20 0,59±0,31 0,050

внутренние 0,41±0,21 0,68±0,29 0,030

p – тест Стьюдента, р<0,05
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достоверными (р=0,09). По данным других иссле-
дований при проведении ФЛЭК с ФЛ-АК у 50 па-
циентов роговичные НОА увеличились в два раза 
через 2 мес. наблюдения и статистически значимо 
не изменялись в течение двух лет [6]. Вместе с тем 
рядом авторов было установлено снижение НОА, 
таких как кома и сферическая аберрация после им-
плантации ТИОЛ, и увеличение НОА после ФЛ-
АК, которые, как известно, наиболее существенно 
влияют на качественные характеристики зрения [7, 
8]. Проведенный корреляционный анализ выявил 
статистически незначимую среднюю отрицатель-
ную корреляционную связь между роговичными 
НОА и НКОЗ (р=0,226, r=-0,360), роговичными 
НОА и КОЗ (р=0,174, r=-0,400) в группе ФЛЭК с 
ТИОЛ в 3,0 и 5,0 мм зонах.

Таким образом, коррекция роговичного астиг-
матизма методами ФЛ-АК и имплантации ТИОЛ 
при ФЛЭК приводит к значительному улучшению 
зрительных функций. Однако при оценке получен-
ных результатов исследования следует принимать 
во внимание различный период окончательной 
стабилизации визуального и рефракционного ре-
зультата, который для ФЛ-АК может составлять 6 
мес. и более, а при имплантации ТИОЛ, как пра-
вило, достигается в раннем послеоперационном 
периоде.

Наше исследование ограничено небольшими 
размерами выборок и ранним послеоперацион-
ным периодом. Для проведения окончательных 
выводов необходимо обследование большего ко-
личества пациентов в течение более длительного 
периода наблюдения.

Заключение
После ФЛЭК с ТИОЛ отмечены меньшие пока-

затели остаточного цилиндрического компонента 
рефракции (р=0,01), что сопровождалось тенден-

цией к более высоким показателям НКОЗ и мень-
шими значениями НОА по сравнению с ФЛЭК с 
ФЛ-АК в раннем послеоперационном периоде. 
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Стремительное развитие хирургии катаракты, 
заключающееся в сокращении ширины операци-
онного доступа, разнообразии материала и формы 
интраокулярных линз, снижении энергетического 
воздействия на ткани глазного яблока, позволяет 
безопасно и эффективно восстановить зрительные 
функции пациента после операции, минимизиро-
вав риск интра- и послеоперационных осложнений. 
Однако возникновение такого отдаленного состоя-
ния как вторичная катаракта по-прежнему имеет 
высокую частоту, а именно до 78,5% через 5 лет по-
сле операции [1, 3, 20, 30]. «Золотым» стандартом 
лечения вторичной катаракты является Nd:YAG ла-
зерная капсулотомия, которая представляет собой 
неинвазивную и быстро проводимую процедуру, 
предложенную в начале 1980-х гг D. Aron-Rosa [5] 
и F. Fankhauser [8], тем не менее, сопряженную с 
риском возникновения некоторых осложнений. Их 
мы рассмотрим в данном обзоре.

Дислокация интраокулярной линзы (ИОЛ). В 
литературе описано несколько случаев смещения 
ИОЛ после дисцизии вторичной катаракты [17, 
25]. Так, J.H. Levy et al. [17] сообщили о двух случа-
ях вывиха ИОЛ в полость стекловидного тела. E.P. 
Shakin et al. [25] описали 12 случаев вывиха ИОЛ 
за три года выполнения лазерной дисцизии вто-
ричной катаракты. Таким пациентам потребова-
лась витрэктомия, репозиция ИОЛ и ее фиксация 
к склере. Ввиду большого объема проводимого хи-
рургического вмешательства, часть больных нуж-
далась в лечении послеоперационного отека рого-
вицы или кистозного макулярного отека. Снизить 
риск дислокации ИОЛ может меньший диаметр 
дисцизионного отверстия.

Повреждение ИОЛ. K.S. Hasan et al. [13] от-
метили появление «сколов» в 19,8% случаев из 86 
глаз, а W.S. Haris et al. [12] – в 11,7% из 342 глаз. 
«Сколы» чаще наблюдали на жестких моделях 

Осложнения Nd:Yag лазерной капсулотомии. Обзор литературы.
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РЕФЕРАТ

Помутнение задней капсулы хрусталика – отдаленное ослож-
нение экстракции катаракты, частота развития которого достигает 
78,5% через 5 лет после операции. Основным методом лечения вто-
ричной катаракты является Nd:YAG лазерная капсулотомия. Она 
представляет собой неинвазивную, эффективную, безопасную и 
быстро проводимую процедуру с отсутствием рецидивирования, 

впрочем, сопряженную с риском возникновения некоторых ос-
ложнений. Среди последних описаны дислокация интраокулярной 
линзы, ее повреждение, ирит (увеит), повышение внутриглазного 
давления, кистозный макулярный отек, осложненная грыжа сте-
кловидного тела и отслойка сетчатки. В данном обзоре литературы 
мы рассмотрим частоту возникновения и факторы риска осложне-
ний лазерной капсулотомии.

Ключевые слова: вторичная катаракта, Nd:YAG лазерная 
капсулотомия, интраокулярная линза.

ABSTRACT 

Opasification of the posterior lens capsule is a distant complication 
of cataract extraction, the development rate of which reaches 78.5% 
5 years after surgery. The main treatment for secondary cataracts is 
the Nd:YAG laser capsulotomy. It is a non-invasive, effective, safe and 
quickly performed procedure with no recurrence, however, associated 

with the risk of some complications. Among the latter, the dislocation 
of an intraocular lens, its damage, iritis (uveitis), increased intraocular 
pressure, cystoid macular edema, complicated hernia of the vitreous 
body and retinal detachment are described. In this literature review, 
we consider the incidence and risk factors for complications of laser 
capsulotomy.

Key words: secondary cataract, Nd:YAG laser capsulotomy, 
intraocular lens.
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ИОЛ, выполненных из полиметилметакрилата 
или лейкосапфира. На складывающихся гидро-
фильных и гидрофобных ИОЛ отмечали появле-
ние «трасс» по пути прохождения лазерного луча. 
Существенного влияния на остроту и качество зре-
ния повреждения ИОЛ не оказывали, т.к. занимали 
малый процент площади оптической части ИОЛ. 
Ретрофокусировка лазерного луча снижала риск 
повреждения ИОЛ. Производители современных 
интраокулярных линз, учитывая возможность их 
повреждения при лазерной дисцизии, разрабаты-
вают новые материалы, устойчивые к воздействию 
Nd:YAG лазера.

Ирит (увеит). R.H. Keates et al. [15] обнаружи-
ли, что ирит сохраняется в 0,4% случаев, а витре-
ит – в 0,7% случаев спустя 6 месяцев после лазерной 
капсулотомии. W.S. Chambless [6] в исследовании 
со средним периодом наблюдения 7 месяцев обна-
ружил персистирующий передний увеит у 1,4% па-
циентов. V.S. Gore [11] сообщил, что у 33,5% паци-
ентов после лазерной капсулотомии имелся ирит, 
который проявлялся в виде наличия воспалитель-
ных клеток и опалесценции внутриглазной жид-
кости в передней камере при осмотре за щелевой 
лампой. Пациенты получали инстилляции стеро-
идов, и реакция стихала, не оставляя отдаленных 
осложнений. Возможными факторами риска раз-
вития ирита после лазерной капсулотомии явля-
ются: ранее перенесенные воспаления сосудистой 
оболочки, глаукома, сахарный диабет [11].

Повышение внутриглазного давления (ВГД). 
Возможными причинами повышения давления по-
сле лазерной капсулотомии являются: отложение 
фрагментов задней капсулы хрусталика в трабекуле, 
зрачковый блок и воспалительный отек цилиарно-
го тела или корня радужки, вызванный закрытием 
угла [11, 24, 29]. Несмотря на профилактическое ле-
чение, повышение ВГД отмечалось у 15-30% пациен-
тов [19]. J.C. Lin et al. [18] обнаружили, что повыше-
ние ВГД более выраженно у пациентов с глаукомой. 
Однако J. Ge et al. [10] не обнаружили повышение 
ВГД у пациентов после лазерной дисцизии и пред-
положили, что на здоровых артифакичных глазах 
процедура не вызывает гипертензии. L.A. Ficker et 
al. [9] наблюдали тенденцию к увеличению ВГД при 
использовании более высокой энергии лазерного 
импульса, особенно когда она превышала 1,5 мДж. 
Кроме того, большее количество капсульных ча-
стиц, высвобождаемых при формировании дисци-
зионного окошка большего диаметра, может быть 
причиной подъема ВГД [14].

Кистозный макулярный отек. Этиология ки-
стозного макулярного отека после лазерной капсу-

лотомии, скорее всего, включает повреждение 
стекловидного тела, приводящее к высвобожде-
нию медиаторов воспаления, и его движение в 
витреальной полости [27]. R.F. Steinert et al. [27] 
обнаружили, что частота возникновения кистоз-
ного макулярного отека ниже, если капсулотомия 
была отложена более чем на 6 месяцев с момента 
имплантации ИОЛ. S. Ari et al. [4] выявили пря-
мо пропорциональную зависимость между уров-
нем энергии, который используется при лазерной 
капсулотомии, и толщиной сетчатки в макуле. Од-
нако в исследовании других авторов количество 
лазерных импульсов и используемая энергия не 
были факторами риска развития макулярного оте-
ка [27]. Как правило, толщина макулы уменьшает-
ся до предоперационного уровня в сроки от 4 до 12 
недель [14].

Осложненная грыжа стекловидного тела. Воз-
никает вследствие анатомической близости, зача-
стую весьма интимной, перфорируемой лазером 
задней капсулы хрусталика и передней мембраны 
стекловидного тела. Отмечаются случаи появле-
ния фибрилл стекловидного тела в передней каме-
ре глаза, вплоть до контакта с эндотелием рогови-
цы, что может потребовать проведения передней 
витрэктомии [28]. Возникновение осложненной 
грыжи стекловидного тела после лазерной дисци-
зии не всегда сопровождается изменением поло-
жения ИОЛ. В ряде случаев возможны изменения 
формы, положения и диафрагмальной функции 
зрачка (овализация, мидриаз, секторальное подтя-
гивание зрачка к лимбу). Появление осложненной 
грыжи стекловидного тела ведет к тракционному 
синдрому и может быть одной из причин отслойки 
сетчатки [27].

Отслойка сетчатки. Риск отслойки сетчат-
ки после лазерной капсулотомии в 4 раза выше, 
чем после экстракции катаракты без капсулото-
мии [28]. A. Raza [23] сообщил о 2% пациентов 
с развившейся отслойкой сетчатки после лазер-
ной дисцизии. R.F. Steinert et al. [27] сообщили, 
что у восьми из 897 пациентов, получивших 
лазерную капсулотомию, развилась отслойка 
сетчатки. Факторами риска такого грозного ос-
ложнения лазерной дисцизии являются: наличие 
отслойки сетчатки в анамнезе, решетчатая пери-
ферическая дегенерация сетчатки, аксиальная 
длина глаза более 24 мм, небрежная фокусировка 
лазерного луча, приводящая к непосредственно-
му повреждению сетчатки с формированием от-
верстия [2, 16, 22]. Тем не менее, 2 исследования 
показывают отсутствие связи между появлением 
отслойки сетчатки и этими факторами риска [7, 
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21]. Точные механизмы, которые приводят к от-
слойке сетчатки после лазерной капсулотомии, 
неясны. 

В заключение следует отметить, что некоторые 
осложнения, особенно повышение внутриглаз-
ного давления и увеличение толщины макулы, 
по-видимому, неизбежны после лазерной капсу-
лотомии. Использование современных моделей 
Nd:YAG лазеров, низкоэнергетических режимов и 
выполнение капсулотомических отверстий мень-
шего диаметра – практический выбор для умень-
шения осложнений после Nd:YAG лазерной капсу-
лотомии.
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Актуальность
Аденовирусная инфекция является острой ан-

тропонозной вирусной инфекцией, которая вызы-
вает развитие умеренной интоксикации, поражение 
слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных 
путей и лимфоидной ткани [18]. Согласно данным 
эпидемиологии, аденовирусные конъюнктивиты 
составляют около 45-60% всех острых конъюнкти-
витов. При поражении организма аденовирусной 
инфекцией АВК развивается примерно в 10-15% 
случаев [17]. Вирус передается контактным и воз-
душно-капельным путями, а его источником явля-
ется больной человек. В более чем в 70% случаев 
заражение происходит в условиях медицинского 
учреждения через руки медицинского персона-
ла, медицинские приборы, капли многократного 
использования и т.д. [22]. Как правило, вспышки 
аденовирусной инфекции длятся от нескольких не-
дель до нескольких месяцев, являясь внутриболь-
ничной или бытовой инфекцией [27, 30, 31].

В последние годы по всему миру было зареги-
стрировано несколько случаев крупных эпидемий. 
В частности, в 2008–2010 гг. в США было зареги-
стрировано 6 вспышек ЭКК, которые насчитывали 
всего 411 случаев, в 4 штатах – Флориде, Иллиной-
се, Миннесоте и Нью-Джерси [19]. В Китае вспыш-
ка ЭКК вызвала заболевание у 451 лиц [25]. Рас-
пространенность ЭКК в Германии в период с 2001 
по 2004 гг. составляла 0,4-0,8 на 100000 населения, 
однако в первые восемь месяцев 2010 года было за-
регистрировано 316 случаев ЭКК, что составляло 
в 2 раза больше, чем в соответствующие периоды 
двух предыдущих лет [23]. 

Микробиологическая характеристика и факто-
ры патогенности аденовируса. Аденовирусы были 
в первый раз описаны Rowe в 1953 году. Они были 
выделены из ткани носоглоточной миндалины по-
сле их хирургического удаления при аденоидах, 
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что и стало основанием для названия – аденовирус 
[5, 26]. В 1955 году Jawetz первым предположил, 
что при эпидемическом кератоконъюнктивите 
(ЭКК) этиологическим агентом являются аденови-
русы [7]. На сегодняшний день наукой уже изучено 
более 50 различных серотипов аденовирусов, кото-
рые способны вызывать заболевание у человека, 
среди них наиболее часто развитие аденовирусно-
го конъюнктивита (АВК) вызывают серотипы 3, 4 
и 7. К развитию аденовирусного кератоконъюнкти-
вита могут приводить сероипы 8, 11, 19, 37 и 54 [1].

Клиническое течение. Наиболее часто встречаю-
щимся проявлением аденовирусной глазной инфек-
ции является эпидемический кератоконъюнктивит 
(ЭКК), сопровождающийся фаринго-конъюнкти-
вальной лихорадкой (ФКЛ). [6, 11]. ЭКК является 
унилатеральным поражением, но в 70% случаев в 
дальнейшем течение приобретает билатеральный 
характер. Основные субъективные проявления: жа-
лобы на покраснение глаз, слезотечение, ощущение 
инородного тела в глазу и фотофобия. В некоторых 
случаях присоединяются жалобы на боли в глазах 
или периорбитальной области со снижением остро-
ты зрения. В анамнезе часто обнаруживаются дан-
ные о массовой вспышке заболевания в семье или 
другой группе лиц, которые большую часть време-
ни находятся в контакте друг с другом. Наблюда-
ется также общая симптоматика в виде лихорадки, 
общей слабости, миалгии, катаральных явлений 
в верхних дыхательных путях, тошноты, рвоты и 
диареи. ФКЛ характеризуется лихорадкой, фарин-
гитом, острым фолликулярным конъюнктивитом 
и преаурикулярной лимфоаденопатией. Также мо-
гут наблюдаться отек и шелушение век, эпифора, 
хемоз, фолликулярная или папилярная реакция и 
субконъюнктивальные кровоизлияния. Инкубаци-
онный период длится от 5 до 12 дней, симптомы 
обычно проявляются 3-5 дней [14].



75
Современные технологии в офтальмологии № 6 (31) 2019 

Лазерная интраокулярная рефракционная хирургия

Изолированный АВК без вовлечения рогови-
цы также может наблюдаться довольно часто. АВК 
является двухфазным заболеванием, которое начи-
нается инфекционной фазой, а затем переходит в 
воспалительную фазу, которые вместе протекают 
в среднем 7-10 дней после инфицирования. Боль-
ной продолжает оставаться заразным в течении 2-3 
недель [30]. 

К наиболее значимым осложнениям относится 
формирование псевдомембраны – слоя фибриново-
го экссудата с мелкими лимфатическими или кро-
веносными сосудами, которые покрывают верхний 
или нижний свод конъюнктивы. Еще одним ослож-
нением является мультифокальные субэпителиаль-
ные инфильтраты, которые являются патогномо-
ничным симптомом аденовирусной инфекции. Они 
наблюдаются в 50% случаев и представляют собой 
следствие иммунной реакции Боуменовой мембра-
ны. К осложнениям ЭКК также можно отнести сни-
жение чувствительности роговицы, которое норма-
лизуется к 5-8 дню заболевания. [11].

Методы диагностики аденовирусной инфек-
ции глаз. Для подтверждения диагноза аденови-
русной инфекции глаз большое значение имеют 
лабораторные исследования. Диагностическая зна-
чимость их результатов зависит от ряда факторов, 
таких как выбор метода, правильное взятие биома-
териала для анализа из очагов поражения, предва-
рительная подготовка биоматериала и своевремен-
ное проведение исследования [8].

Вирусологический метод исследования явля-
ется «золотым стандартом» диагностики вирусной 
инфекции [25]. Сущность метода в размножении 
вируса, находящегося в биологическом материале, 
которым может служить слезная жидкость, соскоб 
из конъюнктивы или культура клеток. Определе-
ние вируса в культуре клеток производится при 
помощи определения типа его цитопатического 
действия [26]. Несмотря на то, что данный метод 
очень точен, он достаточно трудоемок, затратный 
и требует специальной лаборатории с оборудовани-
ем. Его проведение занимает от 10 до 30 дней. В свя-
зи с эти вирусологические методы в клинической 
практике применяются достаточно редко [3, 8]. При 
сравнении разных вариантов вирусологических ис-
следований было определено, что наибольшей эф-
фективностью обладает иммунофлуоресцентное 
исследование соскоба из конъюнктивы или культу-
ры клеток HEp-2, инфицированной смывом с конъ-
юнктивы. Ее эффективность составляет 60%. Опре-
деление вируса из самого смыва обладает меньшей 
диагностической эффективностью – 45%, опреде-
ление вируса в крови больного и иммунофлуорес-

центное исследование инфицированной кровью 
культуры клеток – 30% [16, 17]. 

Серологические методы диагностики включают 
в себя иммуноферментный анализ, реакции ней-
трализации, связывания комплемента и пассивной 
гемагглютинации. Все они ориентированы на опре-
деление клинически значимого нарастания титра 
антител в парных сыворотках, которые взяты в на-
чальный период заболевания и после окончания ле-
чения. Диагностически значимым повышением ти-
тра антител является повышение в 4 раза и выше [6]. 
Основным преимуществом иммуноферментного 
анализа (ИФА) является высокая чувствительность, 
относительная простота выполнения, высокая ско-
рость получения и хорошая воспроизводимость. К 
недостаткам метода относятся выявление частиц 
жизнеспособного вируса, требующее последующе-
го сбора достаточного количества биоматериала, 
необходимость поддержания жизнеспособности 
вируса в течение периода доставки биоматериала в 
лабораторию и невысокий процент положительных 
результатов при АВК (до 35% случаев). Стоит отме-
тить, что данный метод, как и остальные вышепе-
речисленные используются в диагностике аденови-
русных конъюнктивитов крайне редко [3, 13].

В настоящий момент продолжаются поиски ме-
тодов лабораторной диагностики, которые связаны 
с местными иммунологическими и биохимически-
ми процессами при поражении глаз разной этио-
логии. Исследование иммунологического состава 
слезной жидкости дало возможность повысить эф-
фективность диагностики благодаря доступности 
слезы как материала для исследования. Чаще всего 
иммуноферментным методом определяют содержа-
ние секреторных иммуноглобулинов класса А, М и 
G [3, 12]. Считается, что появление в слезной жидко-
сти иммуноглобулинов различных классов связано 
с несколькими причинами: во-первых, это транссу-
дация их из крови, во-вторых, активизация локаль-
ного иммунитета непосредственно в органе зрения. 
Значительное увеличение содержания иммуногло-
булинов А и G в слезной жидкости больных АК в на-
чальной стадии заболевания свидетельствует о важ-
ной роли этих защитных факторов в борьбе против 
аденовирусной инфекции. Диагностический титр в 
таких тест-системах для определения антител к IgA 
и IgG составляет 1/32. Результаты с титром менее 
1/32 считаются отрицательными [4, 6].

Впервые метод флуоресцирующих антител 
(МФА) был предложен Кунсом. Он обладает вы-
соким уровнем достоверности и специфичности. 
Его принцип состоит в определении возбудителя 
заболевания путем обнаружения специфического 
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свечения его антигена в исследуемом материале 
[16]. Он позволял определить антиген аденовиру-
са у больных с АВК в 33-75% случаев. Необходимо 
отметить, что данный метод высоко эффективен 
лишь в первые 7-8 дней заболевания [10]. 

При цитологическом исследовании соскобов с 
конъюнктивы исследуют характер деструкции эпи-
телиальных клеток, наличие вакуолей в ядрах, сте-
пень распада хроматина и количество гранулярных 
клеток, что характерно для аденовирусных конъ-
юнктивитов. Внутриядерные включения в клетках 
соскоба с конъюнктивы обнаруживают редко (10%) 
[2, 3, 21]. Цитологический метод является вспомога-
тельным, так как позволяет лишь ориентировочно 
определять вероятную вирусную природу заболе-
вания. Для аденовирусной инфекции глаз характе-
рен мононуклеарный тип отделяемого с большим 
содержанием моноцитов и лимфоцитов [2, 3, 4, 11]. 

Новейшие иммунохроматографические мето-
ды экспресс-диагностики аденовирусных инфек-
ций практически лишены указанных недостатков. 
Они выявляют наличие аденовируса в слезной 
жидкости и мазках с конъюнктивы. Для них ха-
рактерны высокая скорость получения ответов, 
простота выполнения и удобная система подсчета 
результатов. В отличии от ПЦР они не требуют на-
личия специальной аппаратуры и результат опре-
деляется визуально [10, 12, 23].

На сегодняшний день известны 2 наиболее 
успешных тест-системы: «RPS Аденодетектор» и 
«QuickStripe Adenovirus» [18]. Принцип их работы 
состоит в определении специфических вирусных 
белков в материале с помощью реакции антиге-
на-антителом [9]. 

Современное представление о лечении адено-
вирусной инфекции глаз. Как правило, симптомы 
аденовирусной инфекции глаз полностью прохо-
дят в течение 3 недель. Для консервативного лече-
ния обычно используются местные антибиотики с 
целью лечения или профилактики присоединения 
бактериальной инфекции, местные антигистамин-
ные и сосудосуживающие препараты для сниже-
ния дискомфорта в глазу вследствие местного ток-
сического действия вируса [3, 8, 11, 12]. 

Вопрос местного применения глюкокорти-
костероидов до сих пор остается спорным [15]. 
Исследование, в котором оценивались эффектив-
ность и безопасность лечения острых вирусных 
конъюнктивитов дексаметазоном показало, что 
87% пациентов, которые получали дексаметазон, и 
70% пациентов, получавших гипромеллозу в каче-
стве плацебо, отметили, что назначенное лечение 
оказало благоприятный эффект [16].

На сегодняшний день еще не был разработан 
метод этиотропной терапии аденовирусной ин-
фекции, т.к. лекарственные средства, селективно 
воздействующие на аденовирусы пока еще не раз-
работаны. Местная специфическая терапия аде-
новирусных конъюнктивитов изучалась в работах 
разных авторов [24, 25]. Многие авторы утвержда-
ют, что выраженный терапевтический эффект при 
аденовирусной инфекции глаз оказывают те препа-
раты, которые обладают противовирусной активно-
стью в отношении аденовирусов на культуральных 
моделях (флореналь, теброфен, аминоадамантан, 
глудантан, интерфероны и их индукторы) [29].

Поиски высокоэффективных противовирус-
ных средств до сих пор активно ведутся. Некото-
рые исследования продемонстрировали хорошие 
результаты при местном применении интерферо-
на. Было выявлено достоверное снижение часто-
ты осложнений аденовирусного конъюнктивита 
и его длительности при местном использовании 
интерферона. Также интерферон имеет свойство 
снижать репродукцию вируса в клетках и поэтому 
обладает значительным потенциалом при лечении 
аденовирусной инфекции [24, 25]. Местное приме-
нение иммуноглобулинов также не показало удов-
летворительных результатов при клинических 
испытаниях [19]. Важное значение в лечении аде-
новирусных конъюнктивитов отводится примене-
нию противовоспалительных препаратов. Одним 
из их представителей, которые нашли применение 
в офтальмологии, является циклоспорина А. Ци-
клоспорин снижает выработку интерлейкинов-2, 
-3, -4 и ИФН-γ Т-клетками. Также он подавляет се-
крецию интерлейкина-2 Т-хелперами, что ведет к 
снижению пролиферации и образования Т-килле-
ров в начальной фазе их развития. При этом он не 
воздействует на группу Т-супрессоров [15].
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РЕФЕРАТ

Цель. Провести сравнительный анализ клинико-функцио-
нальных результатов после фемтолазер-ассистированной экстрак-
ции катаракты (ФЛАЭК) и традиционной факоэмульсификации 
(ФЭК) катаракты. 

Материал и методы. В этом проспективном исследовании 
участвовало 246 пациентов: 1-я группа (основная) – 138 пациентов, 
где была выполнена ФЛАЭК, 2-я группа (сравнения) – 108 пациен-
тов, где выполняли традиционную ФЭК. Подвывих хрусталика 1 
степени по данным ультразвуковой биомикроскопии диагностиро-
ван у 23 пациентов (16,6%) в 1-й группе и у 19 пациентов (17,5%) 
во 2-й группе. 

Результаты. Операция и послеоперационный период – без ос-
ложнений. При выписке средние показатели некорригированной 
(НКОЗ) и корригированной (КОЗ) остроты зрения статистически 
значимо были выше в 1-й группе по сравнению со 2-й группой и 

составили в среднем 0,62±0,21; (LogMAR 0,20±0,19) и 0,53±0,15; 
(LogMAR 0,30±0,21) (р=0,01), 0,75±0,18; (LogMAR 0,10±0,16) и 
0,69±0,19; (LogMAR 0,20±0,15) (р=0,04) соответственно. Толщина 
роговицы в центре составила 573,41±33,12 и 632,43±58,30 мкм в 
1-й и 2-й группах соответственно (p=0,020). Через 1 месяц НКОЗ 
(р=0,17), КОЗ (р=0,40) и толщина роговицы (р=0,50) в обеих груп-
пах статистически значимо не отличались. Рефракционные данные 
в группах были сопоставимы в течение всего периода наблюдения. 

Заключение. В раннем послеоперационном периоде показа-
тели рефракции в группах статистически значимо не отличались, 
данные корригированной (р=0,01) и некорригированной (р=0,04) 
остроты зрения были выше, а центральная толщина роговицы 
была меньше (р=0,02) в группе ФЛАЭК по сравнению с группой 
ФЭК. Через 1 месяц после операции все исследуемые показатели в 
обеих группах статистически значимо не отличались.

Ключевые слова: катаракта, фемтолазер-ассистированная 
экстракция катаракты, факоэмульсификация катаракты, ФЭК, 
ФЛАЭК, FLACS, CPCS.

ABSTRACT

Aim – analyses of functional results after femtosecond laser-
assisted cataract surgery (FLACS) and conventional phacoemulsification 
cataract surgery (CPCS). 

Material and methods. In this prospective cohort study 246 
eyes were included. First group consisted of 138 patients with FLACS, 
second group – 108 patients undergoing CPCS. Lens subluxation of the 
1st degree according to ultrasound biomicroscopy was diagnosed in 23 
patients (16.6%) in the 1st group and in 19 patients (17.5%) in the 2nd 
group. 

Results. The operation and the postoperative period – without 
complications. After the surgery at 3-4 days of follow-up uncorrected 
distance visual acuity (UDVA) and corrected distance visual acuity 
(CDVA) were statistically significantly better in the 1-st group then in 
the 2-nd 0,62±0,21; (LogMAR 0,20±0,19) and 0,53±0,15; (LogMAR 
0,30±0,21) (р=0,01), 0,75±0,18; (LogMAR 0,10±0,16) and 0,69±0,19; 
(LogMAR 0,20±0,15) (р=0,04) respectively. Central corneal thickness 
(CCT) was 573,41±33,12 и 632,43±58,30 μm in the 1-st group and in the 
2-nd group respectively. In 1 month post-op there was no statistically 
significant difference between UDVA (р=0,17), CDVA (р=0,40) and 
CCT (р=0,50) in both groups. 
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По данным ВОЗ хирургия катаракты – одна из 
наиболее часто выполняемых в мире офтальмоло-
гических операций в наши дни. По ряду прогнозов 
количество хирургических вмешательств при ката-
ракте может достичь 32 миллионов к 2020 году [1]. 

Снижение интра и послеоперационных ослож-
нений является актуальной проблемой катарак-
тальной хирургии [20]. Ряд исследователей пока-
зали, что фемтолазер-ассистированная экстракция 
катаракты (ФЛАЭК) обеспечивает капсулотомию 
более точной формы и расположения [6, 9, 15, 16, 
17], лучшую центрацию интраокулярной линзы 
(ИОЛ) [16], сокращение эффективного времени 
факоэмульсификации [9, 17], меньшее послеопе-
рационное воспаление переднего сегмента [17], 
значительное уменьшение частоты послеопераци-
онных отеков роговицы [1] и более быструю функ-
циональную реабилитацию [9]. 

Хирургия подвывиха хрусталика представляет 
одну из значимых проблем офтальмологии [12]. 
Есть мнения, что выполнение капсулорексиса при 
ФЛАЭК у пациентов со слабостью связочного ап-
парата хрусталика сопряжено с меньшим риском 
осложнений, сохранением капсульного мешка 
и успешной имплантацией заднекамерной ИОЛ 
[21,4].

Однако выводы по сравнительным результа-
там ФЛАЭК и традиционной факоэмульсифика-
цией катаракты (ФЭК) не всегда согласуются [11]. 
Учитывая полярность мнений, имеющих место в 
публикациях последних лет, следует отметить, что 
этот вопрос является актуальным и требующим 
дальнейшего углубленного изучения. В связи с чем 
мы поставили своей целью провести сравнитель-
ный анализ клинико-функциональных результа-
тов в раннем послеоперационном периоде и через 
1 месяц после ФЛАЭК и ФЭК для оценки скорости 
реабилитации пациентов после применения дан-
ных методов.

Материал и методы
В рамках данного исследования наблюдали 246 

пациентов, прооперированных в период с января по 
октябрь 2018 г. Они были разделены на 2 группы: 
1-я группа (основная) – 138 пациентов со средним 
возрастом 67,65±8,01 лет (от 49 до 80 лет), где вы-
полняли ФЛАЭК, 2-я группа (сравнения) – 108 па-

циентов со средним возрастом 72,27±11,85 лет (от 40 
до 79 лет), где выполняли традиционную ФЭК. Под-
вывих хрусталика 1 степени по данным ультразву-
ковой биомикроскопии диагностирован у 23 паци-
ентов (16,6%) в 1-й группе и у 19 пациентов (17,5%) 
во 2-й группе. Плотность катаракты по классифика-
ции LOCS III в 1-й группе в 92 случаях (65,7%) была 
2-3 степени и в 46 случаях (34,3%) – 4 степени, во 2-й 
группе в 72 случаях (67,2%) – 2-3 степени и в 66 слу-
чаях (32,8%) – 4 степени. Исследовали некорригиро-
ваную (НКОЗ) и корригированную (КОЗ) остроту 
зрения, сферический и цилиндрический компонен-
ты рефракции, центральную толщину роговицы по 
данным оптической когерентной томографии (OCT 
Visante, «Carl Zeiss», Германия). Критерием включе-
ния в исследование являлось отсутствие выражен-
ной офтальмологической патологии сетчатки и зри-
тельного нерва, отсутствие осложнений во время 
операции. Период наблюдения составил 1 мес. по-
сле операций. 

Операции выполнены под местной анестези-
ей с использованием следующего оборудования: 
фемтосекундная платформа LenSx (Alcon, США), 
обеспечивающая выполнение передней капсулото-
мии, фрагментации ядра хрусталика и роговичных 
разрезов, факоэмульсификатор Infinity (Alcon, 
США) для последующих этапов катарактальной 
хирургии. Всем пациентам имплантировали ин-
траокулярную линзу (ИОЛ) МИОЛ-2 (Репер-НН, 
Россия). Технические параметры фемтоэтапа: об-
щее время – от 2 до 4 мин. (в среднем 1 мин. 35 сек.), 
диаметр капсулорексиса – 4,8-5,2 мм на глубину 
250-300 мкм, энергия импульса 4-5 мкДж, энергия 
фрагментации ядра – 5-10 мкДж, энергия импуль-
са для выполнения роговичных разрезов 4-5 мкДж. 
Размер основного разреза 2,2 мм, размер парацен-
тезов 1,4 мм. Для фрагментации ядра применялся 
паттерн типа «паутина»: 4 цилиндрических реза и 
3 радиальных реза (Патент РФ №2665678). После 
фемтоэтапа проводили стандартную факоэмуль-
сификацию. Технические параметры факоэмуль-
сификации выбирали в зависимости от плотности 
катаракты по шкале LOCS III.

Статистический анализ результатов исследо-
вания выполняли с применением компьютерной 
программы Statistica 10. Использовали традици-
онные показатели описательной статистики: чис-

Conclusion. In the early postoperative period, the refractive indices 
in the groups did not statistically significantly differ, the data of corrected 
(p=0.01) and uncorrected (p=0.04) visual acuity were higher, and the 
central corneal thickness was less (p=0.02) in FLACS group compared with 

the CPCS group. 1 month after the operation, all the studied parameters in 
both groups did not statistically significantly differ.

Key words: cataract, femtosecond laser-assisted cataract surgery, 
FLACS, CPCS.
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ло наблюдений (n), среднее арифметическое (M), 
стандартное отклонение (SD). Переменные прове-
рены на нормальность распределения по критерию 
Колмогорова-Смирнова. Для сравнения средних и 
оценки достоверности различий для независимых 
выборок использовали t-критерий Стьюдента. 
Различия между показателями выборок считали 
достоверными при уровне значимости меньше 
0,05. Для корректного подсчета средней остроты 
зрения использовали геометрическое среднее (по 
LogMAR), в этом случае все показатели остроты 
зрения преобразовывались в LogMAR, затем об-
ратно в десятичную систему (Decimal).

Результаты
Операция и послеоперационный период в ис-

следуемых группах прошли без осложнений. По-
казатели остроты зрения представлены в табл. 1, 
рефракционные данные – в табл. 2, данные пахи-
метрии в центре роговицы – в табл. 3.

 

 Как видно из таблицы 1, выявлена стати-
стически значимая разница в показателях НКОЗ 
(р=0,01) и КОЗ (р=0,04) на день выписки (3-4 день 
после операции) между группами: в 1-й НКОЗ и 
КОЗ увеличились на 0,54±0,10 и 0,39±0,18, во 2-й – 
на 0,43±0,12 и 0,30±0,20 соответственно. Однако 
к 1 мес. это различие нивелировалось (р=0,40). 

Сферический и цилиндрический компоненты реф-
ракции в обеих группах статистически значимо не 
отличались в течение всего периода наблюдения, в 
тоже время через 1 мес. при сравнении данных вы-
явлена тенденция к незначительному превалиро-
ванию цилиндрического компонента рефракции в 
1-й группе (р=0,06) (табл. 2). По данным ОСТ тол-
щина роговицы в центре на 3-4 день в 1-й группе 
статистически значимо (p=0,02) отличалась от дан-
ных во 2-й группе с отсутствием данных различий 
через 1 мес. после операции. 

 Обсуждение
Фемтосекудные лазеры открывают новые воз-

можности в хирургии катаракты. Однако следует 
отметить, что по данным литературы фемтолазер- 
ассистированная хирургия сопряжена с риском 
различных осложнений, таких как потеря вакуума 
при докинге, субконъюнктивальные кровоизлия-
ния, повышение ВГД, интраоперационный миоз, 
наличие перемычек в сформированном капсуло-
рексисе, незавершенность роговичных разрезов и 
др. [19, 17, 14]. По данным авторов, потеря вакуу-
ма встречается в 2% случаев и обусловлена кон-
струкцией интерфейса лазера, его обновление, как 
правило, исключает данную проблему [17]. В виду 
того, что повышение ВГД при докинге интерфейса 
лазера и фрагментации ядра непродолжительно, 
этот фактор значительного влияния на ход опера-
ции не оказывает [19], но в литературе описаны 
единичные случаи отслоек стекловидного тела, 
хориоидеи и сетчатки, а также острых ишемиче-
ских нейропатий [14]. Применение нестероидных 
противовоспалительных средств в комбинации с 

Таблица 1 

Сравнительные показатели НКОЗ и КОЗ в группах после операций (M±SD, n=246)

Показатели 1-я группа  
(n=138, ФЛАЭК)

2-я группа 
(n=108, ФЭК) р

НКОЗ до операции 
Decimal (LogMAR) 0,08±0,10 (1,10±0,56) 0,1±0,11 (1,00±0,56) 0,06

НКОЗ через 3-4 дня 
Decimal (LogMAR) 0,62±0,21 (0,20±0,19) 0,53±0,15 (0,30±0,21) 0,01

НКОЗ через 1 месяц 
Decimal (LogMAR) 0,63±0,17 (0,20±0,13) 0,5±0,19 (0,30±0,27) 0,17

КОЗ до операции 
Decimal (LogMAR) 0,36±0,22 (0,60±0,61) 0,39±0,25 (0,60±0,66) 0,60

КОЗ через 3-4 дня 
Decimal (LogMAR) 0,75±0,18 (0,10±0,16) 0,69±0,19 (0,20±0,15) 0,04

КОЗ через 1 месяц 
Decimal (LogMAR) 0,8±0,13 (0,10±0,08) 0,8±0,21 (0,10±0,14) 0,40
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мидриатиками в предоперационном периоде дает 
стойкий мидриаз и уменьшает риск возникнове-
ния миоза после фемтолазерного этапа. Частота 
возникновения незавершенных капсулотомии и 
роговичных разрезов значительно уменьшилась 
благодаря совершенствованию программного обе-
спечения фемтосекундного лазера [17]. 

Применение ФСЛ при катарактах с подвыви-
хом хрусталика значительно облегчает работу хи-
рурга и позволяет имплантировать ИОЛ в сохран-
ный капсульный мешок [13]. По данным Chee с 
соавторами НКОЗ через 1 месяц после операции 
в группе ФЛАЭК была выше, чем в группе ФЭК, в 
отдаленном периоде различия в группах были не-
значительны, так же авторы отмечают, что приме-
нение ФСЛ позволяет снизить воздействие на цин-
новую связку благодаря лазерной капсулотомии и 
фрагментации ядра [4]. Пациенты с подвывихом 
хрусталика 1-й степени, вошедшие в данное иссле-
дование, были немногочисленны (16,6% в первой и 
17,5% во второй группах). Тем не менее, в качестве 
комментария хотелось бы отметить, что по клини-
ко-функциональным данным за исследуемый пе-
риод эти пациенты не отличались от других, в свя-
зи с чем отдельный анализ по ним не выполнялся.

В настоящем исследовании были найдены ста-
тистически значимые различия в раннем послео-

перационном периоде (3-4-й день после операции) 
в центральной толщине роговицы (р=0,02), НКОЗ 
(р=0,01), КОЗ (р=0,04) с лучшими результатами 
в основной, 1-й группе ФЛАЭК, что обусловило в 
итоге более быструю зрительную реабилитацию 
пациентов. В тоже время, к 1 мес. после операции 
отличия в данных параметрах между группами не 
выявлены. 

Ang и соавт. (2018) в своем исследовании, ко-
торое проводилось в течение 1 года на 282 случаях 
после ФЛАЭК и 420 случаях после ФЭК, показыва-
ют отсутствие статистически значимой разницы в 
показателях КОЗ и НКОЗ после операций [2]. Но 
авторы утверждают, что воспалительная реакция в 
передней камере и потеря эндотелиальных клеток 
роговицы были меньше в группе с фемтосекунд-
ным сопровождением. Исследование Day и соавт. 
(2016) включало анализ 16 рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ), проведен-
ных в Германии, Венгрии, Италии, Индии, Китае и 
Бразилии, и в которые были включены 1638 глаз 
1245 взрослых пациентов. Доказать превосходство 
или равнозначность методов ФЛАЭК и ФЭК авто-
рам не удалось из-за низкой достоверности дан-
ных. В итоге было отмечено, что необходимы тща-
тельно разработанные протоколы обследования 
пациентов со стандартизацией отчетности по ис-

Таблица 2

Сравнительные показатели сферического и цилиндрического компонента рефракции  
до, через 3-4 дня и через 1 месяц в группах после операции (M±SD, дптр, n=246)

Показатели 1-я группа (n=138, ФЛАЭК) 2-я группа (n=108, ФЭК) р

Сфера до операции -3,41±4,87 -2,23±4,40 0,18

Сфера на 3-4 день -0,24±0,74 -0,17±0,68 0,56

Сфера через 1 месяц 0,13±0,34 0,14±0,23 0,45

Цилиндр до операции -0,84±1,00 -0,80±0,88 0,78

Цилиндр на 3-4 день 0,34±0,81 -0,21±0,47 0,22

Цилиндр через 1 месяц -0,80±0,63 -0,50±0,39 0,06

Таблица 3 

Сравнительные показатели пахиметрии в центре до, через 3-4 дня  
и через 1 месяц в группах после операции (M±SD, n=246, мкм)

Показатели Пахиметрия до Пахиметрия через 3-4 дня Пахиметрия через 1 месяц

1-я группа (n=138, ФЛАЭК) 544,53±30,27 573,41±33,12 529,30±28,26

2-я группа (n=108, ФЭК) 548,81±28,85 632,43±58,30 523,00±27,89

p 0,63 0,02 0,50
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следуемым параметрам (осложнения, визуальные 
и рефракционные результаты), а также незави-
симые клинические исследования, оценивающие 
безопасность и эффективность данных методик 
[7]. Conrad-Hengerer I и соавт. (2016) показали, что 
через 1 неделю после операции данные пахиме-
трии в сравниваемых группах значимо не отлича-
лись [5]. По данным авторов, центральная толщи-
на роговицы была ниже в первый день, показатели 
КОЗ и НКОЗ были статистически значимо выше в 
течение 1 недели после ФЛАЭК, что согласуется с 
данными настоящего исследования. 

По мере появления обновлений программного 
обеспечения и совершенствования лазерных си-
стем, становятся доступными различные паттерны 
фрагментации, что также может помочь в дости-
жении более высокой оптимизации технологии 
ФЛАЭК. Однако данная тема требует дальнейших 
исследований.

Заключение
В раннем послеоперационном периоде показа-

тели рефракции в группах статистически значимо 
не отличались, данные корригированной (р=0,01) 
и некорригированной (р=0,04) остроты зрения 
были выше, а центральная толщина роговицы 
была меньше (р=0,02) в группе ФЛАЭК по сравне-
нию с группой ФЭК. Через 1 месяц после операции 
все исследуемые показатели в обеих группах стати-
стически значимо не отличались.
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Глаукома (Г) относится к одной из наиболее 
тяжелых глазных патологий, приводящих к не-
обратимой слепоте и инвалидизации. По данным 
Минздравсоцразвития РФ, в 2009 г. общая по-
раженность населения среди лиц старше 40 лет 
составила 1,5% [2], первичная заболеваемость 
взрослого населения выросла по сравнению с 
2002 г. на 22,6% [3]. 

Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) 
составляет 20-30% всех случаев первичной Г. [4]. 
Основу ее патогенеза составляет блокада УПК и, 
соответственно, шлеммова канала корнем радужки 
или гониосинехиями. 

Существуют три основных патогенетических 
механизма блокады УПК: блокада на уровне ра-
дужки (относительный зрачковый блок), на уров-
не цилиарного тела (ЦТ) (синдром плоской радуж-
ки) и на уровне хрусталика (хрусталиковый блок). 

По результатам различных исследований ЗУГ 
с плоской радужкой выявляется примерно в 30% 
всех случаев [5]. В основе патогенеза лежит анома-
лия положения радужки и строения ЦТ, а именно 
его отростков, которые увеличены в размере и ро-
тированы вперед. Это приводит к механическому 
смещению корня радужки, сужению или полному 
закрытию УПК за счет периферической складки 
радужки и затруднению оттока внутриглазной 
жидкости (ВГЖ) через трабекулярную сеть [6], что 
вызывает повышение внутриглазного давления 
(ВГД) и развитие Г.

Существуют различные способы лечения ПЗУГ 
с плоской радужкой. Медикаментозная терапия по-
казала малую эффективность, что было доказано 
в ряде работ [7, 8]. Применение лазерных мето-
дик, таких как лазерная иридэктомия и аргоновая 
лазерная иридопластика позволяют устранить 

Отдаленные результаты лечения закрытоугольной глаукомы с плоской 
радужкой

Маркова А.А.1, Горбунова Н.Ю.1,2, Поздеева Н.А.1,2
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Comparative analysis of long-term results in treatment of patients  
with plateau irisangle-closure glaucoma 
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РЕФЕРАТ

Цель. Анализ отдаленных результатов лечения закрытоуголь-
ной глаукомы (ЗУГ) с плоской радужкой методом проведения ульт-
развуковой факоэмульсификации катаракты (ФЭК) в комбинации 
с эндоскопической лазерной циклопластикой (ЭЦПЛ).

Методы. Исследовано 36 глаз 36 пациентов пациентов с ЗУГ 
с плоской радужкой. Средний уровень внутриглазного давле-
ния (ВГД) до операции на фоне гипотензивной терапии составил 
22,7±3,2 мм рт. ст. Среднее количество инстилляций составляло 
3,1±1,3. Всем пациентам выполняли тонометрию, тонографию, 
оптическую когерентную томографию (ОКТ) переднего отрезка и 
ультразвуковую биомикроскопию (УБМ). Срок наблюдения соста-
вил 12 месяцев.

Результаты. У всех пациентов отмечено улучшение остроты 
зрения в послеоперационном периоде. Во всех случаях наблюда-
лось снижение уровня ВГД с 22,7±3,2 до операции до 19,6±1,7 мм рт.

ст. через 12 месяцев и повышение коэффициента легкости оттока с 
0,18±0,1 мм3/мин×мм рт. ст. (до операции) до 0,3±0,1 мм3/мин×мм 
рт. ст. через 12 месяцев. По результатам ОКТ через 12 месяцев угол 
передней камеры (УПК) открыт, средняя ширина его составляет 
32,1±4,9°. При проведении УБМ наблюдалось увеличение морфо-
метрических показателей передней камеры на фоне уменьшения 
средней длины цилиарных отростков.

Заключение. После проведения ЭЦПЛ во всех случаях на-
блюдалось снижение уровня ВГД без применения гипотензив-
ной терапии и улучшение показателей оттока внутриглазной 
жидкости. УПК по данным ОКТ переднего отрезка оставался 
открытым на всем протяжении, что позволило добиться ком-
пенсации ВГД и избежать повышения ВГД и прогрессирования 
глаукомного процесса.

Ключевые слова: первичная закрытоугольная глаукома с пло-
ской радужкой, эндоскопическая лазерная циклопластика, внутри-
глазное давление, угол передней камеры.
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относительный зрачковый блок, встречающийся 
в некоторых случаях ПЗУГ с плоской радужкой и 
приоткрыть УПК [9]. Однако их выполнение не 
меняет положение цилиарных отростков (ЦО), и, 
следовательно, не способствует обратному смеще-
нию корня радужки и открытию трабекулярной 
зоны, что было подтверждено в ряде исследований 
[10-12]. 

Патогенетически обоснованным у этой катего-
рии пациентов является проведение факоэмульси-
фикации катаракты или прозрачного хрусталика 
[13,14]. Однако Tran et al. при помощи УБМ перед-
него отрезка до и после вмешательства показал, 
что экстракция катаракты на глазах с синдромом 
плоской радужки ни в одном случае не привела к 
изменению конфигурации ЦТ, несмотря на то, что 
глубина передней камеры увеличилась [15].

Следовательно, интерес представляет метод, 
способный воздействовать на патогенез закрытия 
УПК, а именно на положение отростков ЦТ. Един-
ственным известным на сегодня является эндоско-
пическая лазерная циклопластика (ЭЦПЛ). 

Впервые эндоскопическая коагуляция ЦО 
была разработана в начале 1990-х годов как спо-
соб лечения различных форм Г. Большое коли-
чество публикаций показало эффективность и 
безопасность этого метода, применяемого как са-
мостоятельно, так и в комбинации с экстракцией 
катаракты [16-25].

В течение последних лет стали появляться за-
рубежные публикации о применении эндоскопи-
ческой циклофотокоагуляции (ЭЦФК) в лечении 
ЗУГ с плоской радужкой (ЭЦПЛ) [26-28]. Суть 
метода заключалась в воздействии на среднюю и 
заднюю треть ЦО низкой мощностью диодного ла-
зерного излучения, что вызывало их сокращение и 
смещение назад. Это в свою очередь способствова-
ло подтягиванию корня радужки в том же направ-
лении и открытию УПК. Некоторые авторы не 
исключали, что частично гипотензивный эффект 
операции был связан с уменьшением продукции 
внутриглазной жидкости.

Исходя из всего вышеперечисленного, целью 
нашей работы явился анализ эффективности и 
безопасности лечения больных ЗУГ с плоской ра-
дужкой методом выполнения факоэмульсифика-
ции хрусталика в сочетании с ЭЦПЛ.

Материал и методы 
Всего было прооперировано 36 пациентов (2-

5,6% – мужчин и 34 – 94,4% – женщины) с ЗУГ 
с плоской радужкой. Средний возраст больных 
составил 67,5±6,2 лет. I стадия Г. была диагно-

стирована в 36,1%, II – в 38,9%, III – 25% случаев. 
Все пациенты до операции применяли гипотен-
зивную терапию, среднее количество инстилля-
ций в сутки составило – 3,1±1,3. 17 пациентов 
ранее уже были прооперированы по поводу Г., в 
33,3% была выполнена лазерная иридэктомия, в 
5,6% – лазерная гониопластика, в 8,3% – глубо-
кая склерэктомия. 

До и после вмешательства всем пациентам 
проводили визо- и рефрактометрию, ультразву-
ковую биометрию, измерение ВГД при помощи 
тонометра Маклакова, тонографию с использова-
нием тонографа Model 30 Classic («Medtronic Solan 
Assistance», США), ОКТ переднего отрезка на при-
боре Visante OCT Model 1000 («CarlZeiss Meditec 
Inc.», USA), при помощи УБМ («Paradigm», США) 
исследовали параметры ЦТ, состояние УПК, поло-
жение ЦО.

Некорригируемая острота зрения (НКОЗ) до 
операции составила 0,2±0,1, с коррекцией (КОЗ) – 
0,6±0,2 по таблице Сивцева. 

Уровень ВГД по Маклакову до операции был от 
17 до 30 мм рт. ст. (среднее ВГД – 22,7±3,2 мм рт. ст.). 

По данным тонографии до операции Ро – 
18,6±3,3 мм рт. ст., коэффициент легкости оттока 
C – 0,18±0,06 мм3/мин, минутный объем продук-
ции водянистой влаги (F) – 1,7±0,5 мм3/мин, коэф-
фициент Беккера – 112,9±59,8.

При проведении гониоскопии до операции 
УПК был закрыт на всем протяжении, при корне-
окомпрессии выявлялся характерный «двугорбый» 
профиль радужки.

По данным ОКТ переднего отрезка, УПК до 
операции закрыт во всех отведениях, средняя глу-
бина передней камеры – 2,6±0,4 мм.

При проведении УБМ во всех случаях УПК был 
закрыт, наблюдался прямой профиль радужки, от-
сутствие иридоцилиарной борозды, массивные 
ЦО, ротированные в заднюю камеру.

Результаты измерения морфометрических по-
казателей по данным УБМ представлены в табл. 1.

Всем пациентам проводилась ультразвуковая 
факоэмульсификация катаракты по стандартной 
методике через роговичный разрез 2,2 мм с исполь-
зованием системы Infiniti Vision System («Alcon», 
США). Затем в переднюю камеру и под радужку 
вводился адгезивный вискоэластичный препарат 
для механического расширения прикорневой зоны 
радужки и лучшей визуализации ЦО. ЭЦПЛ вы-
полняли с использованием эндоскопической си-
стемы EndoOptiks («BeaverVisitec», США) прямым 
зондом 23G через роговичный тоннель для фако-
эмульсификации. Эндонаконечник располагался 
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перпендикулярно ЦО, коагулируя их среднюю и 
заднюю часть. Начальная мощность лазерного из-
лучения составляла 250 мВт, при необходимости ее 
увеличивали на 50 мВт до достижения необходи-
мого эффекта, который заключался в побелении и 
сокращении ЦО и подтягивании их и корня радуж-
ки к плоской части ЦТ. Нами применялись пара-
метры: мощность – от 250 до 450 мВт при непре-
рывном режиме воздействия с протяженностью 
лазерного воздействия 7-8-часовых меридианов 
(от 14-15 до 21-22 ч.). После коагуляции остатки ви-
скоэластика удаляли вымыванием 0,9%-м физио-
логическим раствором. После окончания процеду-
ры выполняли субконъюнктивальную инъекцию 
антибиотика и глюкокортикостероида. 

Всем пациентам после операции в течение 
четырех недель назначали инстилляции анти-
бактериальных и нестероидных противовоспали-
тельных препаратов. Гипотензивную терапию со-
храняли в течение 3 недель после операции. 

Статистическая обработка результатов иссле-
дования заключалась в подсчете среднего арифме-
тического значения (М), стандартного отклонения 
среднего арифметического значения (σ). В табли-
цах информация представлена в виде M±σ.

Результаты и обсуждение
Ни в одном случае интраоперационных ослож-

нений отмечено не было. В раннем послеопера-
ционном периоде в 2 случаях (5,6%) наблюдался 
транзиторный отек роговицы, в 1 случае (2,7%) – 

воспалительная реакция (нити фибрина в перед-
ней камере), которая купировалась на следующий 
день после медикаментозной терапии. 

Динамика остроты зрения представлены в 
табл. 2.

После операции отмечалось снижение уровня 
внутриглазного давления во всех случаях, средний 
уровень которого через 12 месяцев без применения 
гипотензивной терапии составил 19,6±1,7 мм рт. ст.

В одном случае (2,7%) через 3 месяца наблюдения 
зафиксировано повышение ВГД до 26 мм рт.ст. При 
проведении гониоскопии УПК был открыт, отме-
чалась умеренно выраженная пигментация струк-
тур УПК. Учитывая, что у пациента имела место 
далеко зашедшая стадия глаукомы (III), субком-
пенсация ВГД и единственно видящий глаз, была 
выполнена непроникающая глубокая склерэкто-
мия по стандартной методике с последующей ком-
пенсацией ВГД в послеоперационном периоде.

Изменения показателей тонографии представ-
лены в табл. 3. 

После операции было выявлено улучшение 
показателя легкости оттока ВГЖ, что связано с от-
крытием трабекулярной зоны в УПК. Показатель 
продукции водянистой влаги практически не изме-
нился, что, скорее всего, связано с небольшой мощ-
ностью лазерного излучения.

По результатам ОКТ переднего отрезка, поми-
мо увеличения глубины передней камеры наблю-
далось открытие УПК. Динамика изменений пред-
ставлена в табл. 4. 

Таблица 1

Морфометрические показатели УПК и ЦТ по данным УБМ

Основная группа

Дистанция роговица – радужка (250 мкм от склеральной шпоры), мкм 0

Дистанция роговица – радужка (500 мкм от склеральной шпоры), мкм 105,2±69,7

Дистанция роговица – цилиарное тело (500 мкм от склеральной шпоры), мкм 531,1±63,3

Глубина задней камеры, мкм 448,1±116,7

Длина цилиарных отростков, мкм 529,7±96,8

Таблица 2

Показатели остроты зрения до и после вмешательства

До операции 1 месяц 6 месяцев 12 месяцев

НКОЗ 0,2±0,1 0,6±0,2 0,6±0,2 0,6±0,2

КОЗ 0,6±0,2 0,8±0,2 0,8±0,2 0,8±0,1
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По данным УБМ, наблюдалось открытие УПК, 
углубление передней и задней камеры, а также уве-
личение морфометрических показателей УПК, что 
свидетельствует об изменении положения реснич-
ной части ЦТ и устранении патологической рота-
ции ЦО (табл. 5).

Обсуждение и выводы
Во всех случаях после проведения ультразвуко-

вой факоэмульсификации в комбинации с ЭЦПЛ 
наблюдалось повышение остроты зрения, компен-
сация ВГД на фоне отмены гипотензивной терапии 
и открытие УПК, что в первую очередь связано с 
коагуляцией ротированных ЦО, их сокращением 
и смещением назад вместе с корнем радужки и 
открытием трабекулярной зоны. Таким образом, 
ЭЦПЛ показала себя как эффективный и безопас-
ный метод лечения ЗУГ с плоской радужкой при 
нормализованном или умеренно повышенном ВГД 
на фоне применения гипотензивной терапии. 
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Введение
В настоящее время «бестрофинопатиями» при-

нято считать заболевания, которые развиваются 
из-за мутаций в гене BEST1. К их числу относятся 
такие заболевания, как болезнь Беста, вителлифор-
мная дистрофия взрослых, аутосомно-рецессивная 
бестрофинопатия, аутосомно-доминантная витре-
оретинохориоидопатия и также пигментный рети-
нит [11]. Ген BEST1 кодирует белок бестрофин-1. 
Протеин локализуется в базальной мембране 
клеток пигментного эпителия и формирует каль-
ций-активируемые анионные каналы. Мутации 
гена BEST1 предположительно приводят к наруше-
нию фагоцитарной функции клеток пигментного 
эпителия [2, 15].

Из бестрофинопатий наиболее изучена вител-
лиформная макулярная дистрофии Беста, впервые 
описанная немецким офтальмологом Ф. Бестом в 
1905 году. Болезнь Беста имеет аутосомно-доми-
нантный тип наследования и, как правило, дебю-
тирует в раннем детском возрасте в первой декаде 
жизни. Пациенты предъявляют жалобы на сни-

жение остроты зрения, появление фотофобий и 
метаморфопсий. При обследовании в макулярной 
области определяется отложение вителлиформно-
го вещества, по площади превышающее диск зри-
тельного нерва, поражения могут иметь мультифо-
кальный характер [1]. В зависимости от степени 
деградации вителлиформного материала, различа-
ют несколько стадий развития заболевания. Элек-
троокулограмма у пациентов, как правило, с замет-
ным отклонением от нормы, электроретинограмма 
остается без изменений [6, 14]. 

Рецессивные мутации гена BEST1 вызывают 
развитие аутосомно-рецессивной бестрофинопа-
тии, впервые описанной Р. Бургессом с соавторами 
в 2008 году [5]. Заболевание обычно проявляется на 
второй декаде жизни, но возможен более поздний 
дебют на четвертой-пятой декадах [4, 8, 9, 10, 12]. 
Протекает как ретинальная дистрофия с отложени-
ем гипераутофлюоресцирующего вителлиформно-
го вещества в заднем полюсе глаза в виде единич-
ного очага или множественных фокусов. Наиболее 
часто сопутствует амблиопия, малая аксиальная 
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РЕФЕРАТ

Цель. Описать клинические проявления семейного случая 
аутосомно-рецессивной бестрофинопатии с помощью мультимо-
дальной визуализации.

Материал и методы. Проанализирован случай семейного по-
ражения макулярной области у отца семейства 43 лет, сына 23 лет 
и дочери 17 лет. Всем членам семьи выполнено стандартное оф-
тальмологическое обследование, а также мультимодальный ком-
плекс исследований, включающий оптическую когерентную томо-
графию (ОКТ) высокого разрешения, в том числе в ангиорежиме 
(ОКТ-А), аутофлюоресценцию глазного дна с использованием 
синего светофильтра, цветное фото глазного дна. На основании ха-
рактерной клинической картины поставлен диагноз аутосомно-ре-
цессивной бестрофинопатии. 

Результаты. С помощью мультимодальной визуализации 
описаны характерные признаки заболевания, позволяющие поста-
вить диагноз. Прослежены клинические проявления заболевания 
членов семьи при дебюте заболевания в разном возрасте.

Выводы. Аутосомно-рецессивная бестрофинопатия имеет ха-
рактерные признаки, которые выявляются при мультимодальной 
диагностике, включающей аутофлюоресценцию глазного дна, ОКТ, 
ОКТ-А. Диагностика заболевания в отсутствие генетического иссле-
дования становится возможной благодаря комплексному мультимо-
дальному подходу и сопоставлению результатов исследования всех 
членов семьи, что следует учитывать в клинической практике. 

Ключевые слова: аутосомно-рецессивная бестрофинопатия, 
оптическая когерентная томография, оптическая когерентная то-
мография в ангиорежиме, аутофлюоресценция, мультимодальная 
визуализация, случай семейного заболевания.
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длина глаза, гиперметропия, закрытоугольная глау-
кома. Возможны дисфункции на электоретинограм-
ме, при этом электроокулограмма долго остается в 
пределах нормы [3, 13, 14]. При наличии централь-
ного поражения в макулярной области определяется 
отслойка нейроэпителия, частично или полностью 
заполненная вителлиформным веществом. При 
оценке его количества и степени резорбции исполь-
зуют классификацию, предложенную при болезни 
Беста: предвителлиформная стадия – в фовеа нет из-
менений; вителлиформная стадия – в фовеа отложе-
ния желтоватого материала, напоминающего яич-
ный желток; стадия «яичницы-болтуньи» – ранее 
слитый материал распадается; псевдогипопион – 
горизонтальный уровень желтоватого материала в 
нижней части поражения, относительно прозрачная 
жидкость – в верхней; атрофическая стадия и стадия 
рубцевания – хориоретинальная атрофия, форми-
рование хориоретинальных рубцов. В большинстве 
классификаций эта стадия считается последней [2]. 
Наиболее часто упоминаемая классификация Дж. 
Гасса [7].

В отличие от болезни Беста при аутосомно-ре-
цессивной бестрофинопатии выявляется кистоз-
ный отек нейроэпителия, что С. Boon с соавторами 
считают важным признаком, позволяющим про-
водить дифференциальную диагностику с доми-
нантными формами заболевания. Также частым 
симптомом является появление хориоретинального 
рубца в макуле без развития хориоидальной неова-
скуляризации после частичной резорбции вителли-
формного вещества на фоне естественного течения 
заболевания. Подобные заключение были сделаны 
на достаточно большом клиническом материале с 
проведением генетических исследований [3, 11].

Цель
Описание клинических проявлений семейного 

случая аутосомно-рецессивной бестрофинопатии 
с помощью мультимодальной визуализации маку-
лярной области сетчатки.

Материал и методы
Представляется клинический случай аутосом-

но-рецессивной бестрофинопатии у трех членов 
одной семьи: отца (пациент А.) 43 лет, сына (паци-
ент В.) 23 лет и дочери (пациент С.) 17 лет и матери. 

Графическое представление родословного де-
рева с использованием стандартных символов от-
ражено на рис. 1.

Помимо стандартного офтальмологическо-
го обследования всем членам семьи было выпол-
нен мультимодальный комплекс исследований, 

включающий аутофлюоресценцию глазного дна 
на приборе «Heidelberg SPECTRALIS HRA+OCT2 
MultiColor» c использованием синего светофиль-
тра, ОКТ высокого разрешения, в том числе в анги-
орежиме на приборе «Optovue RTVue-100», цветное 
фото глазного дна. 

Результаты исследования
Патология макулярной области выявлена у 

всех членов семьи за исключением матери. 
Результаты мультимодального исследования 

макулярной области трех членов семьи представ-
лены на рисунках 2-4.

У всех трех пациентов выявлена гиперметро-
пия слабой степени, аксиальная длина от 21,82 до 
22,96. Угол передней камеры открыт у всех паци-
ентов.

Пациент А. (рис. 2): Острота зрения право-
го глаза с коррекцией 0,6 н/к, левого глаза 1,0 б/к. 
Поздний дебют заболевания, жалобы на снижение 
остроты зрения правого глаза появились в возрасте 
38 лет. Отмечено мультифокусное поражение сет-
чатки с отложением вителлиформного вещества на 
достаточно большом расстоянии от макулы даже 
за пределами сосудистых аркад и с носовой сторо-
ны от диска зрительного нерва, которое наиболее 
отчетливо визуализируется с помощью аутофлюо-
ресценции, напоминая «бусы». При этом в макуле 
отмечается сочетание мелкоточечной гиперфлюо-
ресценции, наряду с такой же мелкоточечной ги-
пофлюорсценцией, свидетельствующей о нали-
чии атрофических изменений в центральной зоне 
сетчатки, без признаков географической атрофии. 
По данным ОКТ определяется отслойка нейроэпи-
телия с остаточным количеством вителлиформно-

Рис. 1. Родословное дерево семьи обследованных пациентов
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Рис. 2. Результаты мультимодальной визуализации пациента А. А – фото глазного дна правого глаза; Б – аутофлюоресцен-
ция глазного дна правого глаза; B – ОКТ высокого разрешения правого глаза; Г – ОКТ-А правого глаза; Д – фото глазного дна 
левого глаза; Е – аутофлюоресценция глазного дна левого глаза; Ж – ОКТ высокого разрешения левого глаза; З – ОКТ-А левого 
глаза
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го вещества по краям отслойки, отчетливо видны 
дефекты фоторецепторов, так называемые зоны 
эрозии фоторецепторов, удлинение оставшихся в 
виде «бахромы» или «сосулек», небольшое количе-
ство дебриса, явные признаки атрофии пигмент-
ного эпителия в виде вертикальных паттернов 
проходящего сигнала в хориоидею, на левом гла-
зу выявлены кисты нейроэпителия. В хориоидее 
неравномерно расширенные сосуды слоя Галлера 
больше слева, что свидетельствует о длительности 
процесса и выраженной декомпенсации, несмотря 
на достаточно высокую остроту зрения. Данных 
за хориоидальную неоваскуляризацию по данным 
ОКТ-А не выявлено. 

Пациент В. (рис. 3): Острота зрения правого 
глаза с коррекцией 0,5 н/к, левого 0,6 н/к. Дебют 
заболевания в возрасте 11 лет. Обнаружена моно-
фокусная форма поражения макулярной области 
сетчатки с формированием рубцовых измене-
ний. По данным ОКТ выявлена отслойка нейро-
эпителия на обоих глазах, выше справа, наряду с 
наличием рубцовых и атрофических изменений 
центральных отделов макулы, причем больше 
на левом глазу, остаточное количество вителли-
формного вещества по краю отслойки нейроэ-
пителия снизу, эрозии и удлинение оставшихся 
фоторецепторов, неравномерно расширенные 
сосуды слоя Галлера, поджатые сосуды слоя Сат-
лера. Гипераутофлюоресция остатков вителли-
формного вещества в виде «бус» в макулярной 
области и выраженная гипофлюоресценция в 
центре макулы, свидетельствующая о наличии 
географической атрофии пигментного эпителия. 
ОКТ-А позволила визуализировать сосудистую 
сеть, которая может быть сетью субретинального 
рубца, может быть сетью хориоидальных сосу-
дов, которые стали лучше визуализироваться из-
за атрофии пигментного эпителия и могут быть 
хориоидальной неоваскуляризацией. Диффе-
ренциальная диагностика таких сосудов сложна, 
требует выполнения флюоресцентной ангиогра-
фии, которую провести пока не представляется 
возможным. Кроме того, может помочь дина-
мическое наблюдение, которое позволяет выяв-
лять дополнительные признаки активности хо-
риоидальной неоваскуляризации, такие как 
кровоизлияния, твердые экссудаты, увеличение 
отслойки нейроэпителия, которая при бестро-
финопатиях со временем уменьшается. Анализ 
представленных пациентом данных за несколько 
лет наблюдения позволил исключить наличие 
активной хориоидальной неоваскуляризации во 
все периоды наблюдения.

Пациент С. (рис. 4): Острота зрения правого 
глаза с коррекцией 0,4 н/к, левого – 0,9-1,0 н/к. Де-
бют заболевания в возрасте 15 лет. Монофокусная 
форма заболевания, на левом глазу – стадия псев-
догипопиона, на правом – стадия «яичницы-болту-
ньи». По данным ОКТ выявлена отслойка нейро-
эпителия, удлиненные фоторецепторы, структура 
сосудов хориоидеи не изменена. По сравнению с 
другими членами семьи, выявленное вителлифор-
мное вещество представлено в большем количе-
стве, а фоторецепторы более сохранны. Гиперауто-
флюоресценция вителлиформного материала – с 
горизонтальным уровнем на левом глазу, разделе-
ние его на фрагменты – на правом. 

Обсуждение
С. Boon с соавторами описали характерные 

клинические признаки пациентов с аутосомно-ре-
цессивной бестрофинопатией и предложили ал-
горитм дифференциальной диагностики с клини-
чески похожими генетическими заболеваниями. 
Исследователи отметили, что клиническая карти-
на пациентов достаточно типична, диагностика 
может быть осуществлена без проведения генети-
ческих исследований [3]. Изменения, выявленные 
у отца семейства и сына при сопоставлении с дан-
ными, описанными С. Boon с соавторами, соответ-
ствуют семейному случаю аутосомно-рецессивной 
бестрофинопатии. В то же время у дочери клини-
ческая картина была характерна и для доминант-
ного типа наследования, напоминая болезнь Беста. 

Только изучение состояния сетчатки всех чле-
нов семьи позволило выявить тех из них, измене-
ния сетчатки которых, позволили поставить пра-
вильный диагноз.

Дифференциальная диагностика доминантных 
и рецессивных форм бестрофинопатий важна для 
определения группы лиц, которым в недалеком бу-
дущем может быть предложена генная терапия, а 
также для определения риска рождения детей с по-
добной патологией [11]. 

Но уже сегодня важно дифференцировать дан-
ное заболевание от хронической центральной се-
розной хориоретинопатии из-за схожести жалоб и 
многих клинических проявлений, а также от хори-
оидальной неоваскуляризации. 

Описанные в нашем случае пациенты имели 
разный стаж заболевания и различные клиниче-
ские проявления, которые позволили нашим кол-
легам расценить их как проявление хориоидальной 
неоваскуляризации у отца семейства и как прояв-
ления центрального хориоретинита, осложненного 
ростом хориоидальной неоваскуляризации у сына. 
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Рис. 3. Результаты мультимодальной визуализации пациента В. А – фото глазного дна правого глаза; Б – аутофлюоресцен-
ция глазного дна правого глаза; B – ОКТ высокого разрешения правого глаза; Г – ОКТ-А правого глаза; Д – фото глазного дна 
левого глаза; Е – аутофлюоресценция глазного дна левого глаза; Ж – ОКТ высокого разрешения левого глаза; З – ОКТ-А левого 
глаза
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Рис. 4. Результаты мультимодальной визуализации пациента С. А – фото глазного дна правого глаза; Б – аутофлюоресцен-
ция глазного дна правого глаза; B – ОКТ высокого разрешения правого глаза; Г – ОКТ-А правого глаза; Д – фото глазного дна 
левого глаза; Е – аутофлюоресценция глазного дна левого глаза; Ж – ОКТ высокого разрешения левого глаза; З – ОКТ-А левого 
глаза
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В результате такого ошибочного мнения была на-
значена необоснованная терапия. Отец семейства 
получал множественные инъекции ингибиторов 
ангиогенеза в оба глаза. Сыну были назначены 
субтеноновые инъекции пролонгированных сте-
роидов, а затем ингибиторы ангиогенеза. Все трое 
получили множественные курсы трофической те-
рапии, которые, к сожалению, и предсказуемо, не 
привели к улучшению качества зрения и не сказа-
лись на морфометрических показателях макуляр-
ной области сетчатки. 

Выводы
Аутосомно-рецессивная бестрофинопатия име-

ет характерные признаки, которые выявляются при 
мультимодальной диагностике, включающей ауто-
флюоресценцию, оптическую когерентную томо-
графию высокого разрешения и оптическую-коге-
рентную томографию в ангиорежиме. Диагностика 
заболевания в отсутствие генетического тестирова-
ния становится возможной благодаря комплексно-
му мультимодальному подходу и сопоставлению 
результатов исследования всех членов семьи.
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На сегодняшний день глаукома во всем мире 
занимает одно из лидирующих мест среди причин 
слабовидения и слепоты и, соответственно, инва-
лидности [1, 6, 8, 9]. Несмотря на многочисленные 
работы и достигнутые успехи в лечении первич-
ной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), нестаби-
лизация глаукомного процесса остается наиболее 
актуальной в офтальмологии [3, 5, 7, 9].

Рядом авторов разработано множество эф-
фективных и различных методов лечения откры-
тоугольной глаукомы, но большинство из этих 
исследований предназначены для снижения глаз-
ного давления, которое заключается в медика-

ментозном лечении (закапывание гипотензивных 
глазных каплей), лазерную трабекулопластику (ко-
торая заключается в улучшении дренажа глазной 
жидкости через трабекулярную систему) и хирур-
гическое вмешательство [2, 4]. 

Во всем мире сегодня широко используется ла-
зерное лечение открытоугольной глаукомы. Про-
веденное в США рандомизированное клиническое 
исследование (исследование LiGHT ) продемон-
стрировало, что лазерная терапия, специфическая 
селективная лазерная трабекулопластика (SLT) – 
это подходящее и эффективное лечение в началь-
ных стадиях открытоугольной глаукомы. Было 

Оптимизация комплексного лечения пациентов первичной глаукомой

Мирабабева Ф.А., Янгиева Н.Р., Агзамова С.С.

Ташкентский государственный стоматологический институт, кафедра офтальмологии

Optimization of integrated treatment of patients of primary glaucoma

Mirbabeva F.A., Yangieva N.R., Agzamova S.S.

Tashkent State Dental Institute, Department of Ophthalmology

РЕФЕРАТ 

Актуальность. Глаукома во всем мире занимает одно из ли-
дирующих мест среди причин слабовидения и слепоты и, соот-
ветственно, инвалидности. Прогрессированием глаукоматозного 
процесса (нейропатии) является хроническая ишемия и гипоксия, 
связанная с дефицитом гемодинамики, регионарного и системного 
характера.

Материал и методы. Наблюдались 77 пациента (77 глаз) с III 
стадией ПОУГ. Из них 42 мужчины и 33 женщины в возрасте 53-78 
лет. Пациентов мы разделили на две группы в зависимости от про-
водимой терапии. Все больные находились на стационарном лече-

нии. В комплексное обследование были включены общеофтальмо-
логические исследования: визометрия, периметрия, гониоскопия, 
биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия, тонография, доп-
плеорграфия сосудов сетчаки.

Заключение. В лечении далеко зашедших стадиях глаукомы 
патогенетически обоснованным является применение лазерной 
трабекулопластики с последующим комплексным консерватив-
ным лечением с введением в подконъюнктиву Ретиналамина в те-
чение 10 дней. 

Ключевые слова: ПОУГ, лазерная трабекулопластика, рети-
наламин.

ABSTRACT

Relevance. Glaucoma worldwide is one of the leading causes of 
low vision and blindness, and therefore disability. The progression of 
the glaucomatous process (neuropathy) is chronic ischemia and hypoxia 
associated with hemodynamic deficiency and regional and systemic 
nature.

Material and methods. 77 patients (77 eyes) with stage III POAG 
were observed. Of these, 42 men and 33 women aged 53-78 years. We 
divided patients into two groups, depending on the therapy. All patients 

were hospitalized.). A comprehensive examination included general 
phthalmological examinations: visometry, perimetry, gonioscopy, 
biomicroscopy, ophthalmoscopy, tonometry, tonography, and 
retoplegia of the retina vessels.

Conclusion. In the treatment of the advanced stages of glaucoma, 
the use of laser trabeculoplasty in the subsequent complex conservative 
treatment with the administration of the retinalamine subconjunctiva 
for 10 days is pathogenetically justified.

Keywords: POAG, laser trabeculoplasty, Retinalamin.
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отмечено, что действительно в этом исследовании 
74% пациентов, которым была проведена лазерная 
трабекулопластика, первые три года не нуждались 
в дополнительных глазных каплях для поддержа-
ния целевого глазного давления. Также было отме-
чено, что немаловажную роль в стабилизации ВГД 
играет регулярное наблюдение пациента у офталь-
молога [3, 5, 7, 9].

Лазер работает, направляя ткани (трабекуляр-
ные сети), которые отводят жидкость внутри гла-
за и улучшают дренаж, тем самым снижая глазное 
давление. Однако важно понимать, что воздей-
ствие лазера со временем изнашивается, и лазер не 
является «лекарством» от глаукомы [3, 4, 5].

Результаты многочисленных исследований по-
зволяют предположить, что все-таки основными 
причинами нестабилизации и прогрессирования 
глаукоматозного процесса (нейропатии) является 
хроническая ишемия и гипоксия, связанная с де-
фицитом гемодинамики и регионарного и систем-
ного характера [1, 5, 9].

В этой связи нами предложен комплексный 
метод для лечения ПОУГ, заключающийся в лазер-
ной коррекции ВГД и медикаментозном лечении – 
введение препарата Ретиналамин под конъюнкти-
ву. Ретиналамин – комплекс водорастворимых 
полипептидных фракций с молекулярной массой 
не более 10000 Да. Он оказывает стимуляцию репа-
рации тканей, а также стимулирующее действие на 
фоторецепторы и клеточные элементы сетчатки, 
способствует улучшению функционального вза-
имодействия пигментного эпителия и наружных 
сегментов фоторецепторов при дистрофических 
изменениях, ускоряет восстановление световой 
чувствительности сетчатки. Нормализует прони-
цаемость сосудов, стимулирует репаративные про-
цессы при заболеваниях сетчатки глаза. Препарат 
улучшает метаболизм тканей глаза и нормализует 
функции клеточных мембран, улучшает внутри-
клеточный синтез белка, регулирует процессы пе-
рекисного окисления липидов, способствует опти-
мизации энергетических процессов [1, 5].

Целью нашей работы явилось оценка результа-
тов комплексного лечения ПОУГ в далеко зашед-
шей стадии (III стадия) с использованием ретина-
ламина. 

Материал и методы
На кафедре офтальмологии ТДСИ нами на-

блюдались 77 пациента (77 глаз) с III стадией 
ПОУГ. Из них 42 мужчины и 33 женщин в возрас-
те 53-78 лет. Сопутствующей патологией у данных 
больных было: 6 больных с миопией, 9 больных с 

катарактой; среди общесоматических заболеваний: 
ГБ было у 11 больных, СД 2-го типа у 1 пациента.

После проведения лазерной трабекулопласти-
ки у 3 больных наблюдалось прогрессирование ка-
таракты, которым была проведена ФЭК.

Пациентов мы разделили на две группы в за-
висимости от проводимой терапии. Все больные 
находились на стационарном лечении. Первую 
(основную) группу составили 39 больных (39 глаз), 
которым была проведена лазерная трабекулопла-
стика. На следующие сутки в проводимое традици-
онно консервативное комплексное лечение вклю-
чили ретиналамин (лиофилизат растворяли в 0,5 
мл 0,5% растворе новокаина) в дозе 0,5 мл, кото-
рый вводили под конъюнктиву глаза в нижне-на-
ружный сегмент. 

Во вторую (контрольную) группу вошли 38 
больных (38 глаз), которым также была выполне-
на лазерная трабекулопластика, которым также на 
следующие сутки начали проводить традиционно 
консервативное комплексное лечение, в которую 
включили ретиналамин (лиофилизат растворяли в 
0,5 мл 0,5% растворе новокаина) в дозе 0,5 мл па-
рабульбарно. Курс лечения всех больных составил 
10 дней.

У пациентов обеих групп исследовались зри-
тельные функции до и после проводимого лече-
ния (на 10 сутки, 3, 6 и 12 месяцев). В комплексное 
обследование были включены общеофтальмоло-
гические исследования: визометрия, периметрия, 
гониоскопия, биомикроскопия, офтальмоскопия, 
тонометрия, тонография, допплеорграфия сосудов 
сетчаки.

Результаты
До начала комплексного лечения показатели 

остроты зрения (ОЗ) в основной и контрольной 
группах соответственно составили 0,29±0,07 и 
0,28±0,06. Показатели ВГД в 1-й группе в среднем 
составили 38,4±0,11 мм рт. ст., во 2-й – 36,5±0,11 
мм рт. ст. Показатели периферического поля зре-
ния (ППЗ) нами были оценены по суммарным 
показателям границ поля зрения (СГПЗ) по 8 ме-
ридианам. У больных 1-й группы СГПЗ составляла 
203±5,3°, 2-й группы – 215±5,8°. 

Показатели допплерографии ГА до начала лече-
ния составляли в основной группе 19,1±0,14 см/с, в 
контрольной – 20,6±0,12 см/с. На 10-е сутки после 
проведенной операции в обеих исследуемых груп-
пах достоверного увеличения остроты зрения не 
было выявлено, а также отмечалась стабилизация 
уровня ВГД, который в среднем составил 16,2±0,13 
и 17,2±0,14 мм рт. ст. соответственно. 
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Для выявления оценки результатов проводимо-
го нашего комплексного лечения более информа-
тивными были показатели СГПЗ по 8 меридианам, а 
также скорость кровотока в ГА. Нами было выявле-
но, что у больных основной группы СГПЗ в среднем 
увеличилась до 292±7,3° (р<0,05), контрольной – до 
285±7,1° (р<0,05). Показатели скорости кровотока 
в ГА у пациентов в основной группе повысилась 
до 29,1±0,21 см/с, в контрольной группе этот пока-
затель составил 24,4±0,11 см/с. На 3-й мес. наблю-
дения за больными обеих групп было выявлено: 
уровень ВГД в основной группе составил 18,3±0,09 
мм рт. ст., во 2-й – 18,6±0,11 мм рт. ст., СГПЗ в 1-й 
группе увеличилась до 342±8,3°, во 2-й – до 268±6,7°. 
Скорость кровотока в ГА в 1-й и 2-й группах соста-
вила 29,3±0,17 и 23,5±0,11 см/с соответственно. 

Через 6 месяцев у пациентов 1-й (основной) 
группы уровень ВГД составил 17,6±0,12 мм рт. ст., 
СГПЗ – 316±8,2°, скорость кровотока в ГА – 26,5±0,15 
см/с (р<0,05), что говорит о стабилизации глауком-
ного процесса в 95% случаев. Во 2-й (контрольной) 
группе на этот период наблюдения уровень ВГД 
составил 19,2±0,11 мм рт. ст., СГПЗ – 239±6,4°, ско-
рость кровотока в ГА – 21,7±0,09 см/с (р<0,05).

На 12-й месяц наблюдения нами было выявле-
но у 12% пациентов прогрессирование глаукома-
тозной нейропатии, это связано с декомпенсацией 
уровня ВГД. В контрольной группе ОЗ составляла 
0,31±0,04 (р<0,001), уровень ВГД – 19,2±0,13 мм рт. 
ст., ППЗ – 223±6,4°, скорость кровотока в ГА снизи-
лась до 22,2±0,12 см/с. 

По истечении 1-го года стабилизация глауком-
ного процесса в основной группе была достигнута 
в 89% случаев, в контрольной группе – в 68%.

Таким образом, как показали результаты лече-
ния больных основной группы, сочетание лазерно-
го лечения и подконъюнктивальное введение рети-
наламина явилось высокоэффективным методом 
и привело к стабилизации глаукомного процесса в 
89% случаев. 

Заключение
В лечении далеко зашедших стадиях глаукомы 

патогенетически обоснованным является приме-
нение лазерной трабекулопластики в последую-
щим комплексным консервативным лечением с 
введением подконъюнктиву ретиналамина в тече-
ние 10 дней. 
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Введение
Диабетический макулярный отек (ДМО) – ве-

дущая причина снижения остроты зрения у боль-
ных сахарным диабетом [1, 2]. Среди пациентов с 
СД 1-го типа с длительностью заболевания 10-20 
лет ДМО обнаруживается в 6,7%, с длительностью 

более 20 лет – в 29%. При СД 2-го типа частота 
ДМО варьирует от 3% при длительности заболе-
вания менее 5 лет, 6,7% при длительности 10-20 
лет, до 28% при наличии диабета 20 лет и более [3]. 
«Золотым стандартом» в лечении ДМО является 
интравитреальное введение (ИВВ) ингибиторов 
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диабетического макулярного отека при различных формах 
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РЕФЕРАТ

Патология витреоретинального интерфейса (ВРИ) играет 
важную роль в патогенезе многих заболеваний макулы: макуляр-
ный разрыв, эпиретинальный макулярный фиброз, витреомаку-
лярный тракционный синдром, при которых наблюдается уве-
личение толщины центральной сетчатки. Основной причиной 
утолщения сетчатки в этих случаях являются переднезадние или 
тангенциальные тракции на поверхности сетчатки. Выявляемое 
при этом увеличение сосудистой проницаемости и утолщение сет-
чатки имеет вторичный характер. 

Цель. Сравнение эффективности антиангиогенной терапии 
между двумя типами патологии ВРИ, основанными на формирова-
нии эпиретинального фиброза с разной локализацией первичной 
мембраны.

Материал и методы. В исследование вошли пациенты с диа-
бетическим макулярным отеком, подтвержденным на оптической 
когерентной томографии. Исследовали максимально корриги-
руемую остроту зрения (МКОЗ), толщину центральной сетчатки 
(ТЦС) и состояние ВРИ по данным оптической когерентной томо-

графии до интравитреального введения ингибитора ангиогенеза и 
через 1 месяц после. В зависимости от состояния ВРИ пациенты 
разделены на три группы: (1) с нормальным ВРИ, (2) ВРИ по типу 
«складчатости» сетчатки, (3) эпиретинальная мембрана (ЭРМ).

Результаты. В исследование вошли 169 пациентов (169 глаз). 
Не получено статистически значимой разницы МКОЗ до и через 1 
месяц после интравитреального введения ингибитора ангиогенеза 
независимо от состояния ВРИ. Получена статистически значимая 
разница между ТЦС перед интравитреальным введением ингиби-
тора ангиогенеза и через один месяц после в группах с нормальным 
ВРИ и при ЭРМ. Как при нормальном, так и при патологическом 
ВРИ, ДМО реагирует на антиангиогенную терапию по критерию 
ТЦС.

Заключение. При патологическом ВРИ по типу «складчато-
сти» сетчатки антиангиогенная терапия характеризуется наименее 
значимым морфологическим эффектом по критерию толщины 
центральной сетчатки в отличии от нормального ВРИ и эпирети-
нальной мембраны в центре макулы.

Ключевые слова: диабетический макулярный отек, патоло-
гия витреоретинального интерфейса, антиангиогенная терапия
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ангиогенеза (ИА), чья эффективность и безопас-
ность доказана многочисленными исследованиями 
и повседневной практикой офтальмологов [4, 5, 6, 
7, 8]. 

Однако эффективность и стабильность резуль-
татов лечения ДМО ингибиторами ангиогенеза не 
всегда являются удовлетворительными. Связано это 
с полиэтиологичностью ДМО и влиянием на разви-
тие макулярного отека, помимо нарушения регуля-
ции VEGF, провоспалительных цитокинов [9], им-
мунологических агентов, системы комплемента [14, 
15, 16, 17]. В ряде исследований показано влияние 
патологии витреоретинального интерфейса (ВРИ) 
на эффективность антиангиогенной терапии ДМО 
посредством тракционного фактора [14].

Частота патологии ВРИ по данным литературы 
составляет от 6,5 до 75% [11, 15, 16].

В наших предыдущих работах мы показали, 
что патологический эпиретинальный фиброз 
влияет на эффективность антиангиогенной те-
рапии по критерию толщины центральной сет-
чатки (ТЦС) [17]. Также в наших работах было 
обосновано существование отдельного типа 
патологии ВРИ при ДМО, неописанного в клас-
сификации International Vitreomacular Traction 
Study, «складчатости» сетчатки, ассоциирован-
ной с эксцентричной эпиретинальной мембра-
ной. Было показано, что предложенный тип 
патологии ВРИ по сути является разновидно-
стью эпиретинальной мембраны (ЭРМ), отли-
чающийся от классической ЭРМ локализацией 
первичной мембраны во внемакулярной зоне. 
Формирование «складчатости» сетчатки в этом 
случае представляет собой не что иное, как тан-
генциальные тракционные силы, распространя-
ющиеся на макулярную зону.

Цель 
Сравнение эффективности антиангиогенной 

терапии между двумя типами патологии ВРИ, ос-
нованными на формировании эпиретинального 
фиброза с разной локализацией первичной мем-
браны.

Материал и методы
Критериями включения в исследование были 

наличие диабетического макулярного отека, ком-
пенсированный уровень гликемии, получение 
антиангиогенной терапии в виде ИВВ препарата 
Ранибизумаб 0,5 мг по стандартному протоколу (в 
режиме PRN).

Критериями исключения были наличие от-
слойки сетчатки, макулярное отверстие, ишеми-

ческая макулопатия, окклюзия центральной вены 
сетчатки или ее ветвей или окклюзия центральной 
артерии сетчатки или ее ветвей, воспалительные 
заболевания заднего сегмента глаза, авитрия; сила 
сигнала ОКТ менее 50; получение иного, кроме ан-
тиангиогенной терапии, лечения по поводу ДМО 
(макулярная лазерная коагуляция, стероиды). 

Пациентам проводили стандартное офтальмо-
логическое обследование, включавшее определе-
ние максимально корригируемой остроты зрения 
(МКОЗ) по таблице Снеллена и биомикроскопию 
глазного дна; выполняли ОКТ с анализом ВРИ. 
Данное обследование повторяли через 1 месяц по-
сле ИВВ ИА. 

Наличие макулярного отека по данным ОКТ 
являлось показанием к выполнению ИВВ Ранибиз-
умаба.

ОКТ проводили на приборе SD-OCT RTVue 100 
(Optovue, Fremont, США). На томограммах оцени-
вали ТЦС и состояние ВРИ по характеру контура 
внутренней поверхности сетчатки и состоянию за-
днего гиалоида. 

Увеличение ТЦС с кистозными измениями 
нейросенсорной сетчатки (НСС) без нарушения 
контура поверхности сетчатки трактовали как нор-
мальный ВРИ (рис. 1а). 

ВРИ в виде волнообразного профиля границы 
НСС-стекловидное тело определяли как «складча-
тость» вследствие тангенциальных тракционных 
сил от эксцентрично расположенной ЭРМ [16, 18] 
(рис. 1б).

ВРИ в виде частично прилежащей к неровной 
поверхности НСС и фиксированной к ней гипер-
рефлективной мембраны определяли как ЭРМ [18] 
(рис. 1в).

В зависимости от состояния ВРИ пациенты 
разделены на три группы: (1) с нормальным ВРИ, 
(2) ВРИ по типу «складчатости» сетчатки, (3) ЭРМ.

Рис. 1. Виды витреоретинального интерфейса при ДМО
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В качестве критерия эффективности антианги-
огенной терапии определяли максимально корри-
гируемую остроту зрения, толщину центральной 
сетчатки.

Статистический анализ был выполнен с 
использованием программы Статистика 10.0 
(StatSoft, Inc., Tulsa, OK). Статистически значи-
мыми считали различия при значении p<0,05. Все 
данные представлены как среднее ± стандартное 
отклонение.

Результаты
Обследовано 295 пациентов с диагнозом ДМО. 

Критериям включения соответствовали 169 паци-
ентов (169 глаз). Возраст пациентов варьировал от 
42 до 81 года (в среднем 60,2±13,5 лет), соотноше-
ние мужчин и женщин – 74 (43,7%) и 95 (56,3%) 
соответственно. 

Средняя острота зрения перед началом лече-
ния составила 0,34±0,25. Через 1 месяц после ИВВ 
значимого изменения не произошло – 0,34±0,24 
(p>0,05).

Средняя ТЦС перед началом лечения состави-
ла 547,3±140,9 мкм, к концу периода наблюдения 
424,2±104,6 мкм (p<0,001). 

Нормальный ВРИ по данным ОКТ перед вы-
полнением ИВВ ИА был в 120 глазах (71%), в 10 
(6%) глазах выявлена «складчатость» сетчатки, в 39 
(23%) глазах – ЭРМ в макулярной зоне.

Исходные показатели средней МКОЗ при нор-
мальном ВРИ составили 0,37±0,25, при «складча-
тости» сетчатки – 0,33±0,15, при ЭРМ – 0,28±0,23. 
Через один месяц после ИВВ средняя МКОЗ при 
нормальном ВРИ составила 0,35±0,24 (p=0,3), 
при «складчатости» сетчатки – 0,34±0,12 (p>0,05), 
при ЭРМ – 0,30±0,26 (p>0,05). Среднее изменение 

МКОЗ при нормальном ВРИ составило – 0,02±0,17, 
при «складчатости» сетчатки – 0,01±0,08, при 
ЭРМ – 0,02±0,14 (рис. 2).

Исходные показатели средней ТЦС при нормаль-
ном ВРИ составили 533,3±126,5 мкм, при «складчато-
сти» сетчатки – 577,5±144 мкм, при ЭРМ – 584,2±175 
мкм. Через один месяц после ИВВ средняя ТЦС 
при нормальном ВРИ составила 404,3±86,6 мкм 
(p<0,001), при «складчатости» сетчатки – 467,5±76,3 
мкм (p>0,05), при ЭРМ – 474,3±138,4 мкм (p<0,05). 
Среднее изменение ТЦС при нормальном ВРИ соста-
вило – 129±116,7 мкм, при «складчатости» сетчатки – 
-156±190 мкм, при ЭРМ – -110±112,6 мкм (рис. 3).

Обсуждение
Антиангиогенная терапия является сегодня 

лечением первой линии ДМО. Эффективность и 
безопасность интравитреального введения инги-
биторов ангиогенеза были доказаны в мультицен-
тровых исследованиях RESTORE [8], DRCR.net [6], 
VIVID и VISTA [4]. При соблюдении режима лече-
ния ингибиторы ангиогенеза позволяют достиг-
нуть значимого и стойкого повышения остроты 
зрения и уменьшения толщины сетчатки. 

Однако в этих исследованиях не учитывалось 
состояние витреоретинального интерфейса. Меж-
ду тем, патология ВРИ играет важную роль в пато-
генезе заболеваний макулы, таких как макулярный 
разрыв [19], эпиретинальный макулярный фиброз 
[20], витреомакулярный тракционный синдром 
[21], при которых также наблюдается увеличе-
ние толщины центральной сетчатки. Причиной 
утолщения сетчатки в этих случаях являются не 
нарушения проницаемости собственных сосудов 
вследствие ретинальной дисрегуляции VEGF, а пе-
реднезадние или тангенциальные тракции.

Рис. 2. Динамика МКОЗ через 1 месяц после ИВВ ранибизу-
маба при нормальном и патологическом ВРИ

Рис 3. Динамика ТЦС через 1 месяц после ИВВ ранибизумаба 
при нормальном ВРИ, «складчатости» сетчатки, ЭРМ
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В классификации патологии ВРИ, разработан-
ной The International Vitreomacular Traction Study 
Group в интересах хирургии макулярных разры-
вов, определены такие варианты томографически 
диагностируемых изменений на границе стекло-
видное тело/сетчатка в макулярной области, как 
витреомакулярная адгезия, витреомакулярная 
тракция и эпиретинальная мембрана [22]. При 
ДМО патология ВРИ может проявляться в виде 
еще одного, не описанного в данном исследовании 
патологического типа ВРИ – «складчатости» сет-
чатки, ассоциированной с парамакулярно располо-
женной ЭРМ. Наличие подобной патологии ВРИ 
оказывает специфическое влияние на эффектив-
ность антиангиогенной терапии. В нашем исследо-
вании показано, что при этом типе патологическо-
го ВРИ эффективность антиангиогенной терапии 
наименьшая, так как, в отличие от нормального 
ВРИ и ЭРМ в макулярной зоне, не получено ста-
тистически значимого различия в толщине цен-
тральной сетчатки через 1 месяц после ИВВ ИА. 
Данный эффект, возможно, связан с тем, что экс-
центрично расположенная ЭРМ сокращаясь фор-
мирует тангенциальные тракции по отношению к 
своему центру, и эти тракции в большей степени 
выражены в формирующихся в стороне от мем-
браны складках, нежели непосредственно под ней. 
Из этого следует, что тракционный компонент при 
данном типе патологии ВРИ является ведущим в 
патогенезе макулярного отека по отношению к ди-
срегуляции VEGF. Этим же и обусловлена меньшая 
эффективность антиангиогенной терапии. Нао-
борот, при центрально расположенной мембране 
тракционные силы в нейросенсорной сетчатке под 
мембраной меньше, и там в большей степени ска-
зывается противоотечный эффект антиангиоген-
ной терапии.

Заключение
При патологическом витреоретинальном ин-

терфейсе по типу «складчатости» сетчатки анти-
ангиогенная терапия характеризуется наименее 
значимым морфологическим эффектом по крите-
рию толщины центральной сетчатки в отличии от 
нормального ВРИ и эпиретинальной мембраны в 
центре макулы.
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Актуальность
Общеизвестно, что развитие меланомы хори-

оидеи (МХ) может происходить, как de novo, так 
и вследствие злокачественной трансформации 
из невусных клеток [2, 5, 6]. Данный факт опре-
деляет целесообразность их дифференциальной 
диагностики на ранних стадиях малигнизации 
невусов. 

В клинической практике при проведении диф-
ференциальной диагностики «малых» МХ и неву-
сов, как правило, учитывают ряд клинических при-
знаков: локализацию в непосредственной близости 
от диска зрительного нерва, очаги липофусцина, 
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увеличение размеров и изменение характера пиг-
ментации, наличие транссудативного компонента 
по данным оптической когерентной томографии 
(ОКТ) [3, 4, 16]. 

В развитии МХ из невусов критической точ-
кой является толщина опухоли более 2 мм, при 
которой запускается процесс неоангиогенеза [6, 9, 
12]. Это обусловливает важность идентификации 
сосудистой сети опухоли, которая возможна с по-
мощью применения метода УЗИ с использовани-
ем режимов цветового (ЦДК) и энергетического 
(ЭДК) допплеровского картирования, который 
дает возможность оценить не только размеры, 

РЕФЕРАТ 

Цель. На основе комплексной инструментальной диагности-
ки, сопоставления данных оптической когерентной томографии, 
ультразвукового сканирования с цветовым допплеровским коди-
рованием и флюоресцентной ангиографии изучить возможности 
верификации пигментированных новообразований хориоидеи ма-
лых размеров.

Материал и методы. 32 пациента (32 глаза) с подозрением на 
меланому хориоидеи (МХ): 14 мужчин и 18 женщин в возрасте от 21 
до 89 лет, средний возраст 52,14+14,11. Всем пациентам выполнено 
стандартное офтальмологическое обследование, а также оптическая 
когерентная томография (ОКТ) и ультрасонография глазных яблок 
с цветовым допплеровским кодированием (УЗДГ). Ангиография 
с флюоресцеином (ФАГ) выполнена 28 пациентам. В соответствии 
с классификацией J. Shields (1983) у 23 пациентов были диагности-
рованы «малые» МХ, у 9 больных – пигментный невус хориоидеи 
(НХ). На момент обследования высота новообразований составляла 
от 0,8 мм до 3,2 мм (средняя проминенция 1,72±0,59), диаметр от 3,8 
мм до 15,0 мм (средний диаметр 7,21±2,34).

Результаты. Проведение УЗДГ показало, что частота иден-
тификации собственной сосудистой сети в ткани опухоли состав-

ляет 58%, аваскулярные образования достоверно чаще диагно-
стированы у больных с размерами образования от 0,8 мм до 1,9 
мм. При проминенции более 2,0 мм кровоток определялся во всех 
случаях (среднескоростной, среднерезистентный). ОКТ позволи-
ла провести дифференциальную диагностику, установить диа-
гноз невуса хориоидеи у 9 пациентов, а также заподозрить нали-
чие злокачественного новообразования с признаками активности 
процесса у 23 пациентов. При проведении ФАГ были определены 
признаки, характерные для неоваскулярной сети у 23 из 28 боль-
ных, что определило диагноз МХ, у 5 пациентов был установлен 
диагноз невуса хориоидеи. 

Выводы. Результаты исследования продемонстрировали воз-
можности комплексного подхода с использованием методов ОКТ, 
УЗДГ и ФАГ для идентификации патологической сосудистой сети 
при «малых», что следует учитывать в диагностике меланомы хо-
риоидеи. 

Ключевые слова: меланома хориоидеи, пигментный невус хо-
риоидеи, оптическая когерентная томография, ультразвуковое ска-
нирование с цветовым допплеровским кодированием, флюоресцент-
ная ангиография, новообразование хориоидеи, дифференциальная 
диагностика меланом хориоидеи.
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структуру, контуры, форму опухоли, но и иссле-
довать ее гемодинамические характеристики. В 
работах различных авторов указано, что УЗДГ по-
зволяет идентифицировать кровоток при высоте 
опухоли от 1,6 мм [1, 7, 8, 10, 18, 19]. 

Информативным методом диагностики МХ 
также является внутривенная ангиография с ис-
пользованием красителей: флюоресцеина (ФАГ) 
и индоцианина зеленого (ИАГ). При проведении 
ФАГ выявляются различные патологические пат-
терны, характерные для меланомы хориоидеи. 
ФАГ-картина зависит от размера опухоли, содер-
жания в ней пигмента, взаимоотношения опухоли 
с пигментным эпителием и самой сетчаткой. Ан-
гиография с индоцианином зеленым, в отличие от 
ФАГ позволяет избежать экранирующего эффекта 
пигментного эпителия сетчатки и верифициро-
вать сосудистую сеть опухоли в ранних стадиях ее 
развития. Однако ИАГ невозможна при аллергии 
на йод и менее доступна в России на сегодняшний 
день по сравнению с ФАГ. 

Цель
На основе комплексной инструментальной 

диагностики, сопоставления данных оптической 
когерентной томографии, ультразвукового скани-
рования с цветовым допплеровским кодированием 
и флюоресцентной ангиографии изучить возмож-
ности верификации пигментированных новообра-
зований хориоидеи малых размеров.

Материал и методы
В данное исследование включено 32 пациента 

(32 глаза) с подозрением на меланому хориоидеи: 
14 мужчин и 18 женщин в возрасте от 21 до 89 лет, 
средний возраст 52,14±14,11. 

Всем пациентам выполнено стандартное оф-
тальмологическое обследование, а также оптиче-
ская когерентная томография на приборе «Optovue 
RTVue-100». При проведении ОКТ оценивались 
такие параметры, как изменение хориоидального 
профиля, наличие или отсутствие субретинальной 
жидкости, состояние ретинального пигментного 
эпителия и хориокапилляров. 

Ультрасонография глазных яблок с цветовым 
допплеровским кодированием (ЦДК, 10-14 МГц) 
и спектральным допплеровским анализом пото-
ков (7 МГц) выполнена на ультразвуковом сканере 
«Philips Affiniti 50». 

На момент обследования высота опухолей со-
ставляла от 0,8 мм до 3,2 мм (средняя проминенция 
1,72±0,59), диаметр от 3,8 мм до 15,0 мм (средний 
диаметр 7,21±2,34).

В цветовом допплеровском режиме оценивали 
следующие параметры: наличие или отсутствие 
кровотока в опухоли, тип васкуляризации и спек-
тральные характеристики (скорость и резистент-
ность) кровотока. Скорость кровотока считалась 
низкой при показателях менее 10 см/с, средней – от 
10 до 30 см/с, высокой – более 30 см/с. Низкорези-
стентный кровоток фиксировался при показателях 
менее 0,5, среднерезистентный – от 0,5 до 0,75 и вы-
сокорезистентный – более 0,75. 

В ходе данного исследования у 28 пациен-
тов с подозрением на МХ была выполнена ФАГ 
на приборе «Heidelberg SPECTRALIS HRA+OCT2 
MultiColor» по стандартному протоколу исследова-
ния. Оценивались вид флуоресценции, ее степень, 
возможность идентификации собственных сосу-
дов опухоли, наличие опухоле-ассоциированной 
флуоресценции, вторичные изменения в пигмент-
ном эпителии.

В соответствии с классификацией J. Shields 
(1983) у 23 пациентов были диагностированы ма-
лые МХ (высотой до 3 мм и диаметром основания 
до 10 мм). 

Градация стадийности процесса по системе 
TNM (7-е издание, 2011 г.) была следующая: II А 
стадия – 8 больных, I стадия – 15 больных. Диагноз 
пигментного невуса хориоидеи был установлен у 5 
пациентов. 

Результаты и обсуждение 
При проведении оптической когерентной томо-

графии у 9 пациентов выявлены следующие параме-
тры, позволившие поставить диагноз стационарно-
го невуса хориоидеи: ровный или проминирующий 
в сторону стекловидного тела хориоидальный 
профиль, отсутствие субретинальной жидкости и 
изменений на уровне нейроэпителия, гиперреф-
лективность на уровне хориокапилляров, «затемне-
ние» подлежащих структур, отсутствие изменений 
на уровне пигментного эпителия. У остальных 23 
пациентов ОКТ-картина позволила заподозрить 
наличие злокачественного новообразования с при-
знаками активности. На томограмме определялись 
элевация хориоидального профиля в сторону сте-
кловидного тела, наличие интра- и субретинальной 
жидкости над предполагаемой опухолью, отслойка 
ретинального пигментного эпителия с гиперреф-
лективным содержимым, дезорганизация пигмента 
с формированием пигментных фокусов и/или окон-
чатых дефектов, гиперрефлективность на уровне 
хориокапилляров с эффектом «тени».

При проведении УЗДГ при средней высоте – 
1,72±0,59 и ширине основания – 7,21±2,34 кро-
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воток в ткани опухоли определялся в 58% случа-
ев. Аваскулярные образования достоверно чаще 
определялись в группе пациентов с проминенцией 
опухоли до 1,9 мм. У пациентов с проминенцией 
опухоли от 2,0 мм во всех случаях определялся 
кровоток и во всех случаях были диагностированы 
МХ, которые в равном соотношении были гипо- и 
гиперваскулярными. 

Современная методика проведения ультразву-
кового исследования позволяет определять спек-
тральные характеристики кровотока: скорость и 
резистентность. Данные показатели были изуче-
ны у 15 пациентов с МХ. Результаты показали, что 
значительно чаще, а именно у 13 пациентов опре-
делялся среднескоростной кровоток. Изучение ре-
зистентности кровотока (степени сопротивления 
сосудистой стенки) показало, что у 10 пациентов 
преимущественно определялся среднерезистент-
ный кровоток.

Флюоресцентная ангиография была выполне-
на 28 пациентам. ФАГ-картина зависела от размера 
опухоли, содержания в ней пигмента, взаимоотно-
шения опухоли с пигментным эпителием и самой 
сетчаткой. Гипофлюоресценция на протяжении 
всех фаз исследования у 5 пациентов позволила по-
ставить диагноз стацинарного невуса хориоидеи. С 
учетом того, что при малых размерах пигментиро-
ванных новообразований и слабоваскуляризован-
ных формах гипофлюоресценция может диагно-
стироваться во всех фазах исследования, поэтому 
важен комплексный подход с учетом данных ОКТ 
и УЗДГ. У остальных 23 пациентов ангиографиче-
ская картина позволила заподозрить наличие зло-
качественного новообразования. В ранние фазы 
исследования определялась гипофлуоресценция, 
за которой следовала повышенная пятнистая флу-
оресценция на поверхности опухоли в позднюю 
фазу. При малых формах в основном выявлялась 
мелко-пятнистая флуоресценция на гипофлюорес-
цирующем фоне. При слабопигментированных 
формах у двух пациентов отчетливо визуализиро-
вался поверхностный паттерн собственных сосу-
дов опухоли. Однако краситель не только заполнял 
собственные сосуды опухоли, но и субретинальное 
пространство в зоне отслойки сетчатки над опухо-
лью. Поля липофусцина на ФАГ были гипофлюо-
ресцентны, в позднюю фазу наблюдалась гиперф-
люоресценция.

При соотнесении данных анамнеза, жалоб, кли-
нической картины, а также проведенных специаль-
ных методов обследований – ОКТ, УЗДГ и ФАГ, 23 
пациентам был выставлен диагноз меланомы хо-
риоидеи малых размеров.

Выводы 
Результаты проведенного комплексного кли-

нико-инструментального исследования проде-
монстрировали важность комплексного подхода в 
идентификации патологической сосудистой сети 
при «малых» МХ с использованием методов опти-
ческой когерентной томографии, ультразвукового 
сканирования с цветовым допплеровским кодиро-
ванием и флюоресцентной ангиографии. 
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Актуальность
Пациенты с дистрофиями роговицы достаточ-

но редкие гости офтальмолога. Однако чаще всего 
это люди трудоспособного возраста, и им необхо-
дима максимальная острота зрения для нормаль-
ной жизни. К сожалению, пациенты с дистрофи-
ями роговицы не получают адекватной помощи 
вследствие отсутствия эффективных методов ле-
чения. 

Дистрофии роговицы – группа невоспалитель-
ных наследственно обусловленных заболеваний, 
снижающих прозрачность роговой оболочки гла-
за. Описано множество форм дистрофии, отлича-
ющихся характером поражения ткани, степенью и 
скоростью падения зрения.

Дистрофии могут возникать в связи со следу-
ющими нарушениями механизмов, обеспечиваю-
щих трофику.

1. Расстройства ауторегуляции клеток. При этом 
основным патогенетическим звеном является на-
следственная или приобретенная ферментопатия.

2. Нарушения работы транспортных систем, 
вызывающие гипоксию тканей (клеток) – дисцир-
куляторные дистрофии.

3. Расстройства эндокринной или нервной ре-
гуляции трофики.

Дистрофии роговицы классифицируют на:
• Эпителиальные
• Мембраны Боуменовой мембраны
• Стромальные
• Эндотелиальные
Дистрофия боуменовой мембраны I типа, более 

известная как дистрофия роговицы Рейса-Бюклер-
са – редкая форма дистрофии роговой оболочки 
глаза человека, поражающая слой под названием 
боуменова мембрана. Болезнь ассоциирована с 
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РЕФЕРАТ

В статье описан клинический пример проведения операции 
фоторефрактивной кератэктомии (ФРК) пациенту с наследствен-
ной дистрофией Тиля-Бенке. Была проведена процедура ФРК по-
очередно на двух глазах с разницей в 3 месяца по топо персонали-

зированной методике. Удаление эпителия механическим способом. 
Послеоперационный период без особенностей. Были получены 
удовлетворительные результаты лечения. В статье присутствуют 
иллюстрации до и после оперативного лечения.

Ключевые слова: ФРК, дистрофия роговицы, дистрофия Ти-
ля-Бенке.

ABSTRACT

The article describes a clinical example of photorefractive 
keratectomy (PRK) in patients with hereditary Thiel-Benke dystrophy. 
The PRK procedure was performed alternately on two eyes with a 

difference of 3 months according to the topo personalized technique. 
Removal of the epithelium mechanically. Postoperative period without 
peculiarities. Satisfactory treatment results were obtained. The article 
contains illustrations before and after surgery.

Key words: PRK, corneal dystrophy, dystrophy Thiel-Behnke.
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мутациями гена TGFBI, кодирующего кератоэпи-
телин.

Симметричные ретикулярные помутнения, 
обычно возникающие в роговице обоих глаз к 4-5 
годам, приводят к выпуклостям эпителия рогови-
цы, вызывая эрозии, провоцируя приступы гипе-
ремии, боли, светобоязни.

Впервые болезнь была описана в 1917 году В. 
Рейсом, а в 1949 году М. Бюклерсом.

Дистрофия боуменовой мембраны II типа, бо-
лее известная как дистрофия роговицы Тиля-Бен-
ке – редкая форма дистрофии роговой оболочки 
глаза человека, поражающая слой под названием 
боуменова мембрана. Некоторые случаи заболе-
вания ассоциированы с хромосомным участком 
10q24, другие являются результатом мутации гена 
TGFBI, кодирующего кератоэпителин.

Впервые эта форма роговичной дистрофии 
была описана Тилем и Бенке в 1967 году и первона-

чально считалась проявлением дистрофии рогови-
цы Рейса-Бюклерса, но исследование, проведенное 
в 1995 году М. Кюхлем с коллегами, показало, что 
две схожие дистрофии являются разными заболе-
ваниями [3].

Для лечения дистрофий Боуменовой мембра-
ны на ранней стадии заболевания (при наличии 
только рецидивирующих эрозий) назначают ув-
лажняющие капли, витаминные капли и мази, гель 
Солкосерил, топические антибиотики для профи-
лактики вторичной инфекции. При выраженном 
повреждении поверхностных слоев роговицы вы-
полняют поверхностную кератэктомию. При вы-
раженной потере зрения или болезненных эрозиях 
лечением выбора является фотокератэктомия при 
помощи эксимерного лазера [1, 2, 4, 5]. На поздних 
стадиях заболевания при выраженном помутнении 
и рубцевании роговицы выполняют послойную и 
сквозную кератопластику.

Цель 
Оценить эффективность фоторефрактивной 

кератэктомии пациенту с дистрофией Тиля-Бенке 
в сочетании с миопическим астигматизмом.

Материал и методы
Пациент мужского пола (2 глаза), 26 лет, в ана-

мнезе длительное – в течение более 10 лет – плав-
ное снижение зрения. При биомикроскопии мы 
видим снижение прозрачности роговицы по типу 
«медовых сот» (рис. 1).

Также интересным оказался тот факт, что у 
мамы пациента была та же патология, но на более 
поздней стадии. По данным оптической когерент-
ной томографии (ОКТ) мы наблюдали гипертро-
фию Боуменовой мембраны (рис. 2, 3). В дальней-
шей беседе пациент рассказал о двоюродной сестре 
с подобными симптомами. Был выставлен диагноз: 
дистрофия Тиля-Бенке.

Рис. 1. При биомикроскопии мы видим снижение прозрачно-
сти роговицы по типу «медовых сот»

Рис. 2. По данным оптической когерентной томографии 
(ОКТ) мы наблюдали гипертрофию Боуменовой мембраны 
OD

Рис. 3. По данным оптической когерентной томографии 
(ОКТ) мы наблюдали гипертрофию Боуменовой мембраны 
OS
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Пациенту была проведена операция топо ФРК 
с промежутком 3 месяца между глазами на экси-
мерном лазере Mel 90 (Cari Zeiss Meditec), удале-
ние эпителия механическим способом, т.к. он был 
подвижным и плохо фиксирован в Боуменовой 
мембране. В программу расчета закладывалась ис-
тинная миопическая рефракция с диаметром опти-
ческой зоны 6.5 мм, фактическая глубина абляции 
составила 90 мк OD, 84 мк OS.

Послеоперационный период без особенностей 
(рис. 4, 5). Динамика остроты зрения представле-
на в таблице. Максимальный срок наблюдения 6 
месяцев.

Выводы
В итоге лечения были получены результаты, 

полностью удовлетворившие пациента, который 
теперь может выполнять ранее невыполнимые за-
дачи, такие как, например, вождение автомобиля. В 
отдаленном периоде планируется решение вопроса 
о втором этапе ФРК. Маме пациента была выпол-
нена послойная кератопластика на оба глаза ввиду 

намного более выраженной патологии. В планах 
лечение двоюродной сестры пациента.
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Рис. 5. По данным ОКТ отмечается положительная дина-
мика

Рис. 4. Биомикроскопия роговицы через 3 месяца после прове-
денной операции

Таблица

OD OS

Острота зрения до операции 0.1 Sph -3.25 cyl -1.5 ax 180=0.4 0.1 Sph -2.5 cyl -1.5 ax 146=0.5

Острота зрения через 3 мес. после операции 0.6 без коррекции 0.7 без коррекции
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Введение
Помутнения роговицы, возникающие как 

следствие травм после попадания инородных тел 
и воспалительных заболеваний роговицы имеют 
достаточно широкое распространение [1-2]. После 
травм и перенесенных кератитов могут формиро-
ваться разной глубины, различной распростра-
ненности и интенсивности помутнения, которые 
могут влиять на рефракцию, формировать астиг-
матизм, снижать максимально коррегированную 
остроту зрения, давать эксцентричность зрения, 

Тактика хирургического лечения пациента с центральным 
посттравматическим помутнением роговицы и гиперметропической 
рефракцией. Клинический случай
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в связи с чем определение тактики лечения соче-
таний помутнений и аномалий рефракции играют 
большую роль [3-5]. 

Описание клинического случая. Пациент К., 
1964 года рождения, обратился в Тамбовский фи-
лиал МНТК «Микрохирургия глаза» с жалобами 
на снижение зрения правого глаза после попада-
ния и удаления инородного тела роговицы в 2011 
году. Постепенное снижение зрения за эти годы на 
правый глаз. За прошедшие годы к врачам не обра-
щался, обследование не проходил.

РЕФЕРАТ

Пациент К., 1964 года рождения с диагнозом: OD помутнение 
роговицы OS гиперметропия слабой степени OU пресбиопия.

Произведены фототерапевтическая кератэктомия (ФТК), че-
рез 3 месяца Femto-LASIK на правом глазу. После первого этапа 
лечения (ФТК) отмечалось устранение эксцентричности и повы-
шение максимально коррегируемой остроты зрения, значительное 

уменьшение интенсивности и глубины помутнения, после после-
дующего Femto-LASIK достигнута максимально коррегируемая 
острота зрения.

Такая тактика оказалась возможной благодаря исходно доста-
точной толщине роговицы, даже при глубине помутнения, дости-
гающей 2/3 толщины роговицы.

Ключевые слова: офтальмология, помутнения роговицы, 
ФТК, Femto-LASIK.

ABSTRACT 

Patient K., born in 1964, diagnosed with corneal opacification OD, 
mild hypermetropia OS, presbyopia OU.

The patient underwent phototherapeutic keratectomy (PTK), 
Femto-LASIK OD in 3 months. Following the first stage of treatment 
(PTK) the elimination of eccentricity, increase in the best-corrected 
visual acuity, the significant decrease in the intensity and depth of the 

opacification was noted, following the subsequent Femto-LASIK the 
best-corrected visual acuity was achieved.

This technique became possible due to the initial sufficient corneal 
depth, even in opacification depth reaching two thirds of the corneal 
depth.

Key words: ophthalmology, corneal opacification, PTK, Femto-
LASIK. 
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Данные диагностики при поступлении:
Визометрия OD 0,2 Sph(+)3,00 Cyl(-)1,75 Ax 

90=0,3 эксцентрично
OS 0,4 Sph(+)1,25 Cyl(-)0,75 Ax 175=1,0 
Рефрактометрия OD +4,75; – 1,75; 90 
OS +1,50; – 0,75; 175
Кератометрия OD 40,25; 10
40,00; 100
OS 43,00; 90
42,25; 180
Пахиметрия (рис. 1)
При биомикроскопии в центральной зоне ро-

говицы правого глаза определяется круглое по-
мутнение диаметром 2 мм, глубиной 2/3 толщины 
роговицы, что подтверждается данными шеймп-
флюг-изображений на пентакам (рис. 2)

На основании данных обследования был по-
ставлен диагноз OD помутнение роговицы OS ги-
перметропия слабой степени OU пресбиопия.

Учитывая остроту зрения, характер и локализа-
цию помутнения проведение кератопластики было 
признано нецелесообразным, было принято реше-
ние о проведении фототерапевтической кератэк-
томии (ФТК), учитывая достаточную для данной 
процедуры толщину роговицы по данным пента-
кам (рис. 1), со снижением зрения после операции 
для лечения помутнения, далее вторым этапом 
Femto-LASIK для коррекции полученной гиперме-
тропии.

Первым этапом было произведено ФТК 
правого глаза диаметром 7,0 мм, глубиной 110 
мкм на эксимерном лазере Микроскан Виз-
ум (Opto Systems) по стандартной технологии 
[6-7]. Послеоперационный период без ослож-
нений, полная эпителизация на третьи сутки 
после операции, при биомикроскопии сохраня-
ется легкое остаточное помутнение в глубоких 
слоях стромы, по данным пентакам мы так же 
наблюдаем значительное уменьшение глубины 
помутнения. 

При выписке после ФТК:
Визометрия OD 0,2 Sph(+)3,00 =0,7
OS 0,4 Sph(+)1,25 Cyl(-)0,75 Ax 175 =1,0 
Рефрактометрия OD +3,25; – 0,25; 55 
OS +1,50; – 0,75; 175
Кератометрия OD 41,25; 120
40,75; 30
OS 43,00; 90
42,25; 180
Пахиметрия (рис. 3)

Рис. 1. Пахиметрическая карта Пентакам до операции ФТК

Рис. 2. Шеймфлюг-изображение Пентакам до ФТК (глубина 
и локализация помутнения роговицы)
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Таким образом, при выписке после проведен-
ной ФТК мы наблюдаем повышение максимально 
корригируемой остроты зрения, устранение экс-
центричности, значительное уменьшение интен-
сивности и глубины помутнения в центральной 
зоне роговицы (рис. 4).

Через 3 месяца, учитывая благоприятный ва-
риант заживления и достаточную по данным 
пентакам толщину роговицы (рис. 3), произведе-
на операция Femto-LASIK на OD с использовани-
ем фемтосекундного лазера ВизуМакс (Carl Zeiss 
Meditec) и Микроскан Визум (Opto Systems) по 
стандартной технологии. Послеоперационный пе-
риод без осложнений и без особенностей. Выписан 
на амбулаторное лечение на первые сутки после 
операции.

При выписке после Femto-LASIK:
Визометрия OD 0,7
OS 0,4 Sph(+)1,25 Cyl(-)0,75 Ax 175 =1,0 
 Рефрактометрия OD +0,25; – 0,25; 130 
OS +1,50; – 0,75; 175 
Кератометрия OD 44,25; 80
43,25; 170
OS 43,00; 90
42,25; 180

Заключение
При сочетании помутнений роговицы с лю-

быми нарушениями рефракции важным пара-
метром, определяющим тактику хирургического 
лечения пациента, является толщина роговицы. 
При исходной толщине роговицы более 500 ми-
крон и наличии даже достаточно глубокого по-
мутнения, занимающего не более 2/3 глубины 
роговицы, возможно проведение ФТК с последу-
ющим Femto-LASIK с высоким функциональным 
результатом. В данном клиническом примере мы 
увидели повышение максимально коррегирован-
ной остроты зрения уже после ФТК, после второ-
го этапа Femto-LASIK мы увидели максимальную 
остроту зрения после операции (табл.). Проти-
вопоказанием к подобной тактике ведения па-
циентов является толщина роговицы менее 500 
микрон.
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Рис. 3. Пахиметрическая карта Пентакам после ФТК

Рис. 4. Шеймфлюг-изображение Пентакам после ФТК
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Введение
Проблемы лазерной коррекции гиперметропии 

на сегодняшний день очень актуальны среди реф-
ракционных хирургов. Современная жизнь все боль-
ше и больше предъявляет требования к качеству 
зрения, особенно у людей трудоспособного возрас-
та. Минимизация хирургического вмешательства, 
отсутствие временной потери трудоспособности 
и долговременное сохранение эффекта после опе-
рации являются решающими критериями выбора 
метода лазерной коррекции зрения при гиперме-
тропии. Существует несколько методов коррекции 
гиперметропии. В рефракционной хирургии это: 
ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК. Недостатки метода ЛАЗИК 
в том, что биомеханический ответ тканей роговицы 

на срез клапана и лазерную абляцию приводит к 
изменениям формы роговицы не только в центре, 
но и на периферии, а также на задней поверхности 
[1, 4, 9]. При формировании роговичного клапана в 
зависимости от глубины среза пересекаются разные 
по толщине коллагеновые волокна, которые затем 
сокращаются к периферии роговицы[3, 7, 10].

Это приводит к эффекту уплощения центра 
роговицы еще до проведения абляции. Кроме того, 
после проведения абляции направленная наружу 
сила на тяжения неповрежденных волокон, распо-
ложенных на периферии зоны абля ции, приводит 
к дополнительному уплощению центра роговицы, 
утолщению и увеличению кривизны периферии 
роговицы [2, 6].

Оценка эффективности операции ФемтоЛАЗИК при гиперметропии

Сырых И.Ю., Копылов А.Е.

Тамбовский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова» 
Минздрава России

The efficacy of Femto-LASIK surgery in hypermetropia

Syrykh I.Yu., Kopylov A.E.

The Academician S.N. Fyodorov FSBI IRTC «Eye Microsurgery» Tambov branch

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить эффективность операции ФемтоЛАЗИК в за-

висимости от степени гиперметропии и параметров роговицы.
Материалы и методы. Проанализировано 210 операций (210 

глаз) при гиперметропии слабой, средней и высокой степени. Оце-
нивались различные параметры роговицы и абляции. Всем паци-
ентам была проведена операция ФемтоЛАЗИК по стандартной тех-
нологии. Срок наблюдения составлял от 1 месяца до 3 лет. 

Результаты. Наиболее стойкий эффект отмечен у пациентов 
с диаметром роговицы не менее 11,8 мм, исходной кератометрией 

от 41,0 до 44,0 дптр и максимально возможной зоной абляции не 
менее 6,3-6,5 мм и переходной зоной 1,9 мм.

Выводы. Сформулированы показания и противопоказания 
для проведения операции фемтоЛАЗИК при гиперметропии. Ана-
лиз описанных нами критериев отбора пациентов для гиперметро-
пического ФемтоЛАЗИКа дает возможность получить максималь-
ный послеоперационный результат.

Ключевые слова: офтальмология, фемтоЛАЗИК, гиперме-
тропия, эксимерлазерная абляция. 

ABSTRACT

Purpose. To evaluate the efficacy of Femto-LASIK surgery 
depending on the hypermetropia degree and corneal parameters.

Material and methods. 210 surgeries (210 eyes) with mild, average 
and high hypermetropia were analyzed. All patients underwent standard 
Femto-LASIK. The follow-up was from 1 month to 3 years. 

Results. The most persistent effect was noted in patients with the 
corneal diameter not less than 11.8 mm, the initial keratometry from 

41.0 to 44.0 D and the greatest possible optical ablation zone not less 
than 6.3-6.5 mm and a 1.9 mm transitive zone.

Conclusions. The indications and contraindications for Femto-
LASIK surgery in hypermetropia were established. The analysis of the 
described inclusion criteria for the hypermetropic Femto-LASIK surgery 
gives the opportunity to receive the best postoperative result. 

Key words: ophthalmology, Femto-LASIK, hypermetropia, excimer 
laser ablation. 
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Это ведет к усилению преломляющей способ-
ности периферической части роговицы, что в свою 
очередь увеличивает сферическую аберрацию ро-
говицы в целом.

Уникальные возможности современных ФС-ла-
зерных установок позволяют находить индивиду-
альный подход в хирургии роговицы, уменьшая ее 
вторичные изменения биомеханических и оптиче-
ских свойств [5, 8]. 

Профиль абляции при гиперметропии отли-
чается от такового при миопии, что требует более 

тщательного прогнозирования операции и оценки 
ее эффективности в послеоперационном периоде 
(рис.).

Цель
Оценить эффективность операции ФемтоЛА-

ЗИК в зависимости от степени гиперметропии и 
параметров роговицы.

Материал и методы 
Проанализировано 210 операций (210 глаз) при 

гиперметропии слабой, средней и высокой степени 
(78 глаз – высокой степени, 94 глаза – средней сте-
пени и 38 глаз слабой степени). Диаметры роговиц 
составляли от 39,0 до 47,0 дптр. Пахиметрия от 
490 мкм до 570 и более мкм (в центральной зоне). 
Возраст пациентов составлял от 17 до 55 лет. По-
мимо стандартных офтальмологических методов 
исследования была проведена пахиметрия (Tomey 
AL-3000, Tomey Corp, Japan), компьютерная кера-
тотопография (Tomey TMS4-M, Tomey Corp, Japan) 
и сканирующая компьютерная кератотопография 
(Pentacam, Oculus, Германия). Всем пациентам была 
проведена операция ФемтоЛАЗИК по стандартной 
технологии. Для проведения операции были ис-
пользованы следующие лазерные установки: экс-
имерный лазер МИКРОСКАН – ВИЗУМ 1000 ГЦ 
(Троицк) и фемтосекундный лазер VisuMax (Carl 
Zeiss Meditec AG, Germany).

Диаметр оптических зон составлял от 6,0 до 
6,6 мм с переходной зоной 1.9 мм. Диаметр клапа-
нов составлял от 8,7 до 9,3 мм. Толщина клапанов 
от 90 до 100 мкм. Срок наблюдения составлял от 1 
месяца до 3 лет. 

Рис. Схема абляции при гиперметропии

Таблица 1

Наличие максимальной корригированной остроты зрения при различных параметрах роговицы  
и абляции (срок наблюдения 1 месяц)

Гиперметропия  
слабой степени

Гиперметропия  
средней степени

Гиперметропия  
высокой степени

Исходная кератометрия 
(дптр)

>39-41

42-44.5

45-47

Диаметр оптической  
зоны (мм)

6,0-6,2

6,3-6,4

6,5-6,6

    Достигнута максимальная корригируемая острота зрения
 Снижение максимальной корригируемой остроты зрения на 0,1-0,2 (в сравнении с полученным зрением после операции)
 Снижение максимальной корригируемой остроты зрения на >0.2 (в сравнении с полученным зрением после операции) 
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Результаты
Для оценки эффективности операций оцени-

вались кератометрия, пахиметрия, а также макси-
мально возможная оптическая зона абляции.

Наиболее стойкий эффект отмечен у пациентов 
с диаметром роговицы не менее 11,8 мм, исходной 
кератометрией от 41,0 до 44,0 дптр и максимально 
возможной зоной абляции не менее 6,3-6,5 мм и пе-
реходной зоной 1,9 мм. У пациентов с диаметром 
роговицы менее 11,6 мм и исходной кератометрией 
более 45,0 дптр наблюдался минимальный эффект 
даже при гиперметропии слабой степени.

Общие результаты показаны в таблицах 1, 2 и 3 
в зависимости от длительности срока наблюдения.

Выводы
1) Эффективность и целесообразность гипер-

метропического ФемтоЛАЗИКа зависит от изна-
чальных параметров роговицы и степени гиперме-
тропии и позволяет сформулировать показания и 
противопоказания для данной операции.

2) Анализ описанных нами критериев отбора 
пациентов для гиперметропического ФемтоЛАЗИ-
Ка дает возможность получить максимальный по-
слеоперационный результат. 
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Таблица 2 

Наличие максимальной корригированной остроты зрения  
при различных параметрах роговицы и абляции (срок наблюдения 1 год)

Гиперметропия  
слабой степени

Гиперметропия  
средней степени

Гиперметропия  
высокой степени

Исходная кератометрия 
(дптр)

>39-41

42-44.5

45-47

Диаметр оптической  
зоны (мм)

6,0-6,2

6,3-6,4

6,5-6,6

    Достигнута максимальная корригируемая острота зрения
 Снижение максимальной корригируемой остроты зрения на 0,1-0,2 (в сравнении с полученным зрением после операции)
 Снижение максимальной корригируемой остроты зрения на >0.2 (в сравнении с полученным зрением после операции) 

Таблица 3 

Наличие максимальной корригированной остроты зрения при различных параметрах  
роговицы и абляции (срок наблюдения >3-х лет)

Гиперметропия  
слабой степени

Гиперметропия  
средней степени

Гиперметропия  
высокой степени

Исходная кератометрия 
(дптр)

>39-41

42-44.5

45-47

Диаметр оптической  
зоны (мм)

6,0-6,2

6,3-6,4

6,5-6,6

    Достигнута максимальная корригируемая острота зрения
 Снижение максимальной корригируемой остроты зрения на 0,1-0,2 (в сравнении с полученным зрением после операции)
 Снижение максимальной корригируемой остроты зрения на >0.2 (в сравнении с полученным зрением после операции) 
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Введение
ВИЧ-инфекция является неуклонно прогрес-

сирующим хроническим контролируемым забо-
леванием. Количество пациентов в России в целом 
и в Санкт-Петербурге в частности увеличивается с 
каждым днем. Согласно информационному бюл-
летеню, на 01.07.2019 в Санкт-Петербурге зареги-
стрировано 58233 случая ВИЧ-инфекции у жите-
лей за весь период наблюдения.

Инфицирование вирусом иммунодефицита 
человека приводит к быстрому распространению 
вирусных частиц по организму, затем наступает 
длительный благополучный период с минималь-
ными клиническими проявлениями. С развитием 
глубокой иммунодепрессии наступает собственно 
синдром иммунодефицита человека (СПИД). В 
этой стадии дебютируют вторичные или оппорту-
нистические заболевания, в том числе цитомегало-
вирусная инфекция (ЦМВИ). ЦМВИ может быть 
генерализованной, может возникать поражение 
отдельных органов. Заболевание органа зрения мо-

Осложнения цитомегаловирусного увеита, требующие хирургического 
лечения
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жет протекать на фоне ЦМВ-пневмонита, ЦМВ-ко-
лита, ЦМВ-поражения костного мозга. Проведение 
этиотропного лечения ВИЧ и ЦМВ позволяет снять 
остроту процесса, сохранить зрительные функции 
при своевременном начале.

Однако в дальнейшем такие пациенты про-
должают обращаться к офтальмологу с жалобами 
на снижение или потерю зрения, боли, туман пе-
ред глазами, плавающие пятна, пелену и прочее, 
которые связаны с осложнениями перенесенного 
ЦМВ-увеита, возникшими в отдаленном периоде.

Целью данной работы являлось определить 
структуру осложнений ЦМВ-увеита и потребность 
в хирургическом лечении.

Материал и методы
Исследование проводилось в Санкт-Петербург-

ском Центре по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями (далее Центр) 
и на кафедре офтальмологии Северо-Западного 

РЕФЕРАТ

Цитомегаловирусное поражение глаз является одним из са-
мых распространенных из ассоциированных с ВИЧ-инфекцией. 
ВИЧ-инфицированные пациенты с цитомегаловирусным увеитом 

состоят на диспансерном учете у офтальмолога. В статье рассмотре-
ны некоторые вопросы эпидемиологии, особенности клинической 
картины цитомегаловирусного поражения глаз в контексте ВИЧ-ин-
фекции. Особое внимание уделено осложнениям при данной пато-
логии и трудностях, возникающих при их лечении в клинической. 
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Государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова. Группа для исследования со-
ставила 20 человек, обращавшихся за помощью к 
офтальмологу Центра в 2019 году. Все пациенты 
состояли на диспансерном учете у инфекциониста 
Центра, имели подтвержденную реакцией иммун-
ного блоттинга ВИЧ-инфекцию, получали высоко-
активную антиретровирусную терапию (ВААРТ).

Всем больным проводилось рутинное офталь-
мологическое обследование, которое включало 
визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, 
периметрию, тонометрию. По данным амбулатор-
ных карт пациентов была проанализирована ви-
русная нагрузка, определяемая методом real-time 
ПЦР, уровень CD4-лимфоцитов периферической 
крови, количество персистирующего ЦМВ в крови 
real-time ПЦР. 

Диагноз ЦМВ-увеита устанавливался при соот-
ветствующей клинической картине и положитель-
ной полимеразно-цепной реакции для определе-
ния ДНК ЦМВ в периферической крови. 

Статистическая обработка производилась ме-
тодами параметрической и непараметрической 
статистики с помощью пакета R.

Результаты
Эпидемиологические данные. Средний воз-

раст пациентов составил 40,5±1,7 лет (медиана 42 
года, 95% доверительный интервал =37,0-50,3 г.). 
Это соответствует среднему возрасту пациентов, 
наблюдающихся в настоящее время в Центре по 
результатам других исследований. Распределение 
по полу было 1:1, половину группы наблюдения 
составили мужчины (10 человек, 50%). При пер-
вичном обращении в Центр у пациентов была вы-
явлена 3-4в стадия ВИЧ-инфекции, которая в даль-
нейшем была изменена на 4б или 4в при развитии 
оппортунистических заболеваний.

Путь передачи – преимущественно половой 
гетеросексуальный (15 человек), в 1 случае – гомо-
сексуальный, в 4 – инъекционный. Длительность 
ВААРТ варьировала от 3 до 166 месяцев (в среднем 
составила 26,7±8,2 месяцев). 

Лабораторные показатели. Известно, что 
риск возникновения ЦМВ-поражения глаз при 
снижении уровня CD4-лимфоцитов ниже 50 
кл/мкл значительно возрастает. В нашем иссле-
довании их уровень варьировал от 5 до 203 кл/
мкл (в среднем 50,8±12,2), однако в процентном 
отношении оставался невысоким – не более 7%. 
Необходимо отметить, что даже при количестве 
CD4-лимфоцитов более 100 кл/мкл при выявле-
нии ЦМВ-хориоретинита исходный уровень им-

мунограммы на старте ВААРТ был значительно 
меньше (<50 кл/мкл).

Количество РНК ВИЧ методом real-time ПЦР 
(вирусная нагрузка) в среднем составил 5,64±5,29 
lg коп/105 клеток (440793±193126 копий), а коли-
чество ДНК ЦМВ – 2,42±0,58 lg коп/105 клеток. 
Производился расчет усеченного среднего, так как 
распределение показателей было ненормальным. 
Однако в случае вирусной нагрузки это не помогло 
нивелировать сильную дисперсию, так как у части 
пациентов поражение глаз возникало в момент, 
когда количество ВИЧ в крови было ниже порога 
чувствительности тест-системы (40 коп).

Офтальмологические проявления. У 11 пациен-
тов был двусторонний ЦМВ-увеит (всего 31 глаз), в 
45% поражение глаз было односторонним (9 боль-
ных). Средняя острота зрения до лечения составила 
0,624±0,064, а после лечения – 0,311±0,059. Зрение 
достоверно снижалось на фоне лечения (P=0,016). 
Такая парадоксальная разница возникает в резуль-
тате нескольких причин: неполные данные (нет 
возможности оценить клинические проявления до 
лечения у некоторых пациентов) и возникновение 
осложнений в остром или отсроченном периоде. 

Острота зрения после лечения в половине слу-
чаев (10 больных) соответствовала 0,1 и ниже (12 
глаз, 38,7%). Необходимо отметить, что у части 
этих пациентов определялось правильное или не-
правильное (чаще) светоощущение, в большин-
стве случаев эксцентрично. У пяти пациентов 
(25%, 5 глаз) возникла полная утрата зрительных 
функций пораженного глаза (амавроз). Сумми-
руя эти результаты, важно обратить внимание на 
то, что крайне низкие зрительные функции после 
специфического лечения оставались более чем в 
четверти случаев. Такие исходы значительно на-
рушают качество жизни людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ), а также ограничивают их дальнейшую тру-
довую деятельность, приводят к смене профессии 
и трудностям социализации. Например, у пациен-
та О. острота зрения составила 0 (ноль) правого 
глаза и 0,02 эксцентрично левого глаза, это соот-
ветствует инвалидизации по зрению. 

Ограничение поля зрения в разной степени 
возникло у 19 пациентов с ЦМВ-увеитом (95%), 
29 глаз (93,5%), то есть практически у всех боль-
ных. Исключение составили пациенты, у кото-
рых изменения на глазном дне были выявлены на 
стадии ватных экссудатов, что достаточно редко 
встречается в клинической практике. Препятстви-
ем на пути раннего выявления является позднее 
обращение пациента за медицинской помощью в 
целом и к офтальмологу в частности, коморбид-
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ный фон, лечение которого может быть приори-
тетным для сохранения жизни (туберкулез, лим-
фомы и другие), невозможность своевременного 
лечения ЦМВИ в связи с развившимся или угро-
жающим токсическим гепатитом по причине по-
липрагмазии.

Из осложнений, развившихся у больных 
ЦМВ-увеитом, отмечались следующие: витри-
ит, атрофия зрительного нерва (частичная или 
полная), осложненная катаракта, вторичное ко-
соглазие, кистозный макулярный отек, отслойка 
сетчатки.

Развитие осложненной катаракты является 
наиболее частым проявлением в отдаленном пе-
риоде, несмотря на проведение этиотропного ле-
чения. Ее степень, по-видимому, зависит от дли-
тельности течения ЦМВ-ретинита до лечения и 
площади поражения, а также от скорости восста-
новления иммунитета после начала ВААРТ. В ряде 
случаев возникает потребность проведения хирур-
гического лечения. У 5 пациентов (5 глаз) прове-
дена экстракция катаракты, с имплантацией ИОЛ 
(4). У 2 человек данное вмешательство проведено 
по экстренным показаниям в связи с развитием на-
бухающей катаракты. Фактически в экстракции ка-
таракты нуждается большее количество больных, 
которые получат необходимое лечение в ближай-
шие месяцы. 

Отслойка сетчатки возникала как на высоте 
воспалительных проявлений, так и позднее, после 
завершения этиотропного лечения. В ряде случа-
ев ЦМВ-хориоретинит протекал в так называемой 
фульминантной (молниеносной) форме. В таких 
случаях клиническая картина схожа с острым не-
крозом сетчатки, и отслойка выявляется при пер-
вичном обращении пациента за помощью к оф-
тальмологу. Хирургическое лечение отслойки у 
таких пациентов зачастую не проводится в связи 
с тяжестью основного заболевания и высоким ри-
ском инфекционных осложнений. В результате 
больные теряют возможность к восстановлению 

зрительных функций, и при двустороннем пора-
жении утрачивают возможность видеть, становят-
ся инвалидами.

При возникновении отслойки сетчатки в более 
поздние сроки хирургическое лечение проводится 
в большинстве случаев. Однако среди хирургов 
нет единого мнения о возможности и сроках про-
ведения необходимого лечения. Перенесенный 
воспалительный процесс является при некоторых 
обращениях основанием для отказа в лечении, 
несмотря на уже проводимую успешную ВААРТ. 
При трудностях визуализации разрыва отслойка 
сетчатки часто трактуется как экссудативная или 
транссудативная, в результате сроки получения 
помощи увеличиваются.

Общеизвестно, что в основе ЦМВ-поражения 
сетчатки лежит некротический процесс. Проведе-
ние антиретровирусной терапии в полном объеме 
приводит к развитию выраженного истончения ре-
тины и атрофии подлежащей хориоидеи. Офталь-
москопически визуализируется просвечивающая 
белая склера на значительных площадях глазно-
го дна. В связи с этим можно предположить, что 
определение разрыва в «классическом» понимании 
было существенно затруднено, а ткань сетчатки 
представляла собой «сеточку», не являющуюся 
преградой для движения внутриглазной жидкости. 
Такой механизм можно назвать как регматоген-
но-транссудативный. Это явление создает сложно-
сти при проведении хирургического лечения, без 
которого отслойка неуклонно прогрессирует.

Выводы
В хирургическом лечении нуждалось четверть 

больных ЦМВ-увеитом. 
Отслойка сетчатки при ЦМВ-увеите возникала 

как в острый, так и в отсроченный периоды.
Пациенты, перенесшие ЦМВ-увеит, нуждают-

ся в длительном наблюдении у офтальмолога в 
связи с риском возникновения осложнений в отда-
ленном периоде.

Таблица 

Структура осложнений ЦМВ-увеита

Витриит Атрофия 
зрительного нерва Катаракта Отслойка 

сетчатки КМО Вторичное 
косоглазие

Вторичная 
катаракта

Количество 
человек (%)

10 
(50%)

9 
(45%)

14 
(70%)

6 
(20%)

4 
(20%)

8 
(40%)

3 
(15%)

Количество  
глаз (%)

13 
(42%)

11 
(35,5%)

19 
(61,3%)

7 
(22,6%)

5 
(16%)

8 
(25,6%)

3 
(9,7%)
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Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) яв-

ляется хроническим многофакторным заболевани-
ем, характеризующимся поражением макулярной 
части сетчатки. Неоваскулярная форма ВМД – ос-
новная причина потери зрения и инвалидности у 
пожилых людей в экономически развитых странах 
[1, 2, 6, 13, 14]. Тяжесть заболевания обусловлена 
центральной локализацией процесса и нередко 
двусторонним характером поражения [2, 4, 16]. 
Возрастные макулярные изменения различной сте-
пени выраженности обнаруживаются более чем у 
10% населения в возрасте 65–74 лет и у 25% людей 
старше 74 лет [1, 3, 5, 9, 11]. По данным ВОЗ, к 2050 
г. количество пациентов с ВМД возрастет до 288 
млн чел. [9, 14, 18]. Это связано как с увеличением 
продолжительности жизни и старением населения, 
так и с улучшением методов диагностики заболе-
вания. Выявлено, что если в одном глазу зрение 
уже потеряно в результате ВМД, то риск развития 
слепоты второго глаза в течение 5 лет составляет 
приблизительно 12% [6, 7, 16]. В настоящее время 
ВМД является серьезной медико-социальной про-
блемой, привлекающей внимание исследователей. 
Известно, что 30-50 млн человек в мире страдают 

ВМД, из них около 1,5 млн имеют экссудативную 
форму [12, 14, 18]. К сожалению, точных эпиде-
миологических сведений о заболеваемости ВМД в 
России нет. По последним данным, она составляет 
более 15 на 1000 населения [11, 16]. По результатам 
первого крупного российского эпидемиологиче-
ского исследования неоваскулярной формы ВМД, 
в нашей стране выявлено несоответствие между 
установленной инвалидностью при ВМД (7,2% 
больных) и реальной численностью слепых и сла-
бовидящих с ВМД [9].

Значительное повышение внимания офталь-
мологов к проблеме неоваскулярной ВМД в 21 веке 
связано с определением роли фактора роста эндо-
телия сосудов (VEGF) в патогенезе неоваскулярной 
ВМД и с внедрением в повседневную клиническую 
практику антиангиогенной терапии. Интравитре-
альное введение ингибиторов ангиогенеза впервые 
сделало возможным улучшение зрения у паци-
ентов с неоваскулярной ВМД, из-за чего этот вид 
лечения признается всеми офтальмологами как 
«золотой стандарт» [2, 3, 8, 11, 13]. В связи с этим 
исследование по изучению клинико-статистиче-
ских характеристик неоваскулярной ВМД в настоя-
щее время является очень актуальным.

Морфофункциональная характеристика неоваскулярной возрастной 
макулярной дегенерации при первичном обращении

Сосновский С.В., Пензева К.В.

Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Минздрава России

Morphofunctional characteristic of neovascular age-related macular 
degeneration in primary treatment

Sosnovsky S.V., Penzeva K.V.

S. Fyodorov «Eye Microsurgery» Federal State Institution, St. Petersburg Branch

РЕФЕРАТ

Неоваскулярная форма ВМД – основная причина поте-
ри зрения и инвалидности у пожилых людей в экономически 
развитых странах. Интравитреальное введение ингибиторов 

ангиогенеза впервые сделало возможным улучшение зрения 
у пациентов с неоваскулярной ВМД. В связи с этим исследо-
вание по изучению клинико-статистических характеристик 
неоваскулярной ВМД в настоящее время является очень ак-
туальным.
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Цель 
Долговременный анализ клинических прояв-

лений и статистических показателей неоваскуляр-
ной возрастной макулярной дегенерации при пер-
вичном обращении.

Материал и методы 
В исследовании проведен ретроспективный 

анализ результатов обследования 209 пациентов, 
которым при обращении за медицинской помо-
щью в СПб филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздра-
ва России в период с января 2011 г. по январь 2018 
г. впервые был поставлен диагноз неоваскулярной 
формы возрастной макулярной дегенерации. Оце-
нивали функциональный критерий – максимально 
корригированную остроту зрения (МКОЗ) по ме-
тоду Snellen с использованием таблиц Головина–
Сивцева и морфологические критерии: субрети-
нальный фиброз (СРФ), географическую атрофию 

пигментного эпителия (ГА), субретинальное кро-
воизлияние (СРК). Отдельным морфологическим 
проявлением неоваскулярной ВМД мы выделили 
неописанную ранее в литературе гигантскую кисту 
нейросенсорной сетчатки (НСС), под которой мы 
понимаем полость в толще нейроэпителия, высо-
той более 600 мкм по данным оптической когерент-
ной томографии (ОКТ) (томограф Cirrus HD-OCT 
4000 Carl Zeiss) (рис. 1). 

Результаты
За период с января 2011 г. по январь 2018 г. ди-

агноз неоваскулярной ВМД впервые был выстав-
лен 209 пациентам. Динамика количества случаев 
впервые выявленной неоваскулярной ВМД в раз-
ные годы представлена на рис. 2.

Средняя острота зрения при первичном обра-
щении за весь анализируемый период составила 
0,25±0,12. Распределение пациентов с неоваскуляр-
ной ВМД по исходной остроте зрения по годам об-
ращения представлены на рис. 3.

По морфологической картине неоваскулярной 
ВМД получены следующие результаты. Субрети-
нальный фиброз при первичном обращении был 
обнаружен у 31,9% пациентов. Динамика выявле-
ния СРФ при первичной диагностике неоваскуляр-
ной ВМД по годам представлена на рис. 4.

Географическая атрофия пигментного эпите-
лия при первичном обращении была диагностиро-
вана у 16,4% пациентов. Динамика выявления ГА 
при первичной диагностике неоваскулярной ВМД 
по годам представлена на рис. 5.

Частота субретинального кровоизлияния со-
ставила 9,2%. Динамика выявления СРК при пер-
вичной диагностике неоваскулярной ВМД по го-
дам представлена на рис. 6.

Рис. 1. Гигантская киста НСС
Рис. 2. Количество пациентов с впервые выявленной неова-
скулярной ВМД Рис. 3. Распределение пациентов с неоваску-
лярной ВМД по исходной остроте зрения

Рис. 3. Распределение пациентов с неоваскулярной ВМД по 
исходной остроте зрения
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Гигантская киста нейросенсорной сетчатки при 
первичном обращении была обнаружена у 8,7% 
пациентов. Динамика выявления гигантской ки-
сты НСС при первичной диагностике неоваскуляр-
ной ВМД по годам представлена на рис. 7.

Обсуждение
Увеличение количества пациентов с впервые 

выявленной неоваскулярной ВМД в период с 2011 
по 2016 г. отражает естественную тенденцию, обу-
словленную, с одной стороны, активным внедре-
нием в повседневную клиническую практику СПб 
филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» интравитреального 
введения ингибиторов ангиогенеза («золотого стан-
дарта» лечения неоваскулярной ВМД), и, с другой 
стороны, повышением информированности врачей 
амбулаторно-поликлинического звена и пациентов 

об этом методе лечения. Это совпадает с данными 
отечественной и зарубежной литературы [1, 2, 8, 11, 
13, 17, 18]. Снижение количества пациентов, впер-
вые обратившихся в СПб филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдо-
рова», с неоваскулярной ВМД в 2017–2018 г. имеет 
парамедицинские причины, связанные с оттоком 
пациентов из-за ограниченного количества феде-
ральных квот и по экономическим мотивам. 

Показатели МКОЗ при первичном обращении 
пациентов с неоваскулярной ВМД по годам находят-
ся в диапазоне от 0,2 до 0,3. Данные 2011 года не отра-
жают истинной картины, так как получены на очень 
малой нерепрезентативной выборке (3 человека).

Несмотря на относительно высокие для первич-
ной диагностики неоваскулярной ВМД показатели 
остроты зрения (0,2–0,3) в течение всего анализиру-
емого периода отмечены высокие показатели встре-

Рис. 7. Динамика количества случаев гигантской кисты 
НСС при первичной диагностике неоваскулярной ВМД по 
годам

Рис. 5. Динамика количества случаев ГА при первичной диа-
гностике неоваскулярной ВМД по годам

Рис. 6. Динамика количества случаев СРК при первичной ди-
агностике неоваскулярной ВМД по годам

Рис. 4. Динамика количества случаев СРФ при первичной ди-
агностике неоваскулярной ВМД по годам
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чаемости субретинального фиброза – в диапазоне 
от 25 до 35%. Это состояние характерно для конеч-
ных стадий эволюции хориоидальной неоваскуля-
ризации и свидетельствует о позднем обращении за 
медицинской помощью, когда успевают развиться 
необратимые изменения. Определенный оптимизм 
вызывает наметившееся в последние годы тенден-
ция к уменьшению доли СРФ при первичной диа-
гностике, однако эти данные требуют уточнения из-
за малого количества пациентов. 

Другое морфологическое проявление поздней 
стадии неоваскулярной ВМД – географическая атро-
фия пигментного эпителия сетчатки во все годы на-
блюдения встречалась при первичной диагностике 
неоваскулярной ВМД редко – не более 7%.

По нашим данным, гигантская киста нейро-
сенсорной сетчатки при первичном обращении с 
неоваскулярной ВМД была обнаружена у 8,7% па-
циентов. В литературе нами не было обнаружено 
информации о частоте встречаемости гигантских 
кист НСС, что актуализирует научную новизну по-
лученных результатов по данному морфологиче-
скому проявлению неоваскулярной ВМД.

Заключение
За последние годы определяется тенденция к уве-

личению количества пациентов с впервые выявлен-
ной неоваскулярной ВМД. Острота зрения пациентов 
с неоваскулярной ВМД при первичном обращении 
0,25±0,12. Частота встречаемости морфологических 
изменений при первичной диагностике неоваскуляр-
ной ВМД составляет: СРФ – 31,9%, ГА – 16,4%, СРК – 
9,2%, гигантская киста НСС – 8,7%.
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Актуальность 
Вирусный гепатит С. 
Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, 3% населения земного шара 
(около 170 миллионов человек) заражены вирусом 
гепатита С (HCV), при этом заболевание в 85% слу-
чаев переходит в хронический процесс, заканчива-
ющийся через 15-25 лет циррозом или первичным 
раком печени [1, 2, 4]. По официальной статисти-
ке, на территории России зарегистрированы более 
12 миллионов больных гепатитом С.

Вирус гепатита C относится к семейству 
Flaviviridae, имеет в своем составе цепочку РНК. 
Вирус связывается с липопротеинами низкой 
плотности, тропен к ткани печени [2], устойчив 
к высоким и низким температурам. Наибольшая 
контагиозность вируса гепатита С определяется в 
температурном диапазоне 5-22° С. При высушива-
нии и заморозке хранится годами. Чувствителен к 
ультрафиолетовому облучению, хлорсодержащим 
дезрастворам, окислителям, спиртам. При кипяче-
нии погибает в течение 5 минут. Источником ин-

фекции являются больные с активным гепатитом C 
и латентные больные – носители вируса. HCV-ин-
фекция является инфекцией с парентеральным 
механизмом заражения – через инфицированную 
кровь и ее компоненты, а также через сперму и вла-
галищные выделения (примерно 3%). В 20% случа-
ев не удается установить способ передачи вируса.

Генетическая вариабельность вируса гепатита 
С представлена 8 основными генотипами и около 
100 их субтипами. Генотип ВГС определяет схемы 
назначаемой терапии. Наиболее часто встречаемы-
ми в мире являются 1–4 генотипы.

Во время острой первичной инфекции клини-
ческие проявления редки [2, 3, 4]. В большинстве 
случаев – до 60-80%, инфекция HCV становится 
хронической и протекает бессимптомно в течение 
многих лет, и часто приводит к хроническому гепа-
титу с различными степенями фиброза [3].

Согласно различным исследованиям, от 40 до 
74% пациентов, инфицированных вирусом гепа-
тита С, могут иметь хотя бы одно внепеченочное 
проявление (ВПП) за время течения болезни [1, 2, 

Ретроспективный анализ клинических случаев центральной серозной 
хориоретинопатии ассоциированной с гепатитом С

Сугоняева О.Ю.

АО «Европейский медицинский центр», Москва

Retrospective analysis of clinical cases in Patients with Acute Central Serous 
Chorioretinopathy associated with hepatitis C.

Sugonyaeva О.

Group of companies «European medical center», Moscow

РЕФЕРАТ

Цель. Ретроспективная оценка влияния наличия вирусного 
гепатита С у пациентов на течение центральной серозной хорио-
ретинопатии (ЦСХРП).

Материал и методы. Ретроспективный анализ случаев наблю-
дения 2 пациентов, являющихся носителями вируса гепатита С. 
Срок наблюдения составил: у первого пациента 13 лет, у второго 
пациента – 19 лет.

Результаты. Пациенты – мужчины, возраст – 29 и 36 лет, яв-
лялись носителями вируса гепатита С (ВГС). У обоих пациентов 
выявлялась ЦСХРП. После проведения противовирусной тера-
пии гепатита С, рецидивов ЦСХРП не наблюдалось.

Выводы. 1. Наличие вируса гепатита С у пациента является 
риском для возникновения ЦСХРП как внепеченочного проявле-
ния (ВПП) основного заболевания и может являться маркером ак-
тивности аутоиммунного процесса. 

2. Снижение вирусной нагрузки после проведение противови-
русной терапии гепатита С, снижает риск рецидива ЦСХРП.

3. Носительство генотипа вируса С I b вело к более агрессивно-
му проявлению по сравнению с генотипом II а.

Ключевые слова: Центральная серозная хориоретинопатия, 
макулярный отек, вирусный гепатит С.
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3, 4]. Более того, HCV инфекция может дебютиро-
вать в виде ВПП у ряда пациентов без признаков 
поражения печени.

Считается, что внепеченочные проявления 
HCV возникают вследствие поражения иммун-
ной системы и связаны со способностью вируса к 
репликации в лимфоцитах, что приводит к их по-
ражению, а затем, в свою очередь, приводит к воз-
никновению аутоиммуннои патологии. 

Смешанная криоглобулинемия при гепатите С 
является причиной системного васкулита с пора-
жением сосудов мелкого и среднего калибра с воз-
можным вовлечением в патологический процесс 
различных органов и систем. Следствием васкули-
та могут быть: артралгии, тромбоцитопеническая 
пурпура, гломерулонефрит, поражение ЦНС, рети-
нопатия [1, 2, 3, 4]. 

Ишемическая ретинопатия может быть как 
следствием противовирусной интерфероновой те-
рапии [2, 5, 6], так и проявлением системного ва-
скулита, вызванного инфекцией [1, 2, 3].

Впервые HCV-ассоциированная ретинопатия 
была описана Эибом и соавторами [2] в 1993 г., 
которые в дальнейшем в своих исследованиях про-
демонстрировали, что распространенность иди-
опатической ретинопатии хотя бы одного глаза у 
пациентов с хроническим гепатитом С составляет 
31,8%, по сравнению с 6% в контрольной группе. 
Бинокулярная ретинопатия была выявлена у 51,9 
% пациентов.

Цель
Ретроспективная оценка влияния наличия ви-

русного гепатита С у пациентов на течение ЦСХРП.

Материал и методы
Ретроспективный анализ случаев наблюдения 

2 пациентов, являющихся носителями вируса гепа-
тита С. Срок наблюдения составил: у первого па-
циента – 13 лет, у второго пациента – 19 лет.

Методика обследования
Авторефрактометрия, тонометрия, визоме-

трия, биомикроскопия переднего отрезка, биоми-
кроскопия глазного дна, ОКТ макулярной области, 
ФАГ.

Результаты и обсуждение
2 пациента, мужчины, возраст – 29 и 36 лет, яв-

лялись носителями вируса гепатита С. Сроки ин-
фицирования неизвестны.

Пациент №1: мужчина 29 лет – односторонняя 
ЦСХРП. Гепатит С, генотип II а, выявлен в 2006 г. 

в возрасте 29 лет. В том же году на правом глазу 
появились жалобы на «размытость изображения, 
появление пятна в центральной зрительной зоне». 
Был поставлен диагноз: «ОД – ЦСХРП». 

Острота зрения составила: ОД=0,35, ОС=1,0. 
Биомикроскопически: передние отрезки глаз, сте-
кловидное тело без патологических изменений.

При офтальмоскопии в макулярной области 
ОД выявлялся отек. На ОКТ макулярной области – 
серозная отслойка нейроэпителия. На ФАГ точек 
просачивания не обнаружено.

Назначена общая сосудистая, местная противо-
воспалительная терапия (НПВС). Через 1 мес. – са-
мостоятельное прилегание. Через 2 года (в 2008 г.) 
проведена противовирусная терапия основного 
заболевания гепатита С. Рецидива до лечения гепа-
тита и по настоящее время не было. Срок наблюде-
ния составил 13 лет. 

Пациент №2. У мужчины 36 лет двусторонняя 
многофокусная ЦСХРП. 

Выявлен гепатит С, генотип I b, в 2000 г. в воз-
расте 36 лет. В том же году, у пациента появились 
жалобы со стороны глаз на «размытость изобра-
жения перед обоими глазами, появление пятен в 
центральной зрительной зоне, изменение цвета и 
контрастности рассматриваемых предметов». 

Острота зрения составляла: ОД=0,4; ОС=0,6. 
Биомикроскопически: передние отрезки глаз, сте-
кловидное тело без патологических изменений.

При офтальмоскопии в макулярной области 
обоих глаз выявлялся отек. На ОКТ макулярной 
области – серозная отслойка нейроэпителия. Кон-
сервативная терапия не имела положительной ди-
намики. После выполнения ФАГ, на которой были 
выявлены точки просачивания, пациенту было 
проведено лазерное лечение. 

У данного пациента рецидивы ЦСХРП выявля-
лись с периодичностью 1 раз в 1-1,5 года, вплоть до 
2018-го, в связи с чем периодически проводилась 
фокальная лазеркоагуляция: ОД – трижды, ОС – 
дважды.

В январе 2018 г. пациент получил комбиниро-
ванную противовирусную терапию гепатита С, по-
сле чего рецидивов ЦСХРП по настоящее время не 
было.

Сравнивая течение ЦСХРП у обоих пациентов, 
можно отметить, что при гепатите с генотипом Ib 
течение ЦСХРП носило более агрессивный харак-
тер, чем при генотипе IIа, что проявлялось в дву-
стороннем поражении глаз, частыми рецидивами. 
Этиотропная противовирусная терапия, направ-
ленная на лечение гепатита С, позволила снизить 
риск рецидива ЦСХРП.
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Выводы 
1. Наличие вируса гепатита С у пациента яв-

ляется риском для возникновения ЦСХРП как 
внепеченочного проявления (ВПП) основного за-
болевания и может являться маркером активности 
аутоиммунного процесса. 

2. Снижение вирусной нагрузки после проведе-
ние противовирусной терапии гепатита С снижает 
риск рецидива ЦСХРП.
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Актуальность
Появление технологии ReLEx® Smile (Small-

incision lenticule extraction) в рефракционной 
хирургии в последнее десятилетие является аль-
тернативным методом для пациентов, рассма-
тривающих возможность коррекции миопии и/
или миопического астигматизма. Технология 
быстро привлекла внимание как перспективный 
подход, позволяющий использовать только одну 
фемтосекундную лазерную установку с большей 
прецизионностью и меньшим термическим воз-
действием на ткани в сравнении с другими лазе-
рами, таким образом, является одной из наиболее 
революционных технологий в современной ме-
дицине [2, 6, 14]. Отсутствие лоскута роговицы, 

сохранение передних стромальных ламелл и Боу-
менового слоя (за исключением небольшой зоны 
инцизии), обеспечивает лучшую биомеханиче-
скую стабильность роговицы [14-16]. Уменьшает-
ся степень проявления послеоперационного син-
дрома сухого глаза из-за меньшего повреждения 
нервных волокон [4]. Формирование интрастро-
мальной роговичной линзы, заданной формы и 
толщины осуществляется 500 кГц фемтосекунд-
ным лазером VisuMax (Carl Zeiss Meditec AG, Jena, 
Germany) с энергетическим диапазоном от 115 до 
170 нДж, а затем извлекается через небольшой 
разрез роговицы от 2 до 5 мм. Таким образом, 
этот безлоскутный метод менее травматичен для 
глазной поверхности, чем LASIK и другие виды 

Влияние снижения фемтосекундной лазерной энергии на исход операции по технологии SMILE
Титов А.В., Мирсаитова Д.Р.
Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Фёдорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Effect of lower laser energy levels on the outcome after Small-Incision Lenticule Extraction (SMILE)
Titov A.V., Mirsaitova D.R.
Saint Petersburg branch of S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Реферат

Цель. Сравнить эффект влияния более низких энергетиче-
ских параметров на результат после Smile при коррекции миопии 
средней степени и миопического астигматизма.

Материал и методы. 60 пациентов (120 глаз) с миопией сред-
ней степени, в ряде случаев с миопическим астигматизмом, проо-
перированных по технологии SMILE. Разделены на 4 группы в за-
висимости от индекса энергии, применяемого во время операции 
(32, 30, 29, 28). Пациентам проводилось комплексное офтальмоло-
гическое обследование до операции и в течение 3-х месяцев после.

Результаты. Острота зрения без коррекции через 1 день, 1 не-
делю после операции была выше в группах с применением более 
низких энергетических параметров. Достоверных различий между 

группами через 1 и 3 месяца не отмечалось. Обнаружено, что при 
применении низких энергий лазера роговица испытывает мень-
шее повреждающее воздействие, выражающееся в меньшей степе-
ни отека роговицы.

Заключение. Использование фемтосекундного лазера с более 
низкой энергетической мощностью способствует быстрому вос-
становлению зрения в раннем послеоперационном периоде с мень-
шим энергетическим воздействием на ткани роговицы, что позво-
ляет получить лучшую поверхность оптического интерфейса без 
OBL (opaque bubble layers), быстрое заживление и восстановление 
толщины роговицы после коррекции.

Ключевые слова: SMILE, миопия, низкие энергетические пара-
метры лазера, фемтосекундный лазер.

ABSTRACT

Purpose. To compare the effect of lower laser energy levels on the 
result after Small-Incision Lenticule Extraction (SMILE) for myopia and 
myopic astigmatism.

Material and methods. 60 patients (120 eyes) with moderate 
myopia, in some cases with myopic astigmatism operated on using 
SMILE technology. They are divided into 4 groups depending on the 
energy index used during the operation (32, 30, 29, and 28). Patients 
underwent complete ophthalmic examinations preoperatively and over 
3 months postoperatively.

Results. UCVA 1 day, 1 week postoperatively was better in 
groups using lower energy parameters. There were no significant 

differences between the groups at 1 week, 1 and 3 months 
postoperatively. Stromal tissue with minimal collateral damage, 
induces less corneal inflammation and keratocyte damage, less 
corneal edema.

Conclusion. Using a femtosecond laser of lower laser energy levels 
contributes to rapid visual recovery in the very early postoperative period 
after SMILE for correction of myopia. SMILE using lower femtosecond 
laser energy is also likely to produce a better optical interface surface 
without OBL, quick healing and recovery of corneal thickness after 
correction.

Key words: SMILE, myopia, lower laser energy levels, femtosecond 
laser.
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коррекции аномалии рефракции [3, 6, 10]. Плат-
форма VisuMax была одобрена компанией управ-
ления по контролю над продуктами и лекарствами 
США (USFDA) 4 октября 2018 года. Для техноло-
гии SMILE в России возможно проведение коррек-
ции миопии от -0,5 до -10,0 дптр и миопического 
астигматизма от 0,00 до -5,00 дптр, сферического 
эквивалента (SE) от -0,5 до -12,5 дптр.

Восстановление остроты зрения в раннем по-
слеоперационном периоде после Smile и состо-
яние интерфейса стромы роговицы по данным 
ряда исследований зависит не только от техники 
выполнения операции, но и от энергетических 
настроек лазера [1, 7, 9, 13]. По данным литерату-
ры технология Smile в меньшей степени вызыва-
ет воспаление ткани и повреждение кератоцитов 
при низких энергетических параметрах лазерной 
установки [5, 17]. Использование более низких 
энергетических параметров позволяет ускорить 
сроки реабилитации, обеспечивает достижение 
высокого зрительного результата в раннем после-
операционном периоде, что и явилось целью дан-
ного исследования.

Цель
Исследование оптимального уровня энергии 

фемтосекундного лазера с целью улучшения кли-
нических исходов в раннем послеоперационном 
периоде после Smile при коррекции миопии сред-
ней степени и миопического астигматизма.

Материал методы
В исследование включено 60 пациентов (120 

глаз) с миопией средней степени и в ряде случаев 

в сочетании с миопическим астигматизмом менее 
-5,0 D, прооперированных методом Smile. В зави-
симости от энергетических режимов оперативного 
вмешательства пациентов разделили на 4 группы, 
с равным количеством исследуемых в каждой из 
них (по 15 пациентов, 30 глаз).

Первая группа: индекс энергии составил 32 (эк-
вивалентно энергии 165 нДж), вторая группа – 30 
(155 нДж), третья группа – 29 (150 нДж), четвертая 
группа – 28 (140 нДж), расстояние между импуль-
сами (spot distance) – 4,5 мкм во всех случаях.

Возраст пациентов всех групп был сопоставим 
и варьировал от 21 до 37 лет, средний возраст – 
29,28 ± 5,35 года. По гендерному распределению: 
женщин – 37 (62%), мужчин – 23 (38%).

Критерии включения в данное исследование: 
толщина роговицы более 500 мкм, сферический 
компонент рефракции от -3,25 до -6,0 дптр, цилин-
дрический компонент менее -5,0 дптр, стабильные 
показатели рефракции за последний год, макси-
мально корригируемая острота зрения 1,0 и более 
на обоих глазах, возраст старше 20 лет.

Критерии исключения: различные варианты 
заболеваний глазной поверхности, заболевания ро-
говицы, катаракта, глаукома, заболевания макулы 
и наличие в анамнезе ранее проведенных внутри-
глазных и рефракционных операций. 

Показатели остроты зрения до операции без 
коррекции (НКОЗ) и с коррекцией (МКОЗ) во всех 
группах были сопоставимы (табл. 1). 

Дооперационный сферический (sph) и цилин-
дрический (cyl) компоненты рефракции у пациен-
тов всех групп соответствовали миопии средней 
степени (табл. 2).

Таблица 

Показатели остроты зрения без коррекции и с коррекцией (M±σ)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

НКОЗ 0,06±0,04 0,06±0,04 0,04±0,01 0,04±0,01

МКОЗ 1,0 1,0 1,0 1,0

Таблица 2

Показатели сферического и цилиндрического компонентов рефракции (M±σ)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Sph -4,34±0,97 -4,27±1,06 -4,51±0,96 -4,98±0,80

Cyl -0,70±0,69 -0,70±0,67 -0,46±0,43 -0,79±0,86
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Для оценки динамики изменений параметров 
роговицы и зрительных функций всем пациен-
там до и после операции проводилось стандарт-
ное офтальмологическое обследование, которое 
включало исследование остроты зрения вдаль, 
состояние толщины роговицы оценивали с помо-
щью оптической когерентной томографии (томо-
граф офтальмологический когерентный оптиче-
ский  RTVue-100 XR, OPTOVUE, США).

Исследования проводились в 1 день, через 1 не-
делю, 1 и 3 месяца после операции.

Операции проводились по стандартной мето-
дике одним хирургом высшей квалификационной 
категории, рефракция цели – эмметропия. 

Оперативное лечение и послеоперационный пе-
риод у всех пациентов протекали без осложнений.

В послеоперационном периоде всем па-
циентам назначались инстилляции антибак-
териальных, нестероидных и стероидных 

противовоспалительных препаратов, а также ке-
ратопротекторы.

Показатели, полученные в ходе клиническо-
го исследования, были внесены в базу данных 
Microsoft Excel, где и выполнялась их статистиче-
ская обработка. Статистически достоверными раз-
личиями считали результаты с уровнем значимо-
сти р≤0,05.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования нами 

были получены следующие данные, представлен-
ные в табл. 3.

Анализируя полученные данные, мы обнару-
жили, что применение низких энергетических па-
раметров при выполнении коррекции аметропии 
по методике Smile способствует более быстрому 
восстановлению остроты зрения в раннем после-
операционном периоде. Однако рефракционные 

Таблица 3

Динамика изменений остроты зрения и рефракции (М±σ)

Группы Сроки  
наблюдения НКОЗ МКОЗ Сферический 

компонент
Цилиндрический 

компонент

1 группа

До операции 0,06±0,04 1,00±0,00 -4,33±0,97 -0,71±0,69

1 день 0,89±0,17 0,89±0,17 0,00±0,00 0,00±0,00

1 неделя 0,96±0,15 0,98±0,08 -0,03±0,13 -0,07±0,26

1 месяц 1,00±0,07 1,01±0,05 0,00±0,00 -0,03±0,13

3 месяца 1,00±0,07 1,01±0,05 0,00±0,00 -0,03±0,13

2 группа

До операции 0,06±0,04 1,00±0,00 -4,27±1,06 -0,71±0,67

1 день 0,94±0,13 0,94±0,13 0,00±0,00 0,00±0,00

1 неделя 0,99±0,07 0,99±0,07 0,00±0,00 0,00±0,00

1 месяц 1,01±0,05 1,01±0,05 0,00±0,00 0,00±0,00

3 месяца 1,01±0,05 1,01±0,05 0,00±0,00 0,00±0,00

3 группа

До операции 0,04±,001 1,00±0,00 -4,51±0,96 -0,46±0,43

1 день 0,98±0,07 0,98±0,07 0,00±0,00 0,00±0,00

1 неделя 1,00±0,05 1,00±0,05 0,00±0,00 0,00±0,00

1 месяц 1,00±0,05 1,00±0,05 0,00±0,00 0,00±0,00

3 месяца 1,00±0,05 1,00±0,05 0,00±0,00 0,00±0,00

4 группа

До операции 0,04±0,01 1,00±0,00 -4,98±0,80 -0,79±0,85

1 день 0,94±0,07 0,94±0,07 0,00±0,00 0,00±0,00

1 неделя 1,00±0,00 1,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00

1 месяц 1,00±0,00 1,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00

3 месяца 1,00±0,00 1,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00
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результаты независимо от выбранных энергетиче-
ских параметров практически не отличались через 
неделю после проведенной коррекции зрения [8]. 

Как правило, чем выше энергия лазера, тем 
больше расстояние пятна для фоторазрушения 
фемтосекундного лазера и наоборот. В ходе опе-
рации при формировании лентикулы на фоне 
снижения энергетических параметров визуально 
наблюдалось уменьшение количества кавитацион-
ных пузырьков [11]. Меньшая степень выраженно-
сти opaque bubble layers (OBLs) по-нашему мнению 
способствует более быстрому восстановлению со-
стояния роговичного интерфейса, ее толщины и 
остроты зрения, тем самым сокращает сроки реа-
билитационного периода.

Динамика изменений толщины роговицы 
представлена в табл. 4.

Оценивая результаты динамического наблю-
дения состояния роговицы, мы пришли к выводу, 
что применение низких энергетических показате-
лей способствует меньшему отеку роговицы в зоне 
оперативного вмешательства и ее более быстрому 
восстановлению.

Также нами субъективно отмечалась меньшая 
степень выраженности послеоперационного вос-
паления и более быстрое заживление при биоми-
кроскопическом осмотре пациентов [12]. 

Затруднений в процессе выделения лентикулы 
при снижении энергетических параметров лазер-
ной установки не наблюдалось.

Выводы
В заключение отметим, что использование 

фемтосекундного лазера с более низкой энергети-
ческой мощностью способствует быстрому восста-

новлению зрения в раннем послеоперационном пе-
риоде с меньшим энергетическим воздействием на 
ткани роговицы, что позволяет получить лучшую 
поверхность оптического интерфейса без OBL 
(opaque bubble layers), быстрое заживление, восста-
новление толщины роговицы после коррекции.

Данное исследование требует дальнейшего на-
блюдения и более детального изучения других па-
раметров.
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По данным литературы известно, что появле-
ние различных нарушений работы аккомодацион-
ного аппарата глаза способствует развитию и про-
грессированию миопии у лиц молодого возраста. 
Часто встречающимся нарушением аккомодации 
является привычно-избыточное напряжение акко-
модации (ПИНА) [1, 5]. При сформировавшейся и 
стабильной миопии у пациентов в возрасте старше 
18 лет ПИНА сохраняется вследствие постоянной 

Оценка состояния аккомодации и вязко-эластических свойств роговицы 
у пациентов с миопией после фемтолазик

Фокин В.П., Солодкова Е.Г., Кузнецова О.С., Балалин С.В.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Волгоградский 
филиал 

Аnalysis of changes in accommodation and corneal biomechanical properties 
beforе and after Femto LASIK in patients with myopia

Fokin V.P., Solodkova E.G., Kuznetsova O.S., Balalin S.V. 

The Volgograd branch of FSAI NMRC ISTC «Eye Microsurgery named after academician S.N. Fedorov» of Public 
Health Ministry of the Russian Federation

зрительной нагрузки на близком расстоянии до 
объекта – чтении, занятиях с компьютером и мо-
бильным телефоном и т.д. При ПИНА может отме-
чаться повышение роговично-компенсированного 
внутриглазного давления (РКВГД) с формирова-
нием так называемого офтальмогипертензионного 
синдрома с перенапряжением аккомодации [3, 7-9]. 
Выполнение эксимерлазерной коррекции оказыва-
ет влияние на работу аккомодационного аппарата 

РЕФЕРАТ 

Цель. Изучить влияние операции ФемтоЛАЗИК на состояние 
аккомодации, офтальмотонуса и вязко-эластические свойства ро-
говицы у пациентов с миопической рефракцией. 

Материалы и методы. Обследованы 84 пациента (84 глаза) с 
миопической рефракцией различной степени до и после выполне-
ния операции ФемтоЛАЗИК. Результаты 

У пациентов с миопией слабой степени после операции 
ФемтоЛАЗИК отмечается снижение значений коэффициента ми-
крофлюктуаций аккомодации (КМФ) на 3,6% и повышение коэф-
фициента аккомодационного ответа (КАО) на 28,6%; у пациентов с 

миопией средней степени отмечается снижение значений КМФ до 
11,1% и повышение КАО до 30,0%; у пациентов с миопией высокой 
степени КМФ увеличился на 14,4%, а КАО на 34,0% соответствен-
но. Снижение значений роговично-компенсированного внутри-
глазного давления выявлено статистически достоверно. В первой 
группе снижение IОPcc составило 17,1%, во второй – 17,3%, в тре-
тьей – 25,8%. 

Выводы. Отмечается улучшение состояния аккомодации на 
фоне понижения показателей роговично-компенсированного вну-
триглазного давления после выполнения операции ФемтоЛАЗИК. 

Ключевые слова: аккомодация, офтальмотонус, эксимерла-
зерная коррекция миопии.

ABSTRACT

The goal is to study the effect of FemtoLASIC operation on the 
state of accommodation, intraocular pressure and viscoelastic properties 
of the cornea in patients with myopic refraction. 

Material and мethods. Examined 84 patients (84 eyes) with 
myopia degrees before and after the operation Femtolasik. 

Results. In patients with mild myopia after Femtolasic, there 
was a decrease in the coefficient of accommodation microfluctuation 
(CAM) by 3.6% and an increase in the coefficient of accommodation 
response (CAR) by 28.6%, in patients with moderate myopia there was 
a decrease in the values of CAM to 11.1% and an increase in CAR to 

30.0%, in patients with myopia of high degree of CAM increased by 
14.4%, and CAR 34.0%, respectively. The decrease in the values of 
corneal compensated intraocular pressure was statistically significant. In 
the first group decrease IОPcc amounted to 17,1% in the second group – 
17,3%, in the third of 25.8%. 

Conclusion. An improvement in the state of accommodation 
is observed against the background of a decrease in the indicators 
of corneal-compensated intraocular pressure after performing the 
operation FemtoLASIC.

Key words: accommodation, ophthalmotonus, excimer laser 
correction of myopia.
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глаза, и, соответственно, на состояние офтальмо-
тонуса. Также, как известно, в результате эксимер-
лазерной хирургии, вследствие уменьшения тол-
щины роговицы, изменяются ее биомеханические 
свойства, а именно: корнеальный гистерезис и фак-
тор резистентности роговой оболочки глаза [2, 4, 
10]. Однако пока еще не полностью изучена взаи-
мосвязь между состоянием аккомодации, уровнем 
офтальмотонуса и вязко-эластическими свойства-
ми роговицы, а также роль этих показателей в со-
хранении стабильности рефракционного результа-
та после эксимерлазерной коррекции миопии. 

Цель
Изучить влияние операции ФемтоЛАЗИК на 

состояние аккомодации, офтальмотонуса и вяз-
ко-эластические свойства роговицы у пациентов с 
миопической рефракцией.

Материал и методы 
Проведено проспективное исследование 84 па-

циентов (84 глаза) с миопической рефракцией раз-
личных степеней до и после ФемтоЛАЗИК. Сред-
ний возраст пациентов составил 26,7±5,4 лет (от 18 
до 38 лет), мужчин 34 чел., женщин 50 чел (42,5% 
и 57,5% соответственно). Были сформированы 3 
группы наблюдения: в 1-ю группу вошли пациен-
ты с миопией слабой степени (30 чел., 30 глаз), во 
2-ю группу – пациенты с миопией средней степени 
(30 чел., 30 глаз), в 3-ю группу – пациенты с миопи-
ей высокой степени (24 чел., 24 глаза). Критериями 
включения в исследование было отсутствие про-
грессирования миопии с увеличением передне-зад-
ней оси (ПЗО) в течение двух лет, обязательное ис-
пользование очковой или контактной коррекции, 
наличие элевации задней поверхности роговицы 
не более 18 мкм.

Пациентам до и на сроках наблюдения после 
операции проводилось офтальмологическое об-
следование, включающее визометрию с опреде-
лением некорригированной и максимально кор-
ригированной остроты зрения (НКОЗ и МКОЗ), 
рефрактометрию в обычных условиях и в услови-
ях медикаментозной циклоплегии с определением 
сфероэквивалента рефракции (СЭР), оптическую 
биометрию с измерением величины переднезадне-
го размера глазного яблока (ПЗО), пахиметрию 
роговицы в центральной оптической зоне (ЦТР), 
кератотопографическое исследование с целью из-
мерения среднего кератометрического значения в 
центральной оптической зоне (ЦОЗ) диаметром 
3,0 мм – Кavg, элевации задней поверхности рого-
вицы и исключения кератоконуса с помощью Шай-

мпфлюг-анализатора переднего отрезка глазного 
яблока («Sirius», Schwind, Германия), компьютер-
ную аккомодографию (Righton Speedy-K ver. MF-
1, RIGHT MFG. Co., Ltd, Япония) с определением 
коэффициента аккомодационного ответа (КАО) и 
коэффициента микрофлюктуаций аккомодации 
(КМФ), а также оценку вязко-эластических свойств 
роговицы с помощью Анализатора роговичного 
ответа Ocular Response Analyzer ORA («Reichert», 
США) с определением значений роговично-ком-
пенсированного внутриглазного давления (IОPcc), 
корнеального гистерезиса (CH) и фактора ре-
зистентности роговицы (CRF). На всех сроках 
наблюдения определялся коэффициент корне-
осклеральной ригидности (Е) с помощью модифи-
цированной методики дифференциальной тономе-
трии по Фриндельвальду – методом динамической 
дифференциальной тонометрии, которая проводи-
лась датчиком тонографа ОТГ – Э [3,7,8,9] с весом 
плунжера 5,5 г и 10 г в течение 30 секунд. Вычис-
ление коэффициента ригидности корнеосклераль-
ной оболочки происходит автоматически каждые 5 
секунд исследования. 

Определение напряжения корнеосклеральной 
оболочки глаза (σ) проводили по формуле Лапла-
са: σ=Р0 сс×L/4×ЦТР, где Р0 сс – уровень IОPcc или 
Р0Е (мм рт.ст.), L – ПЗО глазного яблока, ЦТР – 
толщина роговицы в ЦОЗ (мм).

Всем пациентам был выполнен билатерально 
ФемтоЛАЗИК. Формирование роговичного лоску-
та осуществлялось с помощью фемтосекундного 
лазера FS-200 WаveLight (Alcon, Германия). Этап 
эксимерлазерной абляции проводился на экси-
мерлазерной установке «SCHWIND AMARIS»-750 
Гц (Schwind, Германия) с формированием оптиче-
ской зоны диаметром 6,2-6,8 мм с учетом данных 
роговичного волнового фронта. Интраоперацион-
но оценивалась остаточная толщина роговичной 
стромы (ОСР).

В послеоперационном периоде всем пациентам 
назначалось стандартное медикаментозное сопро-
вождение, включающее инстилляции антибиоти-
ка, кортикостероидов и слезозаменителей. 

Сроки наблюдения составили 1 и 6 месяцев.

Результаты 
При дооперационном обследовании при прове-

дении гониоскопии было выявлено у 7 пациентов 
(14 глаз) второй группы, а также у 12 пациентов (24 
глаза) третьей группы элементы гониодисгенеза, 
таких как переднее прикрепление радужной обо-
лочки и частичное отсутствие гребенчатых связок 
в 1-3 квадрантах. В первой группе наблюдения при 
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миопии слабой степени было выявлено 6 пациен-
тов (12 глаз), во второй группе наблюдения было 
выявлено 11 пациентов (22 глаза), а в третьей груп-
пе наблюдения 14 человек (28 глаз) с сочетанием 
наличия привычно-избыточного напряжения ак-
комодации и/или слабости аккомодации (значение 
КАО менее 0,4 и значение КМФ более 65), а также 
IОP c более 21 мм рт. ст., что в литературе описано 
как офтальмогипертензионный синдром с наруше-
нием аккомодации [9]. 

Результаты пред- и послеоперационного на-
блюдения представлены в таблицах 1-3. 

При оценке результатов исследования было 
выявлено статистически достоверное снижение 
значений КМФ и увеличение значений КАО во всех 
группах на сроке наблюдения 6 мес. после Фемто-
ЛАЗИК. Причем отмечено, что чем выше степень 
миопии, тем более выраженные различия до и по-
слеоперационных значений наблюдаются. 

Так, в первой группе наблюдения при миопии 
слабой степени снижение значений коэффици-
ента микрофлюктуаций аккомодации составило 
3,6%, повышение КАО – 28,6%, во второй группе 
наблюдения при миопии средней степени сниже-
ние значений КМФ составило 11,1%, повышение 

КАО – 30,0%, в третьей группе наблюдения при 
МВС снижение значений КМФ составило 14,4%, 
повышение КАО – 34,0%.

Обсуждение 
Обращает на себя внимание статистически 

достоверное снижение значений роговично-ком-
пенсированного внутриглазного давления на сро-
ке наблюдения 6 месяцев после операции. Так, в 
первой группе снижение IОPcc составило 17,1%, 
во второй группе – 17,3%, в третьей – 25,8%. Оче-
видно, что изменение работы аккомодационной 
мышцы положительно влияет на отток внутри-
глазной жидкости, что согласуется с данными ли-
тературы [9, 10].

Отдельно стоит отметить тот факт, что умень-
шение ригидности корнеосклеральной оболочки 
продолжалось в трех группах на всех сроках на-
блюдения, но более выражено во второй группе 
с миопией высокой степени, где изначально кор-
неосклеральная ригидность была более низкая. 
Однако коэффициент напряжения корнеоскле-
ральной оболочки глаза (σ) изменялся нелинейно. 
Было отмечено его повышение на ранних сроках 
послеоперационного наблюдения и дальнейшее 

Таблица 1

Динамика клинико-функциональных показателей пациентов 1 группы (М±σ), n=30

Сроки наблюдения

Показатели
PreOp 1 мес. 6 мес.

НКОЗ 0,12±0,07* 0,97±0,09** 0,9±0,08**

МКОЗ 0,96±0,09* 0,97±0,09* 1,0±0,05*

СЭР, дптр -1,64±0,6* -0,13±0,04** -0,1±0,03**

ПЗО, мм 25,03±1,2* 25,05±1,1* 25,1±1,5*

Кavg, дптр 44,59±2,15* 42,6±3,4** 42,59±2,9**

ЦТР, мкм 510±23,2* 470±12,5** 480±10,2**

ОСР, мкм 387±25,5 - -

Толщина эпителия, мкм 49±3,7* 50±2,5* 55±2,7**

КМФ 57,32±3,74* 56,4±4,6* 55,2±3,8**

КАО 0,4±0,21* 0,47±0,32* 0,56±0,3**

IОPcc 19,2±3,64* 17,5±3,32* 15,9±3,2*

СН 12,2±1,7* 10,5±1,24* 9,9±1,2**

CRF 11,3±2,07* 10,8±1,76* 9,9±1,6**

Е 0,02±0,003* 0,019±0,005* 0,018±0,004*

σ, мм рт.ст. 239,5±4,9* 235,5±5,4* 207,8±5,0*

Различие между средними значениями, отмеченные знаками * и **, статистически достоверно (t>2,0; р<0,05).
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Таблица 2

Динамика клинико-функциональных показателей пациентов 2 группы (М±σ), n=30

Сроки наблюдения

Показатели
PreOp 1 мес. 6 мес.

НКОЗ 0,05±0,02* 0,98±0,05** 1,0±0,08**

МКОЗ 0,96±0,09* 0,97±0,09* 1,0±0,05*

СЭР, дптр -4,5±1,2* -0,14±0,07** -0,2±0,05**

ПЗО, мм 26,14±1,2* 26,19±1,8* 26,2±1,5*

Кavg, дптр 43,6±2,15* 39,7±3,4** 40,1±2,7**

ЦТР, мкм 534±15,2* 460±12,5** 470±10,2**

ОСР, мкм 347±19,5 - -

Толщина эпителия, мкм 50±3,7* 51±2,5* 54±2,7**

КМФ 64,4±3,6* 60,7±4,6* 57,2±4,8**

КАО 0,35±0,3* 0,4±0,31* 0,5±0,29**

IОPcc 18,5±3,64* 16,5±3,5* 15,3±3,1**

СН 13,2±1,7* 11,5±1,4* 10,1±1,1**

CRF 10,5±2,07* 9,4±1,7* 9,1±1,8**

Е 0,019±0,003* 0,018±0,005* 0,015±0,004*

σ, мм рт.ст. 226,3±4,7* 229,8±4,1* 210,2±4,5*

Различие между средними значениями, отмеченные знаками * и **, статистически достоверно (t>2,0; р<0,05).

Таблица 3

Динамика клинико-функциональных показателей пациентов 3 группы (М±σ), n=24

Сроки наблюдения

Показатели
PreOp 1 мес. 6 мес.

НКОЗ 0,05±0,02* 0,95±0,05** 0,98±0,08**

МКОЗ 0,93±0,09* 0,95±0,09* 1,0±0,05*

СЭР, дптр -7,5±1,2* -0,24±0,07** -0,35±0,05**

ПЗО, мм 26,9±1,2* 26,9±1,8* 27,1±1,5*

Кavg, дптр 45,6±2,15* 38,5±3,5** 39,1±2,6**

ЦТР, мкм 545±13,2* 435±11,5** 440±9,2**

ОСР, мкм 320±19,5 - -

Толщина эпителия, мкм 51±3,7* 53±2,5* 55±2,7*

КМФ 65,5±3,6* 59,7±4,6* 56,2±4,8**

КАО 0,31±0,3* 0,4±0,31* 0,47±0,29**

IОPcc 20,63±3,64* 17,95±3,5** 15,3±3,1**

СН 11,53±1,7* 9,5±1,4** 8,9±1,1**

CRF 10,13±1,6* 8,6±1,7** 7,9±1,8**

Е 0,013±0,003* 0,011±0,005* 0,009±0,004*

σ, мм рт.ст. 254,5±4,9* 277,5±4,8* 235,5±4,6*

Различие между средними значениями, отмеченные знаком * и **, статистически достоверно (t>2,0; р<0,05).
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понижение к сроку наблюдения 6 месяцев. Оче-
видно, такая динамика обусловлена изменением 
биомеханических свойств роговицы и их показа-
телей – корнеального гистерезиса и фактора рези-
стентности роговицы, которые достоверно снижа-
лись после выполнения операции ФемтоЛАЗИК 
во всех случаях. 

Выводы
Операция ФемтоЛАЗИК улучшает состояние 

аккомодации и снижает роговично-компенсиро-
ванное роговичное внутриглазное давление, но 
снижает при этом биомеханические свойства рого-
вицы. Требуется дальнейшее клиническое наблю-
дение для изучения изменения напряжения корне-
осклеральной оболочки глазного яблока, а также 
разработка подходов к профилактике и лечению 
офтальмогипертензионного синдрома с наруше-
нием аккомодации.
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Актуальность
Лазеркоагуляция сетчатки в настоящее время 

остается одним из доказанных и эффективных ме-
тодов лечения ретинопатии недоношенных (РН) в 
активном периоде при переходе заболевания в по-
роговую стадию. Эффективность во многом опре-
деляется своевременностью проведения, выбором 
оптимальных параметров лазерного излучения, а 
также соблюдением техники и объема вмешатель-
ства [4]. 

К сожалению, на практике встречаются приме-
ры неправильного проведения лазеркоагуляции 
сетчатки, которые могут повлечь за собой очень 
серьезные последствия. Объективная оценка ла-
зеркоагуляции сетчатки стала возможной после 
внедрения в практику офтальмологов ретиналь-
ных педиатрических камер, позволяющих доку-
ментально фиксировать изменения на глазном дне 
недоношенных детей [5]. 

Цель
Выявить признаки и проанализировать причи-

ны неуспешного лазерного лечения активной РН 
после проведения транспупиллярной лазеркоагу-
ляции сетчатки бесконтактным способом и пока-
зать пути их предотвращения.

Как отличить успешное и неуспешное лазерное лечение активной 
ретинопатии недоношенных (клинические примеры)

Фомина Н.В., Баранов А.В., Горавская Е.Г., Бойко Э.В.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, кафедра 
офтальмологии 

Городской центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса

Детская городская больница №17 Св. Николая Чудотворца, г. С.-Петербург

The difference between successful and unsuccessful laser treatment of active 
retinopathy of prematurity (clinical cases)

Fomina N.V., Baranov A.V., Goravskaya E.G., Boyko E.V.

North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov,

City Center for High Medical Technology named after K.A. Raukhfusa

Children’s Hospital № 17 of St. Nicholas, Saint Petersburg

Материал и методы 
В анализируемую группу включили 7 детей, у 

которых изменения на глазном дне документально 
фиксировались с помощью фоторегистрации на 
педиатрической ретинальной камере «Ret Cam».

Клинический пример 1 (рис. 1). Проведение ла-
зеркоагуляции сетчатки в неполном объеме.

На фотографии глазного дна ребенка хорошо 
видны «сформированные» лазеркоагуляты с пиг-
ментом, нанесенные хирургом в активную фазу 
РН при достижении пороговой стадии РН. Тем не 
менее, положительный результат не получен из-за 
несоблюдения методики проведения лазеркоагуля-
ции. Исходя из патогенеза РН, в первую очередь не-
обходимо наносить коагуляты вдоль гребня, в зоне 
ишемии, анатомически кпереди от него. Методика 
проведения операции заключается в коагуляции 
аваскулярной сетчатки с нанесением коагулятов от 
демаркационного гребня к периферии, зона гребня 
не коагулируется, при этом первый ряд коагулятов 
располагается максимально близко к нему, на рас-
стоянии не более 0,5 диаметра коагулята. 

В данном случае хирург наносил коагуляты 
анатомически кзади от гребня. Данная методика 
имеет место только в исключительных случаях, 
носит название «барьерной» и используется как 
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за рубежом, так и в нашей стране [1, 6]. В то вре-
мя как в данной ситуации в первую очередь не-
обходимо было проводить лазеркоагуляцию по 
стандартной методике, описанной выше. В зоне, 
где хирург наносил лазеркоагуляты от гребня к 
периферии, получен положительный результат 
(гребень не визуализируется), там же, где лазер-
коагуляты наносили в виде «барьера» и оставляли 
зону ишемии интактной, сохранился гребень и 
наросла пролиферация. 

Клинический пример 2 (рис. 2, 3). Проведение 
лазеркоагуляции на допороговых стадиях.

На глазном дне данного пациента можно уви-
деть «сформированные» лазеркоагуляты, нане-
сенные достаточно плотно, но протяженность их 
составляет не более 3 часов. Кроме этого, видны 
единичные изолированные лазеркоагуляты. Как 
известно, пороговое состояние определяется про-
тяженностью гребня и составляет 5 непрерывных 
или 8 суммарных часов. Анализ изменений на глаз-
ном дне показал, что в данном случае, исходя из 
того, что протяженность нанесенных лазеркоагу-
лятов не соответствует вышеописанной, вероятнее 
всего могло не быть показаний для лазеркоагуля-
ции. На рис. 3 можно увидеть завершение процесса 
васкуляризации сетчатки в зоне, где лазеркоагуля-
ция не проводилась. Если процесс достигает поро-
говой стадии без проведения лазерного лечения, 
таких благоприятных изменений быть не может. 
Таким образом, подтверждается тот факт, что в 
данной ситуации вполне возможен был самопро-
извольный регресс РН. 

Клинический пример 3 (рис. 4, 5). Недостаточ-
ная плотность нанесения лазеркоагулятов.

На данном снимке виден результат лазеркоагуля-
ции сетчатки ребенку с РН. Объем лазеркоагуляции, 
в отличие от предыдущего примера, – больший, но 
коагуляты располагаются с интервалами, превышаю-
щими один диаметр коагулята. Проведение лазерко-
агуляции в таком виде также является ошибочным и 
не может дать в полной мере положительного резуль-
тата, о чем свидетельствуют изменения, представлен-
ные на рис. 4. Еще в 1987 г. T.L. Young с коллегами на 
моделях животных показали, что зоны ишемии сет-
чатки, свободные от лазеркоагулятов, продолжают 
экспрессировать VEGF, в то время как там, где лазер-
коагуляты были нанесены в ходе эксперимента, этого 
не происходит [2]. На рис. 5 видно, что лазеркоагуля-
ция не дала ожидаемого результата и пролифератив-
ный процесс продолжился.

Клинический пример 4 (рис. 6, 7, 8). Задняя 
агрессивная ретинопатия недоношенных.

Особенно важно соблюдать технику проведе-
ния лазеркоагуляции при лечении задней агрессив-
ной ретинопатии недоношенных (ЗАРН). В первую 
очередь это касается «выключения» с помощью ла-
зера не менее 75% аваскулярной сетчатки. В данном 
случае хирург предпринял попытку проведения ла-
зеркоагуляции, но удалось нанести лазеркоагуляты 
только в одной зоне сетчатки (рис. 8). Возможно, 
причиной недостаточного лечения была глубокая 
незрелость оптических сред, которая не позволила 
получить лазеркоагуляты на других участках сет-
чатки. Вполне вероятно, что перед операцией хи-
рург не предусмотрел возможности доступа ко всем 
зонам ишемии сетчатки. На практике, когда ребенка 
интубируют и проводят эндотрахеальный наркоз, 
аппаратура, с помощью которой осуществляется 

Рис. 1. Рис. 2.
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Рис. 6.Рис. 5.

Рис. 4.Рис. 3.

Рис. 8.Рис. 7.
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данная процедура, занимает достаточно много ме-
ста и может помешать оперирующему лазерному 
хирургу в проведении лазеркоагуляции во всех от-
делах сетчатки. Поэтому перед началом операции 
должен быть обеспечен доступ ко всем зонам сет-
чатки на протяжении 360°. Этого можно добиться 
путем разворота операционного стола, изменения 
местоположения хирурга с налобным бинокуляр-
ным офтальмоскопом, а также применением специ-
альных педиатрических склерокомпрессоров (Flynn 
и Shoket). Полезным для начинающих лазерных хи-
рургов может быть и исследование с помощью ре-
тинальной камеры, проведенное сразу после окон-
чания лазеркоагуляции. Фотографирование всех 
отделов глазного дна позволит дать объективную 
оценку проведенной лазеркоагуляции и, в случае 
обнаружения зон, свободных от лазеркоагулятов, 
провести добавочную лазеркоагуляцию, пока ребе-
нок находится в условиях наркоза.

Клинический пример 5 (рис. 9). Гиперкоагуля-
ция при проведении лазеркоагуляции сетчатки.

На данных фотографиях можно увидеть по-
следствия так называемой «гиперкоагуляции». Как 
известно, при проведении лазеркоагуляции необ-
ходимо стремиться к получению умеренных ожо-
гов II-III степени в соответствии с классификацией 
L’Esperance. Ярко-белые ожоги свидетельствуют о 
гиперкоагуляциии. Их появление ведет к обшир-
ной атрофии оболочек глазного яблока. Тем не 
менее, такое агрессивное лазерное воздействие не 
предотвратило отслойки сетчатки.

Возможно, что хирург проводил лазеркоа-
гуляцию на постпороговой стадии, что мотиви-
ровало его к работе с высокой мощностью ла-
зерного излучения, поскольку при агрессивной 

лазеркоагуляции шансы повлиять на остановку 
пролиферативного процесса возрастают. Поэтому, 
в исключительных случаях, при очень тяжелых из-
менениях, применение интенсивной коагуляции 
может быть оправдано. При этом необходимо пом-
нить, что в последующем это сопряжено с разви-
тием прогрессирующей «ползучей» атрофии обо-
лочек глазного дна с угнетением чувствительности 
периферических отделов сетчатки [3].

Вторая причина, которая могла повлечь за со-
бой гиперкоагуляцию – высокая яркость наводоч-
ного луча лазерной установки. Скорее всего, дело в 
астигматизме косого пучка.

Клинический пример 6 (рис. 10, 11). Проявления 
хориоретинита, напоминающие состояния после 
проведения лазеркоагуляции. 

При обнаружении очагов на сетчатке недоно-
шенного ребенка, особенно если они достаточно 
правильно структурированы, как в данном клини-
ческом примере, вполне вероятна трактовка, что 
могло проводиться лазерное лечение РН. Данный 
клинический случай демонстрирует проявления 
инфекционного процесса в заднем полюсе глазного 
дна недоношенного ребенка, которые могут быть 
расценены как результат лазеркоагуляции. Нали-
чие снимков, проведенных с помощью ретиналь-
ной педиатрической камеры, регистрирующих ди-
намические изменения (рис. 11), свидетельствует о 
воспалительном процессе. Этому недоношенному 
ребенку не потребовалось проведение лазеркоагу-
ляции сетчатки, произошел самопроизвольный ре-
гресс I стадии активной РН.

Клинический пример 7 (рис. 12). Проявления 
хориоретинита, напоминающие состояния после 
проведения лазеркоагуляции.

Рис. 10.Рис. 9.
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Вполне вероятны ситуации, которые могут 
быть расценены как ошибки проведения лазер-
коагуляции, а на самом деле это могут быть про-
явления воспалительного процесса со стороны 
сетчатки и сосудистой оболочки у недоношенных 
детей. Мы в своей практике встречались с таки-
ми оценками работы лазерных хирургов, при-
чем в период, когда у нас не было возможности 
регистрировать проявления воспалительных из-
менений с помощью ретинальной камеры. Вос-
палительные очаги у недоношенных детей могут 
располагаться в центральных отделах сетчатки и 
впоследствии расценены как ятрогенные повреж-
дения после транспупиллярной лазеркоагуляции 
сетчатки. Поэтому о возможности сочетания РН и 
хориоретинита необходимо помнить и быть осто-
рожными в трактовке изменений на глазном дне у 
недоношенных детей. Мы приводим клинический 
пример (рис. 12), наглядно демонстрирующий ре-
зультат лазеркоагуляции и последствия перене-
сенного хориоретинита.

Заключение 
Анализ клинических примеров показал, что 

к признакам неуспешного лазерного лечения ак-
тивной РН можно отнести следующие нарушения 
методики ее проведения: не в достаточном объеме 
(менее 75% аваскулярной сетчатки, недостаточная 
плотность коагулятов), несоблюдение интенсивно-
сти коагуляции, а также неправильная локализа-
ция лазеркоагулятов.

При оценке результатов лазеркоагуляции сет-
чатки у недоношенных детей необходимо помнить, 
что проявления хориоретинита могут быть оши-
бочно приняты за признаки неуспешного лечения 

Рис. 12.Рис. 11.

РН. Поэтому трактовать изменения на глазном дне 
у недоношенного ребенка можно только при ком-
плексной оценке всех данных обследования.

Основными условиями эффективности бескон-
тактной транспупиллярной лазеркоагуляции сет-
чатки полупроводниковыми диодными лазерами 
при лечении РН являются своевременность ее про-
ведения и соблюдение методики вмешательства. 
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Введение 
Использование лазеров в хирургии катаракты 

хорошо известно. M.M. Краснов впервые описал 
процесс «лазерной факопунктуры» с использова-
нием лазеров с модуляцией добротности, которые 
работали в диапазоне нано/пикосекунд [1]. В 1987 
году был испытан эрбиевый YAG-лазер для выпол-
нения капсулотомии и фотоабляции коры хруста-
лика на свиных глазах [2]. Лазер успешно удалял 
ткани глаза с минимальным термическим повре-
ждением.

Фемтосекундный лазер генерирует энергию 
в фемтосекундном диапазоне, вызывая фотоде-
струкцию и превращая ткань в плазму [3], которая 
затем быстро расширяется, создавая микрокавита-
ционные пузырьки и акустические ударные волны, 
что приводит к морфологическим изменениям тка-
ней [4]. 

Фемтосекундные лазеры используются в оф-
тальмологии с 2001 года [5]. Область применения 
фемтолазеров достаточно широка и включает в 
себя создание лоскута LASIK, выполнение релак-
сирующих кератотомических надрезов с целью 
коррекции астигматизма, создание канала для 

Ретроспективный анализ результатов факоэмульсификации катаракты  
с фемтосекундным лазерным сопровождением на авитреальных глазах

Чиж Л.В., Джусоев Т.М.

Санкт-Петербургский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Министерства здравоохранения РФ

РЕФЕРАТ

Внедрение фемтосекундных лазеров изменило представление 
о возможностях хирургии катаракты. Поскольку факоэмульсифи-
кация катаракты (ФЭК) с фемтосекундным лазерным сопровожде-
нием (ФЛС) становится все более распространенной процедурой, 
возникает необходимость исследования возможностей данной 
операции в осложненных случаях. В работе проведен ретроспек-
тивный анализ ФЭК с ФЛС системой Femto LDV Z8, Zimmer, Швей-

цария, на авитреальных глазах. В результате исследования пока-
зано, что ФЭК с ФЛС на авитреальных глазах на данном приборе 
приводит к статистически значимому улучшению НКОЗ и МКОЗ, 
соответственно, с 0,09±0,01 до 0,27±0,24 (p<0,05) и с 0,2±0,19 до 
0,41±0,28 (p<0,05) и не сопровождается развитием операционных 
и послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с 
фемтолазерным сопровождением (ФЛС).

ABSTRACT

The introduction of femtosecond lasers is potentially a major shift 
in the way we approach cataract surgery. As femtosecond laser-assisted 
cataract surgery (FLACS) becomes more commonplace in surgical 
centers, further evaluation of the potential risks and benefits needs to be 
established. In our sturdy we conducted a retrospective analysis of the 
results of FLACS with femtosecond laser platforms the Femto LDV Z8 

(Ziemer, Switzerland) on 28 avitreal eyes. During the study we did not 
find any complications. Non and best corrected visual acuity statistical 
significantly improved from 0,09±0,01 to 0,27±0,24 (p<0,05) and from 
0,2±0,19 to 0,41±0,28 (p<0,05), respectively. Thus, performing FLACS 
with the Femto LDV Z8 on avitreal eyes is a safe procedure that improves 
the visual acuity without any complications. 

Key wards: femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS).

имплантации интрастромального сегмента или 
роговичного кольца, удаление лентикулы рогови-
цы (технология SMILE). Кроме того, фемтолазеры 
применяются при сквозной и послойной керато-
пластике.

В 2008 году Z. Nagy с коллегами впервые зареги-
стрировали использование фемтосекундных лазе-
ров в хирургии катаракты [6]. В 2010 году FDA (U.S. 
Food and Drug Administration) одобрило использова-
ние фемтосекундных лазеров для передней капсуло-
томии и фрагментации ядра хрусталика. 

Лазер сначала фрагментирует хрусталик сери-
ей лазерных импульсов по заранее определенной 
схеме, затем выполняет почти идеально круглую 
переднюю капсулотомию с заданным диаметром и, 
наконец, создает тоннельные роговичные разрезы. 
Длина волны фемтосекундного лазера находится в 
ближней инфракрасной области спектра, которая 
не поглощается оптически прозрачными тканями 
при низких плотностях мощности. Использование 
сверхбыстрых 10-секундных импульсов позволяет 
использовать гораздо меньшее количество энергии 
при сохранении аналогичной выходной мощности, 
что препятствует повреждению соседних тканей. 
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Внедрение фемтосекундных лазеров изменило 
представление о возможностях хирургии катарак-
ты. Поскольку факоэмульсификация катаракты 
(ФЭК) с фемтосекундным лазерным сопровожде-
нием (ФЛС) становится все более распространен-
ной процедурой, возникает необходимость ис-
следования возможностей данной операции в 
осложненных случаях.

Цель
Провести ретроспективный анализ факоэ-

мульсификации катаракты с фемтосекундным ла-
зерным сопровождением системой Femto LDV Z8, 
Zimmer, Швейцария, на авитреальных глазах.

Материал и методы
Факоэмульсификация катаракты с ФЛС была 

сделана на 28 глазах с авитрией у 28 пациентов. 
Среди обследованных больных было 12 мужчин 
(42,9%) и 16 женщин (57,1%). Возраст пациентов 
варьировал от 28 до 79 лет (M±σ=60,5±12). Задняя 
витрэктомия на этих глазах была ранее выполне-
на по поводу регматогенной отслойки сетчатки (12 
глаз), эпиретинального фиброза с тракционным 
отеком сетчатки макулы (5 глаз), макулярного от-
верстия (5 глаз), пролиферативной диабетической 
ретинопатии (4 глаза) и тракционной отслойки сет-
чатки (1 глаз). 

Всем больным до и после операции проводи-
лось комплексное офтальмологическое обследо-
вание, включавшее в себя кераторефрактометрию, 
контактную и бесконтактную биометрию, измере-
ние плотности эндотелиальных клеток, определе-
ние корригированной и некорригированной остро-
ты зрения, тонометрию по методу Маклакова, 
биомикроскопию переднего отрезка глаза и глаз-
ного дна. Кроме того, по необходимости выполня-
лась кинетическая периметрия, В-сканирование и 
оптическая когерентная томография. 

До операции острота зрения без коррекции 
(НКОЗ) в среднем составила 0,09±0,01, с коррекци-
ей (МКОЗ) – 0,2±0,19, среднее внутриглазное дав-
ление (ВГД) – 16,18± ,34 мм рт.ст.

Все операции были выполнены двумя опыт-
ными хирургами высшей категории. Перед опера-
цией пациентам проводилась эпибульбарная ане-
стезия раствором проксиметакаина, выполнялась 
двукратная инстилляция мидриатика тропика-
мида с фенилэфрином и нестероидного противо-
воспалительного препарата бромфенака с целью 
предупреждения развития миоза, связанного с вос-
палительной реакцией в передней камере глаза из-
за процедуры.

Для проведения фемтоэтапа использовали оф-
тальмологическую фемтолазерную систему Femto 
LDV Z8, Zimmer, Швейцария. При помощи прибо-
ра выполняли переднюю круговую капсулотомию, 
проводили фрагментацию ядра хрусталика и фор-
мировали роговичные разрезы. 

На этом этапе на глаз устанавливали специ-
альный пластиковый интерфейс, в который после 
вакуумной фиксации наливали раствор BSS, после 
чего головка лазера пристыковывалась хирургом 
вручную с последующей деликатной поддержкой 
на протяжении всего процесса лечения. 

Далее происходило картирование глазных 
структур переднего сегмента глаза при помощи 
оптического когерентного томографа высокой 
четкости изображения с отображением роговицы, 
радужной оболочки, реснично-роговичного угла и 
хрусталика (включая переднюю и заднюю капсу-
лу). После визуализации структур переднего отде-
ла глаза прибор автоматически определял границы 
безопасности для лазерной фрагментации хруста-
лика, отображая их на мониторе. Поля безопасно-
сти для Femto LDV Z8 установлены по умолчанию 
на 0,6 мм, но могут быть скорректированы от 0,4 
мм до 1,5 мм. Для капсулотомии поле безопасно-
сти от края капсулотомии до края зрачка равно 1,0 
мм. Минимальный размер зрачка должен быть не 
меньше 4,3 мм. 

Хирург оценивал глазные структуры, отобра-
жаемые на экране, и выбирал заранее определен-
ные параметры процедуры. Тщательная разметка 
безопасной зоны работы лазера в ходе факофраг-
ментации необходима, чтобы избежать поврежде-
ния задней капсулы хрусталика, особенно в случае 
узкого зрачка.

Фемтофрагментация ядра хрусталика выпол-
нялась по четырем меридианам с формированием 
8 равных частей на частоте 1 МГц с энергией им-
пульса в диапазоне от 110-120% (условных еди-
ниц). Капсулотомия проводилась на частоте 2 МГц 
с энергией импульса в диапазоне 85% (условных 
единиц) и глубиной разреза 0,8 мм. Наиболее ча-
сто выполняемый размер капсулотомии составлял 
5,1 мм. 

Общая продолжительность процедуры после 
докинга составляла 2-4 минуты. После завершения 
процедуры вакуум автоматически отключался, и 
интерфейс с «рабочим модулем» отсоединялся от 
глаза. 

Femto LDV Z8 позволяет выполнить операцию 
от начала до конца на одном и том же операцион-
ном столе, при этом хирург просто убирает лазер-
ную платформу, чтобы завершить операцию. В 
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нашей операционной пациент перекладывался на 
другой операционный стол, на котором выполня-
лась стандартная процедура ФЭК с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ). На этом этапе ис-
пользовалась система для проведения факоэмуль-
сификации катаракты Centurion® Vision System, 
Alcon, США. 

Особенностью выполнения ФЭК после фемто-
этапа является внимательное удаление высечен-
ного диска передней капсулы. Неполные капсу-
лотомии и перемычки необходимо тщательно 
идентифицировать и устранять механическим 
путем под прикрытием вискоэластика, так как они 
могут приводить к разрыву передней капсулы во 
время факоэмульсификации или удаления хруста-
ликовых масс с последующим каскадом осложне-
ний вплоть до перехода разрыва на заднюю капсу-
лу с дислокацией ядра хрусталика в витреальную 
полость. Второй особенностью операции является 
осторожное выполнение гидродиссекции хруста-
ликовых масс, что связано с риском перерастяже-
ния капсульного мешка и разрыва задней капсулы 
хрусталика из-за скопления газа. 

В ходе операции имплантировались моноблоч-
ные гибкие ИОЛ, такие как Acrysof SA60AT, Alcon, 
США (12 глаз), Aspira, HumanOptics AG, Германия 
(12 глаз), Torica aAY, HumanOptics AG, Германия (4 
глаза).

При статистическом анализе использовались 
непараметрические методы обработки данных. 
Для проверки гипотезы о равенстве двух средних 
зависимых выборок применялся тест согласован-
ных групп Вилкоксона.

Результаты
Осложнения во время ФЭК с ФЛС могут возни-

кать на каждом этапе. Среди них потеря вакуума, 
неполная капсулотомия, неполная фрагментация 
ядра хрусталика, капсульные перемычки и прили-
пание мягких кортикальных масс к капсуле хру-
сталика. Однако в ходе выполнения операции с ис-
пользованием Femto LDV Z8 данных осложнений 
не наблюдалось. Параметры Femto LDV Z8 обеспе-
чили полноценное выполнение передней капсуло-
томии, разделения ядра хрусталика и формирова-
ния роговичных разрезов. 

Послеоперационный период у данных пациен-
тов также протекал без особенностей. На первые 
сутки после операции по данным объективного ос-

мотра глаза были незначительно раздражены, ро-
говица прозрачная, передняя камера глубокая, вла-
га передней камеры прозрачная, медикаментозный 
мидриаз составлял от 5 до 9 мм, положение ИОЛ 
было правильным с интракапсулярной фиксаци-
ей. Передний капсулорексис правильной круглой 
формы имел центральную локализацию диаме-
тром от 4,8 до 5,1 мм. Пальпаторно внутриглазное 
давление было в пределах нормы. НКОЗ равнялась 
0,27±0,24, а МКОЗ – 0,41±0,28.

Статистический анализ данных выявил ожи-
даемое увеличение НКОЗ и МКОЗ, соответствен-
но, с 0,09±0,01 до 0,27±0,24 (p<0,05) и с 0,2±0,19 до 
0,41±0,28 (p<0,05).

Выводы
В результате проведенного исследования было 

показано, что применение фемтолазерного сопро-
вождения системой Femto LDV Z8, Zimmer, Швей-
цария, факоэмульсификации катаракты с имплан-
тацией ИОЛ на авитреальных глазах безопасно и 
не сопровождается развитием операционных и по-
слеоперационных осложнений. 

Следует отметить, что это предварительные 
результаты и требуются дальнейшие исследова-
ния для уточнения показаний и противопоказаний 
проведения ФЭК с ФЛС на глазах с авитрией.
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Актуальность
По данным Всемирной организации здраво-

охранения, возрастная макулярная дегенерация 
(ВМД) – основная причина слепоты в развитых 
странах. Ожидается, что к 2020 году количество па-
циентов с ВМД удвоится [1].

В связи с таким прогнозом и малой эффектив-
ностью лечения возрастной макулярной дегенера-

Результаты выявления рисков возрастной макулярной дегенерации  
у лиц молодого возраста

Хокканен В.М., Жанзаков М.Н., Куанышбаева Б.К., Амирашов А.Б.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»,  
Санкт-Петербург

The results of identification of age-related macular degeneration risks  
in young

Khokkanen V.M., Zhanzakov M.N., Kuanyshbayeva B.K., Amirashov A.B. 

FGBOU VO «North -west State Medical University I.I. Mechnikov»

ции, в последнее время изучению факторов риска 
уделяется большое значение. В последние годы на-
метилась отчетливая тенденция к «омоложению» 
данного заболевания. Вследствие ВМД потеряли 
зрение более 30 млн человек в мире, в том числе 
более 12 млн европейцев. В России заболеваемость 
ВМД составляет 15 случаев на 1000 населения [2]. В 
настоящее время продолжительность жизни увели-

РЕФЕРАТ

Цель. Проанализировать основные факторы риска в возник-
новении возрастной макулярной дегенерации у молодых.

Материал и методы. В опросе участвовали 120 обучающих-
ся в СЗГМУ им. И.И. Мечникова (студенты, клинические ордина-
торы, аспиранты), разделенные на 3 группы от 17 до 25 лет. Для 
анализа использовался «Скрининговый опросник для определения 
риска развития возрастной макулярной дегенерации». 

Результаты. Во всех 3-х группах преобладает: 
• курение: 1 группа – 45%, 2 группа – 55%, 3 группа – 60%;
• светлый цвет радужки: 1 группа – 40%, 2 группа – 60%, 3 

группа – 35%;

• женский пол: 1 группа – 57,5%, 2 группа – 70%, 3 группа м 
52,5%;

• ВМД у ближайших родственников: 1 группа – 15 %, 2 груп-
па – 17,5%, 3 группа – 27,5%;

• продолжительность работы за компьютером: превышает 
норму.

Выводы. По результатам опроса, следует уделить внимание 
профилактике курения среди молодых людей, в частности, среди 
лиц с наследственной предрасположенностью, сократить время ра-
боты за компьютером.

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, факто-
ры риска, молодой возраст, наследственность, курение, цвет радуж-
ки, профилактика.

ABSTRACT

Purpose. To analyse main risk factors for macular degeneration.
Material and methods. The survey involved 120 students, divided 

into 3 groups aged 17 to 25 years. For analysis, we used the «Screening 
Questionnaire for Determining the Risk of Age-related Macular 
Degeneration» 

Results. In all 3 groups prevails:
• smoking: 1 group – 45%, 2 group – 55%, 3 group – 60%;
• light color of the iris: 1 group – 40%, 2 group – 60%, 3 group – 

35%;

• female gender: 1 group – 57.5%, 2 group – 70%, 3 group – 52.5%;
• age-related macular degeneration among relatives: 1 group – 15%, 

2 group – 17.5%, 3 group – 27.5%;
• duration of working at the computer: in all groups exceeds the 

norm.
Conclusion. Based on the results of the study, attention should be 

paid to the prevention of smoking among young people, in particular, 
among individuals with a hereditary predisposition, to reduce the time 
spent on the computer.

Key words: age-related macular degeneration, risk factors, young 
age, heredity, smoking, UV light, iris colour, prevention.
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чивается и, как следствие, эта проблема становится 
серьезной как в медицинском, так и в экономиче-
ском плане. Возрастная макулярная дегенерация 
занимает третье место среди причин слепоты во 
второй половине жизни после глаукомы и диабети-
ческой ретинопатии [3]. Социально-медицинская 
значимость ВМД обусловлена быстрой потерей 
центрального зрения и утратой общей работоспо-
собности. ВМД является полиэтиологическим за-
болеванием. Современные медицинские исследо-
вания доказывают, что развитие макулодистрофии 
связано с комбинацией наследственных факторов 
и факторов окружающей среды. Спусковым крюч-
ком для начала макулодистрофии является хрони-
ческая нехватка кислорода в тканях сетчатки в соче-
тании с вредными факторами окружающей среды 
(радиация, интенсивное УФ-излучение, стресс). 
Чем старше становится человек, тем защитная си-
стема глаз становится все более уязвимой и требу-
ет дополнительной помощи. Наряду с возрастным 
фактором, являющимся «естественной» причиной 
ВМД, существует еще и группа риска по развитию 
данного заболевания. 

Курение: у курильщиков риск заболеть ВМД 
в четыре раза выше, чем у некурящих. Причи-
ной этого являются метаболические изменения, 
которые оказывают влияние на развитие ВМД. 
Курение приводит к образованию свободных ра-
дикалов. Курильщикам требуются более высокие 
дозы антиоксидантов, которые нейтрализуют сво-
бодные радикалы. Степень связанного с курением 
риска зависит от дозы: при увеличении количе-
ства выкуренных «пачка-лет» риск развития ВМД 
повышается. 

Несбалансированная диета: отсутствие или не-
достаток в диете необходимых витаминов и микро-
элементов, а также защитных каротиноидов (лю-
теина и зеаксантина), ослабляет антиоксидатную 
систему организма.

Ожирение: ученые обнаружили, что отложение 
двух важных веществ: лютеина и зеаксантина, осу-
ществляется в жировой ткани и в макуле. Оба ка-
ротиноида (растительных пигмента) обнаружены 
в высокой концентрации в жировой ткани людей 
с избыточной массой тела, в то время как в тканях 
глаза их содержание было низким. Эту проблему 
невозможно решить путем увеличения потребле-
ния лютеина и зеаксантина. Только снижение веса 
может подготовить почву для успешного примене-
ния пищевых добавок.

Солнечная и компьютерная радиация и пре-
жде всего синяя часть спектра, является наиболее 
опасной для сетчатки глаза и может привести к 

частичной потере зрения. Функцию естественных 
«солнцезащитных очков» в нашем организме вы-
полняют обнаруженные в сетчатке глаза кароти-
ноиды – лютеин и зеаксантин (эти вещества могут 
поступать только с пищей, организм человека не 
в состоянии их вырабатывать). Они «фильтруют» 
синий свет и работают как антиоксиданты. Но с 
возрастом количество каротиноидов, которые яв-
ляются частью антиоксидантной защитной систе-
мы, снижается. ВМД может также быть результа-
том длительного воздействия света на сетчатку. 
При этом – как и при курении – происходит допол-
нительное и чрезмерное образование свободных 
радикалов, которые, в свою очередь, вызывают 
увеличение нагрузки на защитную систему [5]. 

Представители этнической группы: люди со 
светлой кожей и голубым цветом радужки глаз в 
большей степени подвержены развитию ВМД. 

Пол: женщины чаще страдают ВМД, чем муж-
чины.

Наследственность: риск возникновения сре-
ди лиц, имеющих случаи заболевания ВМД сре-
ди близких родственников значительно выше. 
Генетический фактор: недавние исследования 
полиморфизмов генов региона 1q25-32, для ко-
торого ранее была обнаружена связь с развити-
ем ВМД, показали, что наибольшее сцепление с 
заболеванием наблюдалось для полиморфизма 
rs1061170 (Y402H, T1277C) гена фактора ком-
племента H (CFH). CFH является основным ре-
гулятором активации системы комплемента по 
альтернативному пути. В диссертационном ис-
следовании аспирантки СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова Федотовой Т.С. (2015-2017 гг.) была выяв-
лена взаимосвязь факта курения и избыточной 
массы тела с наличием полиморфизма генов CFH 
и ARMS2 [4]. В результате из-за сниженной спо-
собности связывания фактора комплемента Н с 
С-реактивным белком при инфекционном воз-
действии происходит гиперактивация системы 
комплемента по неспецифическому пути. При 
этом наблюдается накопление активированных 
факторов системы комплемента в очаге воспа-
ления, например, эти белки входят в состав друз 
при ВМД. Патологический процесс при ВМД 
протекает индивидуально, однако при развитии 
субретинальной неоваскулярной мембраны вре-
менной фактор приобретает ключевое значение. 
При ранней диагностике этого состояния и сво-
евременно начатом лечении можно избежать по-
тери зрительных функций, добиться длительной 
ремиссии (временного затухания процесса) или 
его обратного развития.
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Цель
Проанализировать факторы риска в возникно-

вении возрастной макулярной дегенерации у моло-
дых лиц в возрасте от 17-25 лет.

Материал и методы 
В работе использовался «Скрининговый опро-

сник для определения риска развития возрастной 
макулярной дегенерации» (Acta Ophthalmologica – 
Volume 94, Issue S256, October 2016, C. Delcourt, S. 
Lazreg, A. Sanchez, F. Bandello and M.T. Nouri – 14 
SEP 2016).

В опросе участвовали 120 обучающихся в  
СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Для ранжирования 
результатов участники опроса были разделены на 
3 возрастные группы по 40 человек: 

1 группа: 17-19 лет (студенты)
2 группа: 20-22 лет (студенты и клинические ор-

динаторы)
3 группа: 23-25 лет (клинические ординаторы и 

аспиранты)
В процессе работы с учетом возраста опраши-

ваемых лиц опросник был изменен по нескольким 
критериям.

Результаты
В опросе принимали участие 120 человек (сту-

дентов, ординаторов, аспирантов) Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова), которые были разделены на груп-
пы в зависимости от возраста – от 17 до 25 лет. Опре-
делены 3 группы по 40 человек: 1 группа 17-19 лет, 2 
группа 20-22 лет, 3 группа 23-25 лет. Средний возраст 
в 1-й группе 18, в 2-й группе 21, в 3-й группе 24.

В 1-й группе участвовало мужчин 17 (42,5%) 
женщин 23 (57,5%), среди них 18 (45%) человек ку-
рят каждый день по 1 пачке сигарет (мужчин 14, 
женщин 4). Обнаружено, что цвет радужки у 24 
(60%) опрошенных был светлого цвета (мужчин 
8, женщин 14), также у всех 40 (100%) участников 
опроса выявлено, что в течение дня они работают 
за компьютером в среднем 7 часов (100%). ВМД у 
ближайших родственников отмечалось у 6 (15%) 
человек, из них 5 курят.

Во 2-й группе в опросе участвовало 28 женщин 
(70%), 12 мужчин (30%), среди них 21 (55%) чело-
век курят каждый день по 1 пачке сигарет (мужчин 
15, женщин 6), цвет радужки у 21 опрошенного 
был светлого цвета (мужчин 5, женщин 16), также 
у всех 40 (100%) участников опроса выявлено, что 
в течение дня работа за компьютером составляет в 
среднем 5 часов. ВМД у ближайших родственни-
ков отмечалось у 7 (17,5%) человек, при этом все 7 
обучающихся курят.

В 3-й группе было женщин 21 (52,5%), мужчин 
19 (47,5%), среди них 24 (60%) человек курят каж-

Таблица 1

Скрининговый опросник для определения риска развития возрастной макулярной дегенерации

Критерии Баллы

Пол
Мужской 0

Женский 1

Возраст

Индекс массы тела

<25 0

между 25 и 30 1

>30 2

Курение
Курю 2

Не курю 0

Дефекты рефракции
Дальнозоркость 5

Близорукость 2

Цвет радужки
Темный 0

Светлый 1

Продолжительность работы за компьютером*
<4 часов 0

>4 часов 2

*по данным ученых Оксфордского университета (Великобритания), 2017 г. 
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дый день по 1 пачке сигарет (мужчин 14, женщин 
10), цвет радужки у 31 (77,5%) опрошенного ока-
зался светлым (мужчин 12, женщин 19), также у 
всех 40 (100%) участников опроса выявлено, что в 
течение дня работают за компьютером в среднем 5 
часов. ВМД у ближайших родственников отмеча-
ют 11 (27,5%) человек, среди которых 9 курят.

В результате анкетирования было выявлено, 
что в 1-й группе ВМД у ближайших родственников 
отметили 6 человек (15%), из них курят 5 (83,3%). 
Во 2-й группе ВМД у ближайших родственников 
было у 7 человек (17,5%), при этом все 7 курят 
(100%). В 3-й группе ВМД у ближайших родствен-
ников отмечалось у 11 человек (27,5%), среди кото-
рых 9 курят (81,8%).

Заключение
В результате исследования определены наибо-

лее распространенные факторы риска в развитии 
возрастной макулярной дегенерации. К ним отно-
сятся: пол, вредные привычки, в частности, куре-
ние, светлый цвет глаз, продолжительная работа 
за компьютером, ВМД у ближайших родственни-
ков. Полученные результаты полностью совпада-
ют с данными отечественной и зарубежной лите-
ратуры. 

Однако, если пол, наследственность и цвет ра-
дужки являются постоянными критериями, куре-
ние как вредная привычка может и должна быть 
устранена.

Обращает на себя внимание и вызывает обес-
покоенность тот факт, что среди лиц с наслед-

ственной предрасположенностью к возникнове-
нию ВМД, выявлен высокий процент курящих, что 
в совокупности повышает риск развития ВМД. Па-
радоксально, что по мере обучения, студенты при-
обретают знания с большой доказательной базой 
на клиническом, биохимическом, молекулярном и 
т.п. уровнях о вредном воздействии никотина на 
человеческий организм, в том числе на ткани гла-
за, важной роли наследственности, но это наших 
будущих врачей и ученых не останавливает. 
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Таблица 2

Основные факторы риска развития ВМД в группах исследования

Группа Пол Курение
Цвет радужки Работа за 

компьютером 
(>4 часов)

ВМД  
у ближайших 

родственниковсветлый темный

1группа 42,5% 57,5% 45% 60% 40% 100% 15%

2группа 30% 70% 55% 52,5% 47,5% 100% 17,5%

3группа 47,5% 52,5% 60% 77,5% 22,5% 100% 27,5%
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Актуальность 
За последние годы сосудистые заболевания 

глаз стали занимать лидирующее место среди при-
чин слабовидения, слепоты и инвалидности по зре-
нию. В последние десятилетия отмечается явная 
тенденция к росту сосудистых заболеваний у моло-
дых пациентов 30-45 лет, несмотря на все достиже-
ния современной медицины. Факторами риска их 
развития, как правило, являются сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь, атеросклероз и наруше-
ние свертываемости крови со склонностью к тром-

ОКТА-ангиография в комплексной диагностике доклинических форм 
ретинальной неоваскуляризации
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бообразованию. Лечение и реабилитация данной 
группы больных является значимой не только ме-
дицинской, но и социальной проблемой. 

Наиболее серьезными осложнениями окклю-
зии вен сетчатки и диабетической ретинопатии яв-
ляется формирование ишемии, неперфузионных 
капиллярных зон с развитием гипоксии ткани, что 
сопровождается компенсаторной неоваскуляри-
зацией глазного дна. Зоны неоваскуляризации у 
больных с перенесенной ишемической окклюзией 
ретинальных вен принято классифицировать по 

РЕФЕРАТ

Актуальность. На сегодняшний день традиционные методы 
диагностики различных форм ретинальной неоваскуляризации, 
такие, как флюоресцентная ангиография, не всегда применимы и 
имеют ряд ограничений. Новым перспективным методом диагно-
стики является ангио ОКТ (ОКТА). 

Все это и определило поиск новых альтернативных методов 
оценки патологических изменений сетчатки и хориоидеи при раз-
личных видах сосудистой патологии. 

Цель. Представить клинические случаи применения ОКТА в 
диагностике доклинических видов неоваскуляризации у больных с 
посттромботической и диабетической ретинопатией. 

Материал и методы. Первый клинический пример комплекс-
ной диагностики ретинальных изменений у пациента с перене-
сенной окклюзией ретинальных вен на фоне сахарного диабета. 
По данным ОКТА выявлены зоны ишемии и шунты на уровне 
поверхностных и глубоких сосудистых сплетений, а также ретино-
витриальная неоваскуляризация, что определило необходимость 
активной тактики в лечении пациента с проведением лазерной ко-
агуляции сетчатки.

Второй клинический пример диагностики доклинической 
неоваскуляризации на фоне сахарного диабета. На периферии 
глазного дна выявлены атрофические очаги с гиперпигментацией, 
единичные микрогеморрагии по ходу темпоральных сосудистых 
аркад. В области ДЗН отмечены изменения положения и дополни-
тельная извитость хода сосудов, шунты, что обусловило необхо-
димость проведения ОКТ ангиографии ДЗН, по результатам чего 
была диагностирована эпипапиллярная неоваскуляризация сосу-
дов ДЗН. 

Выводы. Таким образом, любые патологические изменения 
глазного дна, такие, как артериовенозные шунты, зоны ишемии, 
локальный или диффузный отек сетчатки должны рассматривать-
ся как диагностические критерии, указывающие на наличие воз-
можных зон ишемии и неоваскуляризации. Прицельная ОКТ-анги-
ография позволяет своевременно выявить тип неоваскуляризации, 
определить степень ее активности и протяженность, а значит и 
определить тактику ведения пациентов и показания к лазерному и 
хирургическому лечению. 

Ключевые слова: ОКТА-ангиография, ретинальная неоваску-
ляризация, сахарный диабет, посттромботическая ретинопатия. 



152
Современные технологии в офтальмологии № 6 (31) 2019 

Лазерная интраокулярная рефракционная хирургия

отношению к различным анатомическим струк-
турам на: 1) ретино-витреальные; 2) преретиналь-
ные; 3) интраретинальные; 4) субретинальные; 5) 
субпигментные; 6) папиллярные [2]. При диабе-
тической ретинопатии Francis A.L’Esperance выде-
ляет 1) эпипапиллярную; 2) перипапиллярную; 3) 
папилловитриальную; 4) ретиновитриальную; 5) 
преретинальную неоваскуляризацию [1]. 

При офтальмоскопии ишемические зоны не 
всегда видны, а на их су ществование косвенно ука-
зывают облитерированные сосуды и локальный 
отек сетчатки, расширение сосудистого русла. В то 
же время, ишемические зоны являются предвест-
никами неоваскуляризации, которая может разви-
ваться как на диске зрительного нерва и сетчатке, 
так и на радужной оболочке и структурах угла 
передней камеры, обуславливая необходимость 
проведения своевременных профилактических и 
лечебных мероприятий. 

«Золотым» стандартом диагностики ишемии и 
неоваскуляризации является флюоресцентная ан-
гиография, которая по зволяет определить и четко 
локализовать ретинальные зоны ишемии и неова-
скуляризации. На флюоресцентных ангиограммах 
они выглядят в виде темных, серых, нефлюорес-
цирующих или гипофлюоресцирующих участков, 
часто окруженных расширенными флюоресциру-
ющими, с экстравазальным выходом контраста со-
судами и микроаневризмами по краям ишемии [3].

Достаточно большая категория пациентов с са-
харным диабетом и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, аллергическими реакциями, беременно-
стью, т.е. входят в когорту лиц, которым введение 
контрастных красящих веществ противопоказано 
или не может выполняться с целью оценки дина-
мики патологического процесса. 

Все это и определило поиск новых альтерна-
тивных методов оценки патологических измене-
ний сетчатки и хориоидеи при различных видах 
сосудистой патологии. 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) 
является наиболее высокотехнологичным и ди-
намично развивающимся методом объективной 
оценки морфо-функциональных изменений глаз-
ного дна и переднего отрезка глаза. Современные 
томографы последнего поколения позволяют про-
ектировать и создавать 3D-модели исследуемой об-
ласти и карты толщины отдельных слоев сетчатки, 
объективно оценивать интенсивность и состояние 
кровотока, динамику патологического процесса и 
эффективность проводимого лечения. Эволюция 
развития ОКТ привела к появлению нового вида 
диагностики – ОКТ-ангиографии (ОКТА). В основе 

метода лежит алгоритм выделения и экспонирова-
ния тканей с обратным переменным рассеивани-
ем света. Многократное повторное сканирование 
сетчатки и последующие методы обработки по-
зволяют изолированно визуализировать только те 
ткани, которые производят обратное переменное 
рассеивание света, вызванное непрерывным дви-
жением эритроцитов в просвете сосуда. В отличии 
от флюоресцентной ангиографии ОКТА отражает 
картину сосудистого русла с учетом сегментации 
сетчатки на уровне поверхностного и глубокого 
сосудистых комплексов, наружной сетчатки и слое 
хориокапилляров [5].

Использование протоколов сканирования пло-
щадью 6х6 мм и 10х10 мм при проведении ОКТА 
позволяет оценить состояние кровотока в пределах 
пери- и парафовеальной зон сетчатки, а также ав-
томатически рассчитать математические индексы: 
плотность капиллярной сети (Capillary density) и 
площадь неперфузируемых зон сетчатки (Non-
flow area).

Цель
Представить клинические случаи применения 

ОКТА в диагностике доклинических видов неова-
скуляризации у больных с посттромботической и 
диабетической ретинопатией. 

Материал и методы
Первый клинический пример комплексной 

диагностики ретинальных изменений у пациента 
с перенесенной окклюзией ретинальных вен на 
фоне сахарного диабета. Острота зрения при об-
ращении OD=0,65-0,75=0,9; OS=0,9. Изменения со-
судов глазного дна правого глаза характеризуются 
умеренным расширением вен, сужением артерий 
с формированием симптома Салюса II-III степени. 
В качестве случайной находки по ходу верхне-ви-
сочной сосудистой аркады выявлены сосудистые 
шунты, по ходу нижне-височной сосудистой арка-
ды к периферии облитерированный сосуд, шунты 
от артерио-венозного перекреста (рис. 1). На глаз-
ном дне левого глаза умеренные изменения вен и 
артерий, симптом Салюса I степени. На основании 
картины глазного дна выставлен DS: Посттромбо-
тическая ретинопатия OD, гипертоническая ангио-
ретинопатия OU. С целью выявления зон ишемии 
и неоваскуляризации проведена ОКТ в режиме 
ангиографии с прицельным захватом сетчатки 
в области артерио-венозного перекреста по ходу 
нижне-височной сосудистой аркады. По данным 
ОКТА выявлены зоны ишемии и шунты на уровне 
поверхностных и глубоких сосудистых сплетений, 
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а также ретиновитриальная неоваскуляризация 
(рис. 2, 3), что определило необходимость актив-
ной тактики в лечении пациента с проведением ла-
зерной коагуляции сетчатки. 

Второй клинический пример диагностики до-
клинической неоваскуляризации на фоне сахарно-

го диабета. Анамнез morbi: близорукость высокой 
степени с детства, сахарный диабет 2-го типа c 1998 
года, со слов пациента уровень глюкозы в сыво-
ротке крови составляет в среднем 8 ммоль/л, гли-
кированный гемоглобин 9,0%. Острота зрения при 
обращении OD=0,02 – sph – 8,0=0,9; OS=0,02 – sph – 

Рис. 1. Картина глазного дна пациента с посттромботической ретинопатией после ишемической окклюзии нижне-височ-
ной ветви ЦВС. ДЗН бледно-розовый, границы четкие, э/д 0,3 ДД, вены расширенные, извитые, артерии узкие, симптом 
Салюса-Гунна II-III степени. В макулярной области рефлексов нет, депигментация. По ходу нижне-височной сосудистой 
аркады запустевший сосуд, шунты

Рис. 2. а) ОКТА нижне-височной области глазного дна пациента с посттромботической ретинопатией и окклюзией ветви 
ЦВС. Определяются зоны неперфузии по ходу нижней височной ветви общей площадью около трех диаметров ДЗН; b) Ре-
тиновитриальная неоваскуляризация
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7,5=0,9. Передний отрезок без грубой патологии, 
умеренные помутнения в хрусталике обоих глаз. 
На периферии глазного дна выявлены атрофиче-
ские очаги с гиперпигментацией, единичные ми-
крогеморрагии по ходу темпоральных сосудистых 
аркад (рис. 4, 5). В области ДЗН отмечены измене-
ния положения и дополнительная извитость хода 
сосудов, шунты, что обусловило необходимость 
проведения ОКТ ангиографии ДЗН, по результа-
там чего была диагностирована эпипапиллярная 
неоваскуляризация сосудов ДЗН. Выставлен диа-
гноз пролиферативная диабетическая ретинопа-
тия обоих глаз, что также, как и в первом случае, 
определило необходимость активной тактики веде-

ния пациента с проведением лазерной коагуляции 
сетчатки.

Обсуждение 
Известно, что неишемическая окклюзия цен-

тральной вены сетчатки и ее ветвей имеет разноо-
бразную клиническую картину и в 65–90% случаев 
протекает доброкачественно, но в 9–34% случаев 
может перейти в ишемическую форму, сопро-
вождающуюся неоваскуляризацией, что требует 
активной тактики наблюдения и ведения этих па-
циентов. Ишемическая окклюзия (полная, непер-
фузионная или геморрагическая ретинопатия) 
встречается приблизительно в 28–30% случаев и 

Рис. 3. а) Панорамная ОКТА сканами 10х10 мм нижне-височной области пациента Г. с посттромботической ретинопатией 
и окклюзией ветви ЦВС. Зоны неперфузии по ходу нижней височной ветви; b) Ретиновитриальная неоваскуляризация

Рис. 4. Картина глазного дна пациента Б. ДЗН бледно-розовый, границы четкие. Э/Д 0,3 дд. В макулярной области рефлексы 
сглажены. Вены слегка расширены, извиты, артерии сужены, симптом Салюса II степени. На периферии атрофические 
очаги с гиперпигментацией 
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Рис. 6. ОКТА ДЗН пациента Б. Определяются эпипапиллярная неоваскуляризация 

Рис. 5. Картина глазного дна пациента Б. На ДЗН шунты? Вены слегка расширены, извиты, артерии сужены, симптом 
Салюса II степени

сопровождается более низкой остротой зрения, 
чем неишемическая форма окклюзии. При ише-
мической окклюзии вен сетчатки зоны капилляр-
ной неперфузии и ретинальной ишемии занимают 
площадь более десяти диаметров ДЗН и наиболее 
частым местом окклюзии является зона решетча-
той пластинки или участок сразу за ней. Прогноз 
при ишемическом типе окклюзии центральной 
вены сетчатки неблагоприятный, часто формиру-
ются ретинальная, папиллярная неоваскуляриза-
ция, прогрессирующая периферическая ишемия 
и рубеоз радужки с развитием вторичной неова-
скулярной глаукомы. В связи с этим, любые пато-
логические изменения на глазном дне, косвенно 
указывающие на формирование и увеличение зон 
ишемии, требуют применения дополнительных, 

высокоинформативных методов диагностики к ко-
торым относятся флюоресцентная ангиография и 
ОКТА [4]. 

Это же касается и сахарного диабета, который 
в отдельных случаях может протекать нетипично 
без проградиентного нарастания ишемии и вит-
реальной неоваскуляризации. Достаточно часто 
такое «доброкачественное» течение диабетической 
ретинопатии ассоциировано с миопией высокой 
степени, при которой в условиях исходного дефи-
цита кровоснабжения наступает адаптация к хро-
нической гипоксии. При диффузном или очаговом 
нарушении целостности слоя пигментного эпите-
лия продукты метаболизма сетчатки удаляются 
через хориоидею и склеру. Возникающая хорио-
ретинальная атрофия является «протективным» 
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фактором развития диабетических изменений на 
глазном дне. Гипоксия и особенно последующая 
реоксигенация, способствующие активизации 
перекисного окисления липидов, в миопических 
глазах с первоначально слабой гемодинамикой ме-
нее выражены. Следовательно, интенсификация 
перекисного окисления липидов не достигает кри-
тических величин, приводящих к деструктивным 
изменениям [5]. Именно это и обусловливает ати-
пичное течение пролиферативного процесса при 
сахарном диабете у пациентов с миопией. 

Выводы
Таким образом, любые патологические изме-

нения глазного дна, такие, как артериовенозные 
шунты, зоны ишемии, локальный или диффузный 
отек сетчатки должны рассматриваться как диа-
гностические критерии, указывающие на наличие 
возможных зон ишемии и неоваскуляризации. 
Прицельная ОКТ-ангиография с расширенной 
площадью сканирования 10х10 мм и построением 
диагностических карт, совмещенных с панорам-
ной фоторегистрацией глазного дна позволяет сво-

евременно выявить тип неоваскуляризации, опре-
делить степень ее активности и протяженность, а 
значит и определить тактику ведения пациентов и 
показания к лазерному и хирургическому лечению. 
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РЕФЕРАТ

Цель. Исследовать влияние панретинальной лазеркоагуляции 
(ПРК) при различных стадиях диабетической ретинопатии (ДР) на 
сосудистые показатели сетчатки и диска зрительного нерва методом 
оптической когерентной томографии с функцией ангиографии.

Материал и методы. В исследование были включены 142 па-
циента (224 глаза) с различными стадиями ДР до и после ПРК, ко-
торых разделили на шесть групп. 

В комплекс диагностических обследований кроме стандарт-
ных методов была включена оптическая когерентная томография 
с функцией ангиографии на приборе RtVuexRAvanti (Optpvue, Inc., 
Fremont, USA). 

Результаты. По результатам исследования, наиболее чувстви-
тельными к развитию ДР и влиянию ПРК параметрами фовеоляр-
ной аваскулярной зоны оказались периметр ФАЗ и ациркулятор-
ный индекс.

В работе мы выявили статистически значимое влияние пан-
ретинальной лазеркоагуляции на показатель относительной плот-
ности сосудов в глубоком сосудистом сплетении и в фовеальном 
сосудистом сплетении, тогда как поверхностное сосудистое спле-
тение и микроциркуляторное русло ДЗН не показали значимой 
реакции на ПРК.

Выводы. Проведенное исследование выявило общую тенден-
цию снижения уровня кровоснабжения в ответ на панретиналь-
ную лазеркоагуляцию с неодинаковой чувствительностью различ-
ных параметров, отражающих состояние микроциркуляции.

Наиболее чувствительными параметрами фовеолярной ава-
скулярной зоны на выполнение панретинальной лазеркоагуляции 
при диабетической ретинопатии оказались периметр и ациркуля-
торный индекс, тогда как при оценке площади ФАЗ не выявлено 
значимых изменений. 

Показатель FD-300 выявил статистические значимое снижение 
фовеолярной сосудистой плотности после ПРК во всех группах.

Панретинальная лазерная коагуляция по поводу диабетиче-
ской ретинопатии приводит к статистически значимому уменьше-
нию относительной плотности сосудов микроциркуляторного рус-
ла в глубоком сосудистом сплетении макулярной области во всех 
анализируемых группах.

Поверхностное сосудистое сплетение макулярной области 
показало наименьшую чувствительность к воздействию панрети-
нальной лазеркоагуляции.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, панретиналь-
ная лазеркоагуляция, оптическая когерентная томография с функ-
цией ангиографии.

ABSTRACT

Purpose. To examine the influence of panretinal laser coagulation 
(PRLC) in different stages of diabetic retinopathy (DR) on the vascular 
indices of the retina and optic disc using optical coherence tomography – 
angiography.

Material and methods. The study included 142 patients (224 eyes) 
with different stages of DR before and after PRLC, who were divided 
into six groups.

In addition to standard methods the diagnosis examination 
included optical coherence tomography – angiography using the device 
RtVuexRAvanti (Optpvue, Inc., Fremont, USA).

Results. According to the examination results the foveal avascular 
zone (FAZ) perimeter and acirculatory index were the most sensitive 
FAZ parameters to DR development and influence of the PRLC. 

We revealed the statistically significant influence of panretinal 
laser coagulation on the index of the relative vascular density in the 
deep and foveal vascular plexuses while superficial vascular plexus and 
microcirculatory channel of the optic disc didn’t show any reaction to 
PRLC.

Conclusions. The investigation revealed the general tendency to 
the decrease in the blood flow level as a response to PRLC with not 
equal sensitivity of different parameters that reflect microcirculation 
condition. 
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В современном мире сахарный диабет признан 
одним из наиболее социально значимых заболе-
ваний. В России на 01.01.2013 по обращаемости 
цифра больных сахарным диабетом составляла 
3779423 пациента. Из них, в среднем, каждый пя-
тый пациент (17,63%) с сахарным диабетом имеет 
диабетическую ретинопатию (ДР) [4].

В настоящее время панретинальная лазеркоагу-
ляция (ПРК) остается «золотым стандартом» лече-
ния диабетической ретинопатии. Панретинальная 
лазеркоагуляция позволяет устранить ретинальную 
ишемию путем «выключения» участков ретиналь-
ной неперфузии. Задачей ПРК является обшир-
ное воздействие на сетчатку с целью замещения 
коагулированной ткани репаративной (рубцовой) 
тканью, потребляющей кислород в значительно 
меньшем количестве, что ведет к повышения пар-
циального давления кислорода в ее слоях [2, 5].

Панретинальная лазеркоагуляция при диабе-
тической ретинопатии вызывает ожог тканей глаз-
ного дна и последующим образованием рубцов. В 
этих местах, особенно после полной ПРК, функции 
сетчатки нарушаются в различной степени. 

Появление и внедрение в клиническую прак-
тику оптической когерентной томографии с функ-
цией ангиографии дает возможность качественно 
и количественно исследовать эффекты панрети-
нальной лазеркоагуляции на состояние сетчатки 
и диска зрительного нерва, в т.ч. на внутрисосу-

дистый кровоток в различных ее слоях и различ-
ные параметры фовеолярной аваскулярной зоны. 
Этот метод позволяет регистрировать изменения 
амплитуды отраженного от эритроцитов потока 
света при движении крови в различных слоях сет-
чатки [3, 14].

Цель 
Исследовать влияние панретинальной лазер-

коагуляции при различных стадиях диабетической 
ретинопатии на сосудистые показатели сетчатки и 
диска зрительного нерва методом оптической коге-
рентной томографии с функцией ангиогафии.

Материал и методы 
В исследование были включены 142 пациента 

(224 глаза), которых разделили на шесть группы 
(табл. 1): 

1. Пациенты с тяжелой непролиферативной 
диабетической ретинопатией (НПДР) (по модифи-
цированной классификации диабетической рети-
нопатии ETDRS) [1] до ПРК.

2. Пациенты с начальной и умеренной стадия-
ми пролиферативной диабетической ретинопати-
ей (ПДР) до ПРК.

3. Пациенты с тяжелой стадией пролифератив-
ной диабетической ретинопатией до ПРК.

4. Пациенты с тяжелой непролиферативной ди-
абетической ретинопатией после ПРК.

The most sensitive FAZ parameters to the PRLC in DR were 
perimeter and acirculatory index while assessing FAZ area the significant 
alterations were not revealed.

FD-300 index revealed the statistically significant decrease in the 
foveal vascular density after PRLC in all groups.

PRLC concerning DR leads to the statistically significant 
decrease in the relative vascular density of the microcirculatory 

channel vessels in the deep vascular plexus of the macular zone in 
all groups.

Superficial vascular plexus of the macular zone showed the least 
sensitivity to the influence of PRLC.

Key words: diabetic retinopathy, panretinal laser coagulation, 
optical coherence tomography – angiography. 

Таблица 1

Характеристики групп пациентов

Группа 1 
Пац./глаз

Группа 2 
Пац./глаз

Группа3 
Пац./глаз

Группа 4 
Пац./глаз

Группа 5 
Пац./глаз

Группа 6 
Пац./глаз

Количество 22/38 26/42 26/35 21/34 24 /38 23/37 

Пол,  
муж/жен 7/15 6/20 10/16 5\16 10\14 5\18

Тип СД, 1/2 3/19 10/16 5/21 3/18 5/19 7/16

Возраст, лет 58,40±13,00  
(28-71)

56,08±14,80 
(26-76)

60,90±11,83 
(31-78)

56,4±9,53 
(30-73)

57,20±9,95 
(31-75)

59,30±12,90 
(35-74)

Длительность 
заболевания, лет

15.57±5,72 
(8-26)

22,71±8,37 
(10-27)

24,15±5,67 
(13-30)

20,94±8,97 
(10-35)

21,31±7,72 
(10-30)

26,30±5,27 
(13-34)
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5. Пациенты с начальной и умеренной стадия-
ми пролиферативной диабетической ретинопати-
ей после ПРК.

6. Пациенты с тяжелой стадией пролифератив-
ной диабетической ретинопатией после ПРК.

Проведено проспективное рандомизирован-
ное слепое исследование влияния панретинальной 
лазеркоагуляции на показатель относительной 
плотности сосудов микроциркуляторного русла в 
поверхностном и глубоком сосудистых сплетени-
ях макулярной области и диска зрительного нерва; 
на параметры фовеолярной аваскулярной зоны 
(ФАЗ): площадь, периметр, ациркулярный индекс 
и фовеолярную сосудистую плотность в юкстафо-
веолярном регионе (FD-300). 

В комплекс диагностических обследований 
кроме стандартных методов была включена оп-
тическая когерентная томография на приборе 
RtVuexRAvanti (Optpvue, Inc., Fremont, USA). Оце-
нивали относительную плотность сосудов микро-
циркуляторного русла в режиме AngioRetina 6×6 
мм в поверхностном и глубоком сосудистых спле-
тениях, параметры фовеолярной аваскулярной 
зоны (площадь, периметр, ациркулярный индекс и 
относительную плотность сосудов в зоне 300 мкм 
(FD-300) вокруг ФАЗ) и относительную плотность 
сосудов микроциркуляторного русла диска зри-
тельного нерва (ДЗН) в режиме AngioDisk 4,5мм.

Исследование проводилось до и после панрети-
нальной лазеркоагуляции в сроки от 1 до 3 лет. Все 
пациенты обследованы и пролечены в Тамбовском 
филиале.

Состояние оптических сред у пациентов во 
всех группах исследования позволяло определить 
степень поражения сетчатки, а в 4, 5 и 6 группах 
выполнить панретинальную лазеркоагуляцию 
по стандартной методике [13] за 3 сеанса с интер-
валом, в среднем, 1,5 месяца. Общее количество 
коагулятов составило 2100-2700 при диаметре 
пятна 300 мкм. Панретинальная лазеркоагуляция 
выполнялась на Nd:YAG офтальмокоагуляторе 
QuantelMedical (длина волны 532 нм). 

В проведенном исследовании мы проанали-
зировали и сравнили состояние кровообращения 
макулярной зоны и диска зрительного нерва до 
и после проведения полной панретинальной ла-
зеркоагуляции при различных стадиях диабети-
ческой ретинопатии. Использование оптической 
когерентной томографии с функцией ангиографии 
с новой версией программного обеспечения по-
зволило количественно оценить несколько пара-
метров микрососудистых изменений макулярной 
зоны, а также параллельно провести оценку крово-
обращения ДЗН.

Статистическая обработка экспериментальных 
данных осуществлялась с помощью программы 
«Statistica 10.0». Поскольку распределение зна-
чений переменных отличалось от нормального 
(оценка проводилась по критерию Шапиро-Уил-
ка), использовали непараметрические критерии 
оценки значимости межгрупповых различий (кри-
терий Манна-Уитни).

Результаты и обсуждение
Все операции и послеоперационный период 

прошли без осложнений.
Результаты полученных исследований пред-

ставлены в таблицах 2, 3.
В некоторых предыдущих исследованиях было 

показано расширение ФАЗ при диабетической ре-
тинопатии [10], тогда как в других не найдено су-
щественных различий в этой зоне при сравнении 
групп пациентов с сахарным диабетом и без него 
[12]. В нашем исследовании, как видно из таблиц 
2 и 3, прослеживается увеличение площади и пе-
риметра фовеолярной аваскулярной зоны, а также 
ациркулярного индекса с ростом тяжести стадии 
диабетической ретинопатии как до, так и после 
ПРК. 

При анализе влияния панретинальной лазерко-
агуляции на изменения ФАЗ в различных стадиях 
диабетической ретинопатии (таблица 3) мы не вы-
явили статистически значимых отличий размеров 
(площади) ФАЗ до и после ПРК во всех анализи-

Таблица 2

Показатели фовеолярной аваскулярной зоны в группах до лечения

1группа:  
НПДР тяжелая

2 группа:  
ПДР начальная и умеренная

3 группа:  
ПДР тяжелая 

ФАЗ площадь, мм² 0,29±0,09 0,31±0,12 0,33±0,15 

ФАЗ периметр, мм 2,12±0,30 2,20±0,70 2,28±0,52 

Ациркулярный индекс (АИ) 1,13±0,09 1,15±0,05 1,16±0,07 
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руемых группах, но проследили явную тенденцию 
ее расширения в сторону тяжелой ПДР, хотя и не 
строго линейно, что может быть объяснено вы-
сокой вариабельностью этой зоны [8]. В работах 
зарубежных авторов в этом направлении выяв-
лено, что при диабетической ретинопатии ФАЗ в 
большей степени подвергается изменениям своей 
формы, а не площади, теряет свою «округлость», 
ее контуры становятся неровными [7]. В нашем 
исследовании мы также выявили статистически 
значимые отличия этих показателей. Во всех груп-
пах получены статистически значимые отличия по 
показателю периметра ФАЗ до и после выполнения 
ПРК, а также его увеличение с утяжелением про-
лиферативного процесса. Что касается показателя 
ациркулярного индекса (отношение периметра 
ФАЗ к периметру круга равной площади), просле-
живается четкая тенденция его увеличения в всех 
группах, но статистически значимые отличия до 
и после ПРК получены только в группе с тяжелой 
ПДР. Таким образом, наиболее чувствительными 
параметрами ФАЗ к влиянию ПРК оказались пери-
метр ФАЗ во всех группах и АИ в группе с тяжелой 
ПДР, тогда как по площади ФАЗ полученные раз-
личия статистически недостоверны. 

Как видно из таблиц 4 и 5, относительная плот-
ность сосудов в поверхностном и глубоком сплете-
ниях сетчатки, в микроциркуляторном русле ДЗН, 
а также фовеолярная сосудистая плотность FD-300, 
снижаются с увеличением тяжести диабетической 
ретинопатии как до лечения, так и после.

При анализе влияния ПРК на показатель FD-
300 получены статистически значимые отличия до 
и после лечения во всех трех группах (таблица 5).

При сравнении относительной плотности со-
судов в поверхностном сосудистом сплетении до 
и после ПРК значимых различий не получено, 
что согласуется с нашими предыдущими исследо-
ваниями [5, 6], а также с исследованиями других 
авторов, которые не нашли значимых различий 
в показателях сосудистой плотности, за исключе-
нием срединного капиллярного сплетения к сроку 
6 месяцев после ПРК [9]. При сравнении относи-
тельной плотности сосудов в глубоком сосудистом 
сплетении до и после ПРК статистически значи-
мые различия обнаружены во всех группах.

Выводы
Проведенное исследование выявило общую 

тенденцию снижения уровня кровоснабжения 

Таблица 4

Показатели относительной плотности сосудов в группах до лечения

Относительная плотность сосудов 1 группа:  
НПДР тяжелая 

2 группа:  
ПДР начальная и умеренная

3 группа:  
ПДР тяжелая 

FD-300, % 52,80±3,95 50,17±5,07 49,30±4,56 

Поверхностное сплетение, % 47,39±3,26 45,91±4,46 44,31±1,57

Глубокоесплетение, % 49,00±5,16 45,58±5,14 44,86±3,10 

ДЗН (AngioDisk) 51,00±1,68 46,62±4,24 45,17±4,02 

Таблица 3

Показатели фовеолярной аваскулярной зоны в группах после лечения

4 группа:  
НПДР тяжелая 

5 группа:  
ПДР начальная и умеренная

6 группа:  
ПДР тяжелая 

ФАЗ площадь, мм² 0,30±0,18  
Z=0,71р=0,477*

0,32±0,13  
Z=0,67р=0,506

0,43±0,18 
Z=1,17 р=0,243

ФАЗ периметр, мм 2,22±0,41  
Z=2,11 р=0,025

2,27±0,48  
Z=1,99р=0,049

2,70±0,67  
Z=2,18р=0,029

Ациркулярный индекс (АИ) 1,15±0,07  
Z=1,89 р=0,059

1,16±0,10 
Z=0,51 р=0,607

1,18±0,07  
Z=2,06р=0,035

* – значимость различий с исходным состоянием



161
Современные технологии в офтальмологии № 6 (31) 2019 

Лазерная интраокулярная рефракционная хирургия

в ответ на панретинальную лазеркоагуляцию с 
неодинаковой чувствительностью различных 
параметров, отражающих состояние микроцир-
куляции.

Наиболее чувствительными параметрами фо-
веолярной аваскулярной зоны на выполнение пан-
ретинальной лазеркоагуляции при диабетической 
ретинопатии оказались периметр и ациркулятор-
ный индекс, тогда как при оценке площади ФАЗ не 
выявлено значимых изменений. 

Показатель FD-300 выявил статистические зна-
чимое снижение сосудистой плотности фовеа по-
сле ПРК во всех группах.

Панретинальная лазерная коагуляция по пово-
ду диабетической ретинопатии приводит к стати-
стически значимому уменьшению относительной 
плотности сосудов микроциркуляторного русла в 
глубоком сосудистом сплетении макулярной обла-
сти во всех анализируемых группах.

Поверхностное сосудистое сплетение маку-
лярной области показало наименьшую чувстви-
тельность к воздействию панретинальной лазер-
коагуляции.
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