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Эффективность глазных капель Тафлотантм в моно- и комбинированной терапии у
пациентов с первичной открытоугольной глаукомой
Повещенко Ю. Л.
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Терапевтическая кератэктомия в лечении
помутнений роговицы после герпетических
кератитов: оптимизация параметров
Аверьянова О. С., Ковалев А. И.
Медицинский Центр АИЛАЗ, Киев, Украина

Рецидивирующий герпетический кератит часто
заканчивается формированием стойких субэпителиальных помутнений роговицы, приводящих к
значительному снижению зрения. Последние годы
фототерапевтическаякератэктомия
применяется рядом авторов для лечения таких помутнений
(Hafner A, Seitz B, Langenbucher A, Naumann GO).
Цель: Выяснить эффективность и безопасность метода фототерапевтическойкератэктомии
(PTK) в лечении субэпителиальных помутнений
роговицы после перенесенных герпетических кератитов.
Материалы и методы
У 6 пациентов (6 глаз), перенесших рецидивирующий герпетический кератит, проведено удаление субэпителиальных помутнений роговицы
методом PTK. Процедура проводилась не ранее,
чем 6–8 месяцев после последнего эпизода обострения. С профилактической целью, непосредственно перед и после PTK всем пациентам назначались местные противовирусные препараты.
Для определения минимально необходимой зоны
PTK (площадь и глубина воздействия) проводили
дополнительные обследования: топографические
(ORBSCAN, B&L, США) и Оптическая Когерентная Томография (OCT, RTVue, Optovue, США)
роговицы. Для программы «Greed» и оптической
пахиметрии применялась длиннофокусная камера, для прецизионной топометрии – короткофокусная. По данным обследований определялась
толщина эпителия и глубина поражения стромы.
На основании полученных данных рассчитыва-

лись необходимые параметры PTK (заявка на патент). Во всех случаях PTK проводилась трансэпителиально. Применялась автоматизированная
программа PTK (ComputerDriven PTK) диаметр
зоны абляции 6,5–7,0 мм, глубина абляции – по
данным OCT (толщина эпителия + глубина поражения стромы): 50–80 + 50–120 µµ . Длительность наблюдений 3–12 месяцев.
Результаты
Процедура PTK во всех случаях протекала
без осложнений. Послеоперационное ведение:
бандажная мягкая контактная линза (МКЛ) (до
полной реэпителизации), местная противовоспалительная и антибиотико-терапия, после снятия
МКЛ – кортикостероидная терапия. Реэпителизация наступала на 4–7 день. Инфекционных и
воспалительных осложнений не отмечено. У всех
пациентов в послеоперационном периоде отмечались восстановление топографической симметричности роговицы, увеличение прозрачности,
улучшение зрения на 3–7 строчек.
Выводы
Фототерапевтическая Кератэктомия является эффективным и безопасным методом лечения
стойких субэпителиальных помутнений роговицы после перенесенных герпетических кератитов. Измерение параметров роговицы (толщины
эпителия и глубины поражения стромы) на основании OCT исследований дает возможность оптимизировать параметры PTK.

OCT Optimized PTK for Treatment
of Sub-epithelial Corneal opacities after
Herpetic Keratitis
Averianova O., Kovalev A.
AILAS Medical Center, Kiev, Ukraine

6 eyes were treated by computer driven PTK for Sub-epithelial Corneal opacities after Herpetic
Keratitis. Parameters of PTK (area and depth of treatment) were optimized by pre-op. corneal OCT.
No advert events and complications were observed. All patients gained corneal transparency and
vision (3–7 lines).
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОФЛАВИНА В ЛЕЧЕНИИ
НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
РЕТИНОПАТИИ
Акрабави А. А., Сакович В. Н.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗО Украины»

В результате комплексного лечении непролиферативной диабетической ретинопатии с использованием цитофлавина улучшается клиническая картина заболевания и функциональные показатели
органа зрения.
Ключевые слова: непролиферативная диабетическая ретинопатая, цитофлавин, лечение.
Для современной медицины общеизвестным
фактом является рост заболеваемости сахарным
диабетом, что обусловливает активное изучение
патогенетических механизмов возникновения и
прогрессирования данного заболевания, поиск
эффективных методов лечения и разработку мероприятий, направленных на предупреждение
развития возможных осложнений [2, 3].
Диабетическая ретинопатия является один
из грозных осложнений сахарного диабета,
нередко приводит к развитию слепоты и инвалидности, в том числе и у лиц молодого трудоспособного возраста. При диабетической
ретинопатии повышение интенсивности окислительных процессов жиров, глюкозы и белков приводит к окислительному стрессу, что
сопровождается образованием высокотоксических свободных радикалов, которые повреждают клетки эндотелия сосудов с последующим увеличением проницаемости сосудистой
стенки [5]. Продолжается поиск новых, в том
числе антиоксидантных лекарственных препаратов. Одним из таких препаратов является
цитофлавин. В состав его входит кислота янтарная, никотинамид, рибоксин и рибофлавина мононуклеотид. Препарат обладает антиоксидантной и анти гипоксической активностью
[1, 8, 9]. Цитофлавин – метаболическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.
Стимулирует дыхание и энергообразование в
клетках, улучшает процессы утилизации кислорода тканями, восстанавливает активность
ферментов антиоксидантной защиты, активирует внутриклеточный синтез белка, способствует утилизации глюкозы, жирных кислот
[6, 7]. В биофармацевтических исследованиях
[4] установлено, что цитофлавин улучшает
окислительный метаболизм в условиях ишемии, препятствуя резкому снижению уровня аденозинтрифосфата АТФ, стимулирует
активность аденилатциклазы, что позволяет
10

осуществлять анаэробный метаболизм глюкозы без образования лактата. Препарат активизирует внутриклеточный синтез нуклеиновых
кислот, сохраняя аппарат рибосом, ферментативные процессы цикла Кребса, способствует
утилизации глюкозы, синтезу и внутриклеточному накоплению аденозинтрифосфата
(АТФ) и других макроэргов; обладает антигипоксическими свойствами, улучшает оксигенацию крови, ограничивает зону ишемического повреждения и стимулирует репаративные
процессы.
Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эффективности антиоксидантной медикаментозной терапии непролиферативной диабетической ретинопатии у больных
сахарном диабетом II типа, с помощью препарата
цитофлавина.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилась 42 больных (84 глаза) сахарным диабетом 2-го типа с непролиферативной диабетической ретинопатией
в возрасте от 23 до 68 лет. Все пациенты были
разделены на две группы, сопоставимые по полу,
возрасту и характеру патологических изменений
сетчатки.
Офтальмологическое обследование включало: визометрию, периметрию, офтальмоскопию,
биомикроофтальмоскопию, оптическую когерентную томографию, флюоресцентную ангиографию сетчатки. Больные первой группы (20
больных, 40 глаз) получали традиционные лечение: ангио- и ретинопротекторы, витамины,
тканевую терапию, рассасывающие препараты.
Больные второй группы (22 больных, 44 глаза)
дополнительно к традиционному лечению получали цитофлавин, который вводили внутривенно
капельно в 200 мл 0,9% раствора NaСl в течение
10 дней, а затем – по 2 таблетки 2 раза в день в
течение 25 дней (100 таблеток на курс лечения).
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Таблица 1
Динамика средних значений толщин сетчатки в центры макулы
до и после лечения цитофлавином в мкм
Группы исследования

(М±m)

Основная группа, п = 44

Контрольная группа, п = 40

до лечения

после лечения,
через 1 месяц

до лечения

после лечения,
через 1 месяц

453±23

405±20

449±21

421±18

Таблица 2
Динамика остроты зрения у больных непролиферативной диабетической ретинопатии
Группы исследования

Основная группа, п = 44

Контрольная группа, п = 40

острота зрения

до лечения
(количество
глаз, %)

через 1 месяц
(количество глаз,
%)

до лечения
(количество глаз,
%)

через 1 месяц
(количество глаз,
%)

> 0,02

16 (36,4%)

0

10 (25%)

7 (17,5%)

0,02–0,1

14 (31,8%)

10 (22,7%)

9 (22,5%)

9 (22,5%)

0,1–0,3

8 (18,1%)

7 (15,9%)

8 (20%)

8 (20%)

0,3–0,6

6 (13,6%)

20 (45,5%)

8 (20%)

10 (25%)

0,6–1,0

0

7 (15,9%)

5 (12,5%)

6 (15%)

Результаты и их обсуждение
При изучении функциональных показателей органа зрения установлено, что у всех больных наблюдалось снижение остроты зрение от
1,0 до 0,02, на глазном дне выявлены микроаневризмы, геморрагии, дегенеративные очаги,
отек макулярной области. Клиническими доказательствами уменьшения проницаемости сосудистой стенки на фоне приема цитофлавина
являлась частичная резорбция геморрагий и
уменьшение ретинального отека, о чем свидетельствуют результаты флюоресцентной ангиографии глазного дна, оптической когерентной
томографии помощью которое подтверждено
положительное влияние цитофлавина на состояние внутреннего (эндотелиальные клетки, перициты) и наружного (пигментный эпителий)
гематоретинального барьеров.
На фоне инъекций цитофлавина у пациентов
с макулярным отеком и диабетической ретинопатией наблюдалось уменьшение толщины
сетчатки, в основной группе толщена сетчатки до лечения была в пределах 453±23 мкм,
а в контрольной 449±21 мкм. На 30-й день лечения в основной группе имели толщину сетчатки 405±20 мкм, а в контрольной 421±18 мкм
(табл. 1). Выявленные положительные тенденции уменьшения макулярного отека сви-

детельствовали об эффективности препарата и
косвенно подтвердили суждения о благотворном влиянии цитофлавина на наружный и
внутренний
гематоретинальные
барьеры.
В процессе лечения у всех больных отмечалось постепенное повышение остроты зрения
(табл. 2), на 30-й день лечения большая часть
основной группы имели остроту зрения в пределах 0,3–0,6 в 45,5% случаев, в то время, как
в контрольной группы острота зрения в пределах 0,3–0,6 наблюдалось в 25%.
Выводы
1. Дополнительное использование в комплексной терапии непролиферативной диабетической
ретинопатии цитофлавина по предложенной схеме улучшает клиническую картину заболевания
и функциональные показатели органа зрения, что
обусловлено положительным влиянием препарата на состояние углеводного и липидного обмена,
замедлением патогенетических механизмов прогрессирования диабетической ретинопатии.
2. Полученные результаты флюоресцентной
ангиографии глазного дна и оптической когерентной томографии подтверждают положительные влияние цитофлавина на состояние
внутреннего и наружного гематоретинального
барьеров.
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применение в клинике. – С. – П6. –2001, – С. 21–24.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЦИТОФЛАВІН В ЛІКУВАННІ
ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ
Акрабаві А. А., Сакович В. Н.
В результати комплексного лікування непроліферативної діабетичної ретинопатії з використанням цитофлавін поліпшується клінічна картина захворювання і функціональні показники органу
зору.
Ключові слова: непролиферативная діабетична ретинопатія, цитофлавін, лікування

The experience of using cytoflavin in the
treatment of non-proliferative diabetic
retinopathy
Aqrabawi А., Sakovych V.
In a results of complex treatment for non-proliferative diabetic retinopathy using Cytoflavin, it
improved the visual acuity of our patients, and it improved the clinical picture of the disease.
Keywords: nonproliferative diabetic retinopathy, cytoflavin, treatment.
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Влияние пробиотика субалина на
динамику клинических проявлений
воспалительного процесса у больных
передними увеитами
Аль Кайяли Фади Закария
ГУ «Днепропетровская государственная медицинская академия МОЗ Украины»

Применение препарата субалина дополнительно к традиционной терапии передних увеитов приводит к значительному снижению выраженности остаточных симптомов воспалительного процесса
в увеальном тракте.
Ключевые слова: передние увеиты, лечение, субалин.

Проблемы, связанные с воспалительными
заболеваниями сосудистой оболочки глаза, обуславливаются распространением болезни, длительностью и эффективностью лечения, возможностями реабилитации и возникающими
вследствие заболевания неработоспособностью
и инвалидностью среди населения. В последнее
время появились сведения о том, что пробиотики
способны повышать специфическую и неспецифическую иммунную реактивность организма
хозяина, усиливать клеточный и гуморальный
ответ. При введении пробиотиков активизируется продукция цитокинов, особенно интерферона.
Пробиотик субалин представляет собой лиофилизированную взвесь штамма Bacillus subtilis,
в которой методом генной инженерии имплантирован ген лейкоцитов человека, продуцирующий γ-2-интерферон. Кроме антибактериальной,
он обладает и противовирусной активностью. В
связи с этим целью нашей работы было изучить
влияние пробиотика субалина на динамику клинических проявлений воспалительного процесса
у больных передними увеитами.
Материал и методы исследования
Нами было обследовано 54 больных с передними увеитами в возрасте от 32 до 71 года, мужчин – 29, женщин – 25. В процессе лечения выделено 2 группы больных: основная (26 больных,
26 глаз) и контрольная (28 больных, 28 глаз).
В комплексное лечение всех больных входили:
кортикостероиды и антибиотики в каплях, мидриатики, десенсибилизирующие, тканевые
препараты, витамины. Больным основной группы дополнительно назначали пробиотик субалин
в каплях (1 ампулу препарата разводили 2 мл
физиологического раствора), инстилляции проводили каждые 2 часа с первого дня поступления
в стационар в течение 10 дней. Одновременно

больным основной группы назначали субалин
во внутрь по 2 дозы препарата (2 ампулы) после
предварительного разведения в 20 мл физиологического раствора 2 раза в день в течение 10 дней.
Офтальмологическое обследование больных проводили с помощью визиометрии, периметрии,
тонометрии, биомикроскопии, офтальмоскопии.
Изучались следующие признаки переднего увеита: боль в глазу (0–4 балла), гиперемия конъюнктивы и склеры (0–4), наличие преципитатов
роговой оболочки, наличие клеток в камерной
влаге (0–4). Полученные данные обрабатывали с
помощью статистического пакета SPSS 11.0.
Результаты и их обсуждение
В результате исследования клинических показателей воспалительной реакции (в баллах)
до и после лечения при передних увеитах у больных контрольной и основной групп установлена, что в контрольной группе до лечения степень боли в глазу составила – 3,24±0,80, после
лечения – 0,94±0,81. В основной группе степень
исследуемого показателя до лечения составила –
3,19±0,75, после лечения – 0,27±0,45. При этом
как свидетельствуют результаты сравнительной
оценки до и после лечения, то в каждой группе
пациентов различия статистически значимы
(р<0,05). Степень гиперемии конъюнктивы и
склеры в контрольной группе до лечения составила – 3,20±0,86, а после лечения снижалась
до 0,96±0,82. В основной группе наблюдается
более значительное снижение степени гиперемии после лечения до 0,32±0,51 по сравнению с
данными до лечения (3,15±0,78). При этом необходимо отметить, что различия указанных
величин до и после лечения значимы (р<0,05).
Сравнительная оценка наличия преципитатов
роговой оболочки в контрольной группе до лечения составила – 1,00±0,00, а после лечения
13
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снизилась до 0,09±0,29. В основной группе отмечается исчезновение преципитатов после
лечения. Ранговая оценка данного признака у
больных передним увеитом до и после лечения
в контрольной и основной группе свидетельствует о достоверности выявленных изменений –
р<0,05. Показатель наличия клеток в камерной влаге в контрольной группе до лечения составила – 2,39±0,76, после лечения снизился до
0,89±1,02. В основной группе его величина после
лечения была снижена до 0,32±0,75, в то время
как до лечения составила – 2,42±0,70. Ранговая оценка данного признака у больных передним увеитом до и после лечения в контрольной
и основной группе подтвердила статистическую

значимость описанных изменений (р<0,05).
Выводы
Таким образом, применение препарата субалина дополнительно к традиционной терапии
передних увеитов приводит к значительному
снижению выраженности остаточных симптомов
воспалительного процесса в увеальном тракте. В
этих условиях значимо ниже также такие показатели воспаления как гиперемия конъюнктивы
и склеры, слезотечение, наличие преципитатов
и клеток в камерной влаге. При этом отмечается
также более низкая интенсивность болевого синдрома, светобоязни и затуманивания зрения.

Вплив пробіотика субаліна на динаміку
клінічих проявів запального процесу у
хворих на передній увеїт
Аль Кайялі Фаді Закарія
Застосування препарату субаліна додатково до традиційної терапії передніх увеїтів призводить до
значного зниження вираженості залишкових симптомів запального процесу в увеального тракту.
Ключові слова: передні увеїти, лікування, субалін.

The effect of probiotic subalin on the
dynamic of the clinical manifestation for
inflammatory process in patients that suffer
of anterior uveitis
Al-Kayyali Fadi Zakaria
The use of Subalin in addition to the conventional therapy for anterior uveitis, leads to a significant
reduction in the severity of the residual symptom of the inflammation in the uveal tract.
Keywords: anterior uveitis, treatment, subalin.
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Неперфорирующая пантрабекулоактивация
в сочетании с дилятациейреваскуляризацией супрахориоидального
пространства при лечении
открытоугольного и закрытоугольного
глаукомного синдрома
Бакбардина Л. М. 1, Бакбардина И. И. 2
1
Национальная медицинская академия последипломного образовния
имени П. Л. Шупика / 2Киевская городская клиническая офтальмологическая больница «Центр микрохирургии глаза»

Представлены результаты операции при открыто- и закрытоугольной глаукоме с проведением
интраоперационной флюоресцииновой пробы (неперфорирующая и перфорирующая швальботомия
с дилятацией-реваскуляризацией увеосклерального пути оттока полоской аутотеноновой оболочки). Предложенная операция является одновременно и способом активации увеосклерального пути
оттока водянистой влаги из глаза в зависимости от локализации и уровня ретенционных блоков в
путях оттока ВГЖ.
Ключевые слова: глаукома, стандартизация хирургического лечения, реваскуляризация, экстернализация шлеммова канала, неперфорирующие антиглаукомные операции, пантрабекулоактивация, склероциклостомия, дилятация супрахориоидального пространства.
Большинством авторов доказано, что наилучшие результаты лечения открытоугольной
глаукомы наблюдаются при её хирургическом
лечении на ранних стадиях [2, 6, 7]. Учитывая
высокие зрительные функции для этой категории больных хирургическое лечение должно
ставить перед собой следующие задачи: выбор
наиболее безопасного и патогенетически обоснованного вида хирургического лечения, которое
бы сохранило зрительные функции; добиться
уровня послеоперационного офтальмотонуса,
близкого к толерантному [8, 14, 15].
Цель работы: исследовать эффективность и
безопасность операции трехэтапной неперфорирующей пантрабекулоактивации в сочетании с
операцией тенореваскуляризации и дилатации
супрахориоидального пространства как метода
стандартизации хирургического лечения при
глаукомах с различной степенью открытия угла
передней камеры.
Материалы и методы
Прооперированно 86 пациентов (86 глаз) с
открытоугольной глаукомой и уровнем офтальмотонуса в пределах 28–46 мм рт. ст. и 32 пациента (32 глаза) со смешанной формой глаукомы,
у которых лазерная иридотомия проводилась
как первый этап и не привела к нормализации
офтальмотонуса. Всем пациентам проводилось
комплексное офтальмологическое обследование.

Нами предложен новый элемент неперфорирующих операций для расширения активации
трабекулярной зоны [2, 12]. После проведения
классической экстернализации шлеммова канала по Федорову С.Н. (ЭШК) [5, 7, 9, 11], проводится активация увеосклеральной части трабекулы: с помощью алмазного ножа выполняется
нанесение насечек на заднее пограничное кольцо Швальбе в пределах зоны экстернализации,
на глубину 0,2–0,3 мм, в количестве 4–6, в радиальном направлении [12]. При слабой эксфильтрации, усиление эффекта достигается
диатермо-трабекулоспазисом с последующей
васкуляризацией-дилятацией супрахориоидального пространства [3, 7, 8].
В зависимости от уровня исходного офтальмотонуса предложено 3 степени активации трабекулярной зоны (ТЗ):
1) 28–32 мм рт. ст. – производится ЭШК в
пределах треугольного лоскута (лоскут 5х5 мм).
Если канал «плачет» – операция на этом заканчивается;
2) 32–36 мм рт. ст. – ЭШК, с последующим
проведением диатермотрабекулоспазиса и задней швальботомии в пределах зоны активации;
3) более 36 мм рт. ст. – производится второй
вариант активации с дополнением – микродренирование в виде диатермотрабекулопунктуры
(лоскут 6х6 мм).
Цель трехэтапной активации ТЗ – добиться
такого уровня офтальмотонуса на операционном
15
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столе, который бы был ниже толерантного с учетом на послеоперационное рубцевание, которое,
по нашим данным, снижает гипотензивный эффект операции в среднем за период наблюдения
2–6 мес. – в 12% случаев и, в отдаленные сроки
наблюдения – в 26% случаев.
В большинстве случаев глаукомы открытоугольного синдрома этих этапов проведения оперативного лечения бывает достаточно для получения низкого внутриглазного давления как на
операционном столе, так и в ближайшем послеоперационном периоде [1, 4, 9, 10, 13]. Но пациенты, имеющие смешанную и узкоугольную без
органического блока (проба Форбса отрицательная) формы глаукомы, по нашим наблюдениям
также могут быть патогенетически прооперированы неперфорирующей методикой в отношении переднего отрезка глаза с дополнительными
элементами – дилатацией супрахориоидального
пространства и теноваскуляризацией [2, 3].

лярная ретенция) – переходим к перфорирующему этапу операции – активации увеосклерального
пути оттока полоской теноновой оболочки: из
5-и несквозных насечек для швальботомии две
крайние (первую и последнюю) делаем перфорирующими. Проводим циклодиализ окончатым
шпателем в супрацилиарном пространстве через
перфорирующие насечки. Заправляем лоскут теноновой оболочки в окошко шпателя и проводим
ее в супрацилиарную диализную щель. После
выполнения этапа дилятации-реваскуляризации
производим контроль ВГД на операционном столе
с помощью тонометра Маклакова (по нашим данным предпочтительнее оставить уровень ВГД несколько ниже толерантного в пределах 12–18 мм
с учетом на предоперационную компрессию глаза, а также на ослабление эффекта послеоперационным периодом рубцевания зоны фильтрации).
Два узловых шва на основание треугольного лоскута. Непрерывный шов на конъюнктиву.

Методика проведения операции

Результаты исследования и их обсуждение

Выкраивание конъюнктивального лоскута
основанием у лимба длиной 6–7 и шириной 7–8
мм. Отсепаровка к лимбу с иссечением полоски
теноновой оболочки над зоной склерального козырька «на ножке». Выкраивание склерального козырька размерами 6 х 6 мм основанием у
лимба. Послабляющие насечки по бокам треугольного лоскута. Отсепаровка склерального
лоскута на 1/3 к лимбу. Средняя треть склеры
в пределах склерального лоскута отсепаровывается не полностью, а лишь до выпускников (без
отсепаровки над зоной экстернализации ШК).
Это производиться для того, чтобы отдиференцировать эксфильтрацию («плакание») канала
от эксфильтрации в зоне швальботомии. Транскорнеально вводиться путем электрофореза пуговчатым наконечником раствор флюоресцеина. Производиться несквозная швальботомия
путем нанесения 5 радиальных несквозных насечек перпендикулярно расположению волокон
задней склеральной шпоры (неперфорирующая
швальботомия). Определяется наличие (или отсутствие) флюоресцеиновой эксфильтрации через зону швальботомии. В случае положительной
пробы проводиться дальнейшее расслоение склерального лоскута до прозрачных слоев роговицы
с последующим выполнением экстернализации
шлемова канала. Если канал «плачет» – производиться усиление экстернализации диатермотрабекулоспазисом. Это позволяет активировать
все зоны трабекулярного аппарата (роговичную,
каналикулярную и склеральную). Если получена отрицательная проба на эксфильтрацию после
выполнения швальботомии – производиться экстернализация ШК по указанной выше методике.
Если и после панактивации трабекулярного аппарата эксфильтрации нет (пре- и интратрабеку-

Прооперированно 86 пациентов с открытоугольной глаукомой и уровнем офтальмотонуса в
пределах 28–46 мм рт. ст. и 32 пациента со смешанной формой глаукомы, у которых лазерная
иридотомия проводилась как первый этап и не
привела к нормализации офтальмотонуса. В период наблюдения до 3 месяцев нормализация
офтальмотонуса и стабилизация глаукомного
процесса была достигнута в 96% случаев, в сроки
наблюдения до 6 месяцев – в 88% и в отдаленном
периоде – достигнуто стабилизации у 74% больных соответственно, причем дестабилизация отмечалась в основном у лиц с третьей стадией глаукомы и уровнем исходного офтальмотонуса более
36 мм рт. ст. Стандартизация операции заключается в том, что она состоит из двух этапов: неперфорирующего (он же может быть и последним: по
нашим данным в 87–91% случаев в начальных
стадиях открытоугольной глаукомы) и перфорирующего. Благодаря проведению интраоперационной флюоресцеиновой пробы имеется возможность уже в ходе операции определить уровень и
степень ретенционного блока и провести только
патогенетические элементы операции на основе
пробы на эксфильтрацию ВГЖ. Одним из элементов операции является борьба со склерозированием и рубцеванием фильтрационной подушки –
иссечение (не полное) теноновой оболочки над
зоной эксфильтрации. Обязательным элементом
операции является неперфорирующая активация
трех зон трабекулы: роговичной, каналикулярной и склеральной. Активация увеосклерального пути оттока состоит из неперфорирующего и
перфорирующего этапов в зависимости от данных флюоресцентной пробы. Перфорирующая
швальботомия включает обязательный элемент –
реваскуляризацию аутотенонкой, которая одно-
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временно выполняет функцию дилятации супрахориоидального пространства [3].
Выводы
Предложен новый элемент неперфорирующих
операций с методикой поэтапного расширения зоны
активации трабекулярного аппарата в зависимости
от степени выраженности эксфильтрации.
Отсутствие риска операционных и послеоперационных осложнений дает основание рекомендовать данный вид оперативного вмешательства
для амбулаторного проведения.
Поэтапное проведение операции с дозированием зоны активации трабекулы позволяет прогнозировать на операционном столе послеоперационный уровень ВГД и добиваться введения его
в диапазон толерантного.
Учитывая проведение внутриоперационной
пробы на эксфильтрацию, операция имеет поэтапность и может быть остановлена на любом

этапе в зависимости от патогенетического нахождения уровня ретенционного блоков в путях
оттока внутриглазной жидкости.
При наличии у пациента развитой и далекозашедшей стадии глаукомы с наличием выпадения
поля зрения в типичном нижненосовом квадранте,
склеральный лоскут переносится из вертикального меридиана 12 часов в зону верхневисочного квадранта (область 13–14 часов). Это делается с целью
возможного расширения поля зрения за счет элемента дилятации-васкуляризации, если в ходе операции определиться необходимость ее проведения.
При закрытоугольной глаукоме за две недели до операции может производиться лазерная
иридотомия. При закрытоугольной и смешанной
глаукоме, где вероятность 3-го этапа (перфорирующего) увеличивается, склеральный лоскут
предпочтительнее производить не треугольной
формы, а четырехугольной – для облегчения
проведения и расширения зоны дилятацииреваскуляризации.
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Anperforation total trabeculoactivation in connect
with dilatation suprachorioideae in the treatment open
angle and closed angle glaucoma syndromes
Bakbardina L., Bakbardina I.
The result of surgery treatment of the patients with open and closed angle glaucoma by perforative
and nonperforative (pantrabecula-activation) methods has been analyzed.
Keywords: open angle glaucoma, closed angle glaucoma, nonperforative operative intervation, filtration surgery, pantrabecula-activation.
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Изменение орбитального тонуса у
пациентов с острыми воспалительными
заболеваниями орбиты и его влияние
на развитие осложнений со стороны
зрительного нерва
Бездетко П. А., Зубкова Д. А.
Харьковский национальный медицинский университет

Проведен анализ изменения орбитального тонуса у пациентов с острыми воспалительными заболеваниями орбиты и его влияние на развитие осложнений со стороны зрительного нерва. Выявлено,
что при каждом виде острого воспалительного заболевания орбиты происходит затруднение репозиции глазного яблока, а соответственно повышение орбитального тонуса, которое характеризуется
изменением орбитотонометрической кривой. Выраженность затруднения репозиции глаза зависит
от степени вовлечения в воспалительный процесс мягких тканей орбиты и сосудистой сети. Впервые
выявлены критические показатели репозиции глазного яблока среди пациентов с острыми воспалительными заболеваниями орбиты, при которых наблюдается поражение зрительного нерва, со
статистически достоверной разницей в зависимости от показателей остроты зрения.
Ключевые слова: орбитальный тонус, репозиции глазного яблока, острые воспалительные заболевания орбиты.
Положение глазного яблока в орбите является оптимальным и, с одной стороны, определяется размерами костной орбиты, с другой стороны – её содержимым (жировой и мышечной
тканью, сосудистой и лимфатической сетью). О
состоянии содержимого орбиты можно судить
по степени напряжения орбитальных тканей
путем измерения степени репозиции глазного
яблока при воздействии на него грузами разного веса (от 50 до 400 г). Степень репозиции глаза отражает состояние орбитального тонуса,
под которым понимают суммарное состояние
напряжения орбитальных тканей [4]. Согласно
данным А. Ф. Бровкиной [3], у здоровых лиц
репозиция глазного яблока под давлением 50 г
составляет около 1 мм; 100 г – 2–3 мм; 150 г –
3–4 мм; 200 г – 4–6 мм и под давлением 250 г –
5–7 мм.
В исследованиях некоторых авторов определено изменение орбитального тонуса по данным инструментальной орбитотонометрии при
опухолевых, псевдоопухолевых, эндокринных
и сосудистых заболеваниях орбиты [3, 4]. Однако, в литературе описаны данные исключительно пальпаторного исследования репозиции глазного яблока при воспалительных
орбитальных заболеваниях [2, 4].
Цель работы: выявить особенности изменения орбитального тонуса при разных видах
острых воспалительных заболеваний орбиты
(ОВЗО) и определить его влияние на развитие
осложнений со стороны зрительного нерва.
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Материалы и методы
Работа выполнена на основании анализа особенностей изменения орбитального тонуса (по
измерению степени репозиции глазного яблока) среди 47 пациентов с ОВЗО, лечившихся в
«Харьковской областной клинической больнице – центре экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф» с 2005 по 2011 гг. Возраст больных колебался от 14 до 79 лет. Среди них были 34 (72,3%) мужчин и 13 (27,7%)
женщин.
Репозицию глазного яблока измеряли орбитотонометром типа Куппера (с применением
постепенно возрастающего давления весом от
50 до 250 г). На основании полученных данных
выполнялось построение графиков отражающих особенности репозиции при каждом виде
орбитального воспалительного заболевания.
Вид ОВЗО определяли на основании клинического и компьютерно-томографического (на
аппарате «Somatom emotion» фирмы «Siemens»
(Германия) обследования [1]. В зависимости от
вида орбитального воспалительного заболевания больные были разделены на 6 клинических
групп: 1-ю клиническую группу составили 15
больных (32,1%) с остеопериоститом глазницы (ОП), 2-ю – 12 пациентов (25,0%) с субпериостальным абсцессом (СА), 3-ю – 4 человека
(8,3%) с ретробульбарным инфильтратом (РИ),
4-ю – 7 пациентов (14,3%) с отёком орбитальной клетчатки (ООК), 5-ю – 4 больных (9,5%)
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с ретробульбарным абсцессом (РА), 6-ю – 5 человек (10,7%) с флегмоной глазницы (ФО). В
качестве группы контроля использовали показатели орбитотонометрии на здоровой стороне.
Статистическая обработка информации осуществлялась с использованием методов вариационной статистики с помощью компьютерной
программы «Microsoft Excel 2007». Рассчитывали среднюю арифметическую величину (M),
стандартную ошибку среднего (m), дисперсию
критерия значимой разницы средних (t), показатель достоверности отличия (p).

Рис. 1. Показатели репозиции глазного яблока у больных с ОП орбиты
Примечание: * – достоверное отличие между средними значениями соответствующих показателей у
пациентов с ОП и в контрольной группе

Результаты и их обсуждение
При ОП репозиция глазного яблока под давлением 50 г (1,17±0,02 мм), 100 г (2,37±0,02 мм),
150 г (3,59±0,03 мм) и 200 г (4,79±0,03 мм)
достоверно не отличалась от показателей контрольной группы (50 г – 1,2±0,02 мм, 100 г –
2,4±0,02 мм, 150 г – 3,61±0,03 мм и 200 г –
4,83±0,03 мм). Однако под давлением 250 г выявлено достоверное снижение репозиции глаза
(5,56±0,02 мм) по сравнению с группой контроля (6,02±0,03 мм) (p<0,001), что отражено
на рисунке 1.
Анализируя данные орбитотонометрии больных с ОП, выявлена прямая пропорциональность между силой давления на глазное яблоко и
его смещением, как и в контрольной группе.
Незначительное снижение репозиции глаза при ОП, по-видимому, связано с изменением
сжимаемости орбитальной клетчатки за счет её
перифокальной инфильтрации, что подтверждается данными томографии.
При СА среднее смещение глазного яблока под
давлением 50 г (0,73±0,04 мм), 100 г (1,62±0,03
мм), 150 г (2,62±0,03 мм), 200 г (3,33±0,04 мм) и
250 г (3,61±0,03 мм) было достоверно меньше показателей контрольной группы (50 г – 1,18±0,03 мм,
100 г – 2,41±0,04 мм, 150 г – 3,62±0,03 мм, 200 г –
4,78±0,02 мм и 250 г – 6±0,02 мм) (p<0,001), что
показано на рисунке 2.
Согласно данным орбитотонометрии больных
с СА орбиты выявлено, что прирост репозиции
глазного яблока под давлением 50 г, 100 г и 150 г
имел тенденцию к увеличению, а под давлением
200 г и 250 г – к уменьшению, тогда как в группе
контроля наблюдается прямая пропорциональность между силой давления на глаз и его смещением.
Снижение репозиции глазного яблока при СА
орбиты, связано с наличием дополнительного
объёма в орбите за счет формирования абсцесса, а также изменением сжимаемости мягких
тканей орбиты (орбитальной клетчатки и экстраокулярных мышц) за счет их перифокальной
инфильтрации, что подтверждается данными томографического обследования.
При РИ среднее смещение глазного яблока под

Рис. 2. Показатели репозиции глазного яблока у пациентов с СА орбиты
Примечание: * – достоверное отличие между средними значениями показателя у пациентов с СА орбиты
и в контрольной группе

Рис. 3. Показатели репозиции глазного яблока у
пациентов с РИ
Примечание: * – достоверное отличие между средними значениями показателя у пациентов с ретробульбарным инфильтратом и в контрольной группе

Рис. 4. Показатель репозиции глазного яблока у пациентов с ООК
Примечание: * – достоверное отличие между средними значениями показателя у пациентов с ООК и в
контрольной группе;
′ – достоверное отличие между значениями показателя у пациентов с высокой и сниженной остротой
зрения в пределах группы
19
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Рис. 5. Показатели репозиции глазного яблока у
пациентов с РА
Примечание: * – достоверное отличие между средними значениями показателя у пациентов с РА и в
контрольной группе

Рис. 6. Показатели репозиции глазного яблока у
пациентов с ФО
Примечание: * – достоверное отличие между средними значениями показателя у пациентов с ФО и в
контрольной группе.
′ – достоверное отличие между средними значениями показателя у пациентов предметным зрением и
амаврозом в пределах группы

давлением 50 г (0,73±0,03 мм), 100 г (1,5±0,05 мм),
150 г (2,43±0,03 мм), 200 г (3,35±0,03 мм) и 250 г
(3,83±0,06 мм) было достоверно меньше показателей контрольной группы (50 г – 1,2±0,05 мм,
100 г – 2,38±0,03 мм, 150 г – 3,6±0,05 мм, 200 г –
4,8±0,05 мм и 250 г – 6,03±0,07 мм) (p<0,001),
что отражено на рисунке 3.
Анализируя данные орбитотонометрии больных с РИ выявлено, что прирост репозиции глазного яблока под давлением 100 г, 150 г и 200 г
имел прямую пропорциональность между силой
давления на глаз и его смещением. Однако под
давлением 250 г выявлено резкое снижение прироста репозиции глазного яблока.
Снижение репозиции глазного яблока при
РИ, связано не только с формированием самого
инфильтрата, но и с увеличением объёма и изменением сжимаемости мягких тканей орбиты
(орбитальной клетчатки и экстраокулярных
мышц).
Среди больных с ООК выявлена статистически достоверная разница показателей орбитотонометрии в зависимости от остроты зрения.
Так, репозиция глазного яблока у 3 больных с
высокой остротой зрения (0,9–1,0) под давлением 50 г (0,53±0,08 мм), 100 г (1,6±0,07 мм),
150 г (2,47±0,08 мм), 200 г (3,2±0,12 мм) и 250 г
(3,73±0,11 мм) была достоверно меньше показателей контрольной группы (50 г – 1,18±0,03 мм,
100 г – 2,4±0,05 мм, 150 г – 3,6±0,05 мм, 200 г
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– 4,8±0,09 мм и 250 г – 6,03±0,07 мм) (p<0,001),
что показано на рисунке 4. А репозиция глазного яблока у 4 больных данной группы со сниженной остротой зрения (0,2–0,8), вследствие
поражения зрительного нерва, под давлением
50 г (0), 100 г (0,95±0,03 мм), 150 г (1,95±0,07
мм), 200 г (2,68±0,1 мм), 250 г (3,18±0,1 мм)
была достоверно ниже показателей пациентов с
высокой остротой зрения (р<0,02), что отражено
на рисунке 4.
Согласно данным орбитотонометрии пациентов с ООК и высокой остротой зрения выявлено,
что прирост репозиции глазного яблока под давлением 50 г и 100 г имел тенденцию к увеличению, а под давлением 150 г, 200 г и 250 г к уменьшению. Анализируя данные орбитотонометрии
больных с ООК и сниженной остротой зрения выявлено, что прирост репозиции глаза под давлением 100 г имел тенденцию к увеличению, а под
давлением 150 г, 200 г и 250 г к уменьшению,
тогда как в группе контроля наблюдалась прямая пропорциональность между силой давления
на глаз и его смещением.
Снижение репозиции глазного яблока среди
пациентов с ООК и высокой остротой зрения, повидимому, связано с увеличением объёма и изменением сжимаемости орбитальной клетчатки,
тогда как среди пациентов со сниженной остротой
зрения ещё и за счет увеличения объёма экстраокулярных мышц, что подтверждается данными
томографии. Учитывая наличие статистически
значимой разницы показателей репозиции глаз
при высокой и сниженной остроте зрения в группе пациентов с ООК можно предположить, что
повышение орбитального тонуса является одним
из факторов риска развития осложнений со стороны зрительного нерва.
При РА среднее смещение глазного яблока
под давлением 50 г (0,5±0,05 мм), 100 г (1,4±0,05
мм), 150 г (2,42±0,03 мм), 200 г (3,12± 0,06 мм),
250 г (3,7±0,05 мм) было достоверно меньше показателей контрольной группы (50 г – 1,18±0,1
мм, 100 г – 2,38±0,12 мм, 150 г – 3,55±0,07 мм,
200 г – 4,78±0,06 мм и 250 г – 5,95±0,03 мм)
(p<0,001), что отражено на рисунке 5.
Согласно данным орбитотонометрии больных
с РА выявлено, что прирост репозиции глазного
яблока под давлением 100 г и 150 г имел тенденцию к увеличению. Однако под давлением 200 г
и 250 г выявлено снижение прироста репозиции
глаза.
Снижение репозиции глазного яблока у пациентов с РА, связано не только с формированием
самого абсцесса, но и с увеличением объёма и
изменением сжимаемости мягких тканей орбиты (орбитальной клетчатки и экстраокулярных
мышц), что подтверждается томографическими
данными.
Среди больных с ФО выявлена статистически
достоверная разница показателей орбитотономе-
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трии в зависимости от остроты зрения, снижение
которой происходило вследствие поражения зрительного нерва. Так, репозиция глазного яблока
у 3 больных с ФО и предметным зрением (0,01–
0,04) под давлением 50 г (0), 100 г (0,8±0,14 мм),
150 г (1,83±0,15 мм), 200 г (2,27±0,11 мм) и 250 г
(2,63±0,15 мм), была достоверно меньше показателей контрольной группы (50 г – 1,2±0,07 мм,
100 г – 2,43±0,04 мм, 150 г – 3,67±0,08 мм, 200 г –
4,83±0,04 мм и 250 г – 6,07±0,08 мм) (p<0,001),
что показано на рисунке 6. А репозиция глазного яблока у 2 больных данной группы с амаврозом под давлением 50 г (0), 100 г (0,5±0,14 мм),
150 г (0,9±0,28 мм), 200 г (1,2±0,14 мм) и 250 г
(1,35±0,07 мм) была достоверно ниже показателей пациентов с предметным зрением (p<0,02)
(рис. 6). Порог давления, при котором начиналась репозиция глаза при ФО был 100 г, что в
2 раза превышает показатель контрольной группы.
Анализируя данные орбитотонометрии больных с ФО и предметным зрением выявлено, что
прирост репозиции глазного яблока под давлением 100 г и 150 г имел тенденцию к увеличению, а под давлением 200 г и 250 г к уменьшению. Согласно данным орбитотонометрии
больных с ФО и амаврозом выявлено, что прирост репозиции глаза под давлением 150 г, 200 г
и 250 г имел тенденцию к уменьшению, тогда как в группе контроля наблюдается прямая
пропорциональность между силой давления на

глаз и его смещением.
Снижение репозиции глазного яблока среди
пациентов с ФО, по-видимому, связано с увеличением объёма и изменением сжимаемости орбитальной клетчатки, экстраокулярных мышц,
увеличением кровенаполнения сосудистой сети,
что подтверждается данными томографического
исследования. Учитывая наличие статистически значимой разницы показателей репозиции
глаз при предметном зрении и амаврозе можно
предположить, что выраженность повышение
орбитального тонуса влияет на выраженность
повреждения зрительного нерва.
Выводы
Согласно данным инструментальной орбитотонометрии при каждом виде ОВЗО происходит
повышение орбитального тонуса, а соответственно затруднение репозиции глазного яблока, которое характеризуется изменением орбитотонометрической кривой. Выраженность затруднения
репозиции глаза зависит от степени вовлечения в
воспалительный процесс мягких тканей орбиты
и сосудистой сети. Впервые выявлены критические показатели репозиции глазного яблока среди пациентов с ОВЗО, при которых наблюдается
поражение зрительного нерва, со статистически
достоверной разницей в зависимости от показателей остроты зрения.
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Orbital tonus change among patients with
acute inflammatory diseases of the orbit and
its influence on the development of optic
nerve lesion
Peculiarities of the orbital tonus change among patients with acute inflammatory diseases of the orbit
and its influence on the development of optic nerve lesion were analyzed. In each type of the acute inflammatory diseases of the orbit there takes place the obstruction in the eyeball reposition and consequently
the increase of the orbital tonus appears, that is characterized by changes of the orbitotonometric curve.
The degree of the obstruction in the eyeball reposition depends on the involvement degree of soft tissues
of the orbit and vasculature in inflammatory process. For the first time critical indicators of the eyeball
reposition which go along with optic nerve lesion with statistically reliable difference against visual acuity indicator were revealed among patients with acute inflammatory diseases of the orbit.
Keywords: orbital tonus, eyeball reposition, acute inflammatory diseases of the orbit
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Введение анти -VEGF препаратов в
переднюю камеру глаза при вторичной
неоваскулярной глаукоме
Безкоровайная И. Н., Воскресенская Л. К., Максимук О. Ю., Ряднова В. В.
Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая
академия»

Вторичная неоваскулярная глаукома является одной из наиболее тяжелых, прогностически
неблагоприятных форм глаукоматозного процесса [3]. По данным литературы, основными причинами ее развития являются: пролиферативная
диабетическая ретинопатия, ишемическая форма тромбоза центральной вены сетчатки (ЦВС),
нарушения кровообращения в каротидном бассейне, хронические увеиты, отслойка сетчатки и
др. [6].
Ведущим патогенетическим механизмом развития данного заболевания считается гипоксия
внутренних слоев сетчатки, вследствие первичного заболевания, ведущая к выработке вазопролиферативных факторов, которые посредством
ангиогенного влияния, индуцируюют неоваскулярную пролиферацию [1].
Непосредственной причиной высокого внутриглазного давления при вторичной неоваскулярной глаукоме является рост сосудов, начинающийся по зрачковому краю радужки, а
затем захватывающий угол передней камеры.
Новообразованная фиброваскулярная ткань, занимая весь угол передней камеры, в дальнейшем
сморщивается, приводя к полной органической
его блокаде, следствием которой является выраженная декомпенсация внутриглазного давления [9].
Существующие методы хирургического лечения неоваскулярной глаукомы малоэффективны
и сопряжены с высоким риском операционных и
послеоперационных осложнений сосудистого и
геморрагического характера [2, 3].
На сегодняшний день эффективные методы
лечения прогрессирующего рубеоза радужки
практически отсутствуют. Наиболее распространенный – это аргон-лазерная коагуляция новообразованных сосудов радужки и угла передней
камеры. Однако существенными недостатками
данного метода являются непродолжительный
характер окклюзии новообразованных сосудов,
реактивное повышение внутриглазного давления
и высокий риск воспалительных осложнений.
В настоящее время известно несколько лекарственных препаратов, способных предотвращать
развитие новообразованных сосудов за счет бло22

кады выделения вазопролиферативного фактора
VEGF, так называемая анти-VEGF терапия: ранибизумаб (Луцентис), пенгептаниб (Макуген)
и бевацизумаб (Авастин). Имеется ряд публикаций об успешном интраокулярном применении
антиангиогенных препаратов [4, 7, 8].
Целью нашего исследования явилась оценка
возможности применения бевацизумаба для интракамерного введения при вторичной неоваскулярной глаукоме.
Материалы и методы
Для решения поставленной цели, под нашим
наблюдением находятся 3 пациента (4 глаза) с
вторичной неоваскулярной некомпенсированной
глаукомой, осложненной катарактой. Основное
заболевание – пролиферативная диабетическая
ретинопатия у 2-х больных и перенесенный ишемический тромбоз центральной вены сетчатки
у 1-го пациента. Среди наблюдаемых пациентов
были 2 женщины и 1 мужчина. Возраст больных варьировал от 63 до 77 лет. Всем пациентам
проводили стандартные офтальмологические обследования. Внутриглазное давление, у наблюдаемых пациентов, на максимальной местной
гипотензивной терапии при первичном обращении составило от 36 до 38 мм рт. ст. При проведении гониоскопии во всех случаях определялась
сформированная передняя плоскостная синехия из фиброваскулярной ткани, при закрытом
профиле угла передней камеры. Острота зрения
у всех больных была равна нулю. Все эти пациенты ранее были прооперированы по поводу некомпенсированной неоваскулярной глаукомы
однократно в 1 случае и дважды – в 3 случаях.
Всем больным в связи с некомпенсируемым внутриглазным давлением, выраженным болевым
синдромом и с целью остановки дальнейшего
распространения вазопролиферативных факторов из заднего от дела глазного яблока в передний, была проведена барьерная склероциклоретракция [5]. Однако, в сроке после 12 мес. после
проведения операции, внутриглазное давление
продемонстрировало тенденцию к повторному
повышению (в среднем 28±0,5 мм рт. ст.), на ра-
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дужке и в углу передней камеры начали определяться новообразованные сосуды. Поэтому попытка сохранить орган зрения, позволила нам
предложить пациентам интракамерное введение
препарата «Авастин». В асептических условиях
под эпибульбарной анестезией Sol. Alcaini 0,5%
с помощью инсулинового шприца раствор бевацизумаба в объеме 0,025 мл (0,25 мг) вводился в
переднюю камеру глаза через парацентез роговицы, при направлении иглы параллельно плоскости радужки. Под конъюнктиву вводился раствор антибиотика и дексазона.
Результаты и их обсуждение
Все пациенты перенесли процедуру без осложнений. Оценку результатов лечения проводили
ежедневно каждые 5 дней, затем каждую неделю
в сроки до 1 месяца и далее каждые 2 недели, в
последующий месяц. После интракамерного введения авастина на 2-й день наблюдения отмечено
значительное уменьшение количества новообразованных сосудов на радужке, роговица становилась прозрачной, глаз спокойным. Тонкостенные сосуды совсем «исчезали», запустевали.
Крупные сосуды становились тоньше, с прерывистым ходом. К 5-му дню наблюдения отмечалось
значительное изменение и всего внешнего вида
радужки. При гониоскопии мы констатировали полное запустевание тонкостенных сосудов.
К 7-му дню после введения, новообразованные со-

суды исчезали полностью. Внутриглазное давление понижалось и на сохраняемой локальной гипотензивной терапии составило 25–26 мм рт. ст.,
а при дальнейшем наблюдении пациентов в сроки до 3-х месяцев оставалось в пределах нормы
от 23 до 25 мм рт. ст. Клинических признаков
рецидивов не выявлено. Признаков воспаления
и осложнений не было.
Таким образом, интракамерное введение препаратов анти-VEGF терапии у больных с вторичной неоваскулярной глаукомой даже в поздних
стадиях является перспективным для подавления новообразованных сосудов, снижения внутриглазного давления и сохранения глазного
яблока. Дальнейшее изучение механизмов воздействия анти-VEGF препаратов позволит разрабатывать и проводить адекватное, своевременное
и полноценное лечение данного заболевания.
Выводы
Препарат бевацизумаб, введенный в переднюю камеру, не вызывает видимых осложнений
со стороны структур глаза, приводя к быстрому
исчезновению новообразованных сосудов в радужке и углу передней камеры.
Введение в переднюю камеру глаза пациентам
с неоваскулярной рефрактерной глаукомой способствует регрессу неоваскуляризации в переднем отрезке глаза, позволяет эффективно снизить ВГД и сохранить орган зрения.
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The introduction of anti-VEGF remedy into
the anterior chamber with secondary
neovascular glaucoma
Bezkorovainy I., Voskresenska L., Maksimuk O., Ryadnova V.
«Ukrainian Medical Stomatological Academy»

For the purpose of reduction of newly formed vessels of the iris, reduction of intraocular pressure
and preservation of the organ of vision, in the anterior chamber to 3 patients with secondary neovascular
glaucoma was introduced 0,025 ml (0,25 mg) bevacizumab.
The drug bevacizumab, introduced into the anterior chamber, did not cause any visible complications
structures of the eye, leading to rapid disappearance of newly formed blood vessels in the iris and anterior
chamber angle. Introduction to the anterior chamber of the eye to patients with neovascular glaucoma
refractory promoted regression of neovascularization in the anterior segment of the eye, allowing
effectively reduce IOP and preserve the eye.
Keywords: secondary neovascular glaucoma, anti-VEGF, bevacizumab
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Внутрикамерная анестезия и её влияние на
структуры глаза и функциональные исходы
при факоэмульсификации
Безуглый Б. С., Старцев Е. В.*, Твердохлеб О. В.*, Деркач И. В.*
Запорожский государственный медицинский университет
* КУ 9-я городская многопрофильная клиническая больница, г. Запорожье

Проведен анализ применения внутрикамерной анестезии 1% раствором мезатона и 0,5% раствора бипувакаина-М на состояние внутриглазных структур и функциональные результаты
при факоэмульсификации катаракты на 88 глазах. Выявлено меньшее количество интра- и
послеоперационных осложнений по сравнению с пациентами, которым факоэмульсификация
выполнялась под ретробульбарной анестезией.
Ключевые слова: катаракта, микроинвазивная факоэмульсификация, внутрикамерная анестезия.
Основным методом оперативного лечения катаракты в настоящее время в 85% случаев является микроинвазивная факоэмульсификация [1].
Огромную роль в успехе хирургического вмешательства и, следовательно, в достижении высоких
функциональных результатов играет правильный
выбор анестезиологического пособия [2, 4].
Долгое время все классические руководства по
офтальмологии, при выполнении оперативных
вмешательств по поводу катаракты, глаукомы и
целого ряда других операций, основным видом
обезболивания рекомендовали ретробульбарную
анестезию. Вместе с тем осложнения инъекционных методов анестезии порой превышают риск самой операции. К ним относятся: ретробульбарное
кровоизлияние, стимуляция окулокардиального
рефлекса, инъекция глазного яблока, с последующими отслойкой сетчатки и кровоизлиянием
в стекловидное тело, окклюзия центральной артерии сетчатки, пенетрация зрительного нерва,
случайная анестезия ствола мозга [3, 5, 6].
В хирургии катаракты в последние годы всё
чаще применяется внутрикамерная анестезия,
позволяющая достичь достаточного анестезирующего эффекта и избежать осложнений
инъекционного обезболивания. Вместе с тем,
не достаточно работ, отражающих клиникоморфологические и функциональные результаты, а также ранние и отдаленные осложнения
после применения внутрикамерной анестезии.
Цель исследования: Oценить влияние примененной внутрикамерной анестезии при микроинвазивной факоэмульсификации с имплантацией
ИОЛ на структуры и функции глаза.
Материал и методы
В исследование включены 88 пациентов
(88 глаз) с возрастной неосложненной катарактой
3–4 степени плотности, которым была выполне-

на операция факоэмульсификатором LAUREAT
(фирма Алкон, США) с имплантацией ИОЛ
(ACRYSOf IQ, Алкон, США). Средняя мощность
ультразвука – 45%, время воздействия 5–8 секунд. В зависимости от проведенного анестезиологического пособия, пациенты были разделены
на две группы. В первую группу, основную, вошли 46 пациентов (46 глаз), которым проводилась
внутрикамерная анестезия (20 женщин, 26 мужчин). Во вторую группу, контрольную, включены 42 пациента (42 глаза) – 19 женщин и 23
мужчины, которым проведена традиционная ретробульбарная анестезия. Сравниваемые группы
были однородными по половозрастному составу,
средний возраст 58,5±3,5 лет. Всем пациентам
проведено стандартное пред- и постоперационное
офтальмологическое обследование, включавшее
исследование остроты зрения, тонометрию, биомикроскопию, авторефрактометрию, офтальмоскопию и др. Для эпибульбарной анестезии использовали раствор анестетика «Алкаин». Капли
перед операцией закапывали трижды, через каждые 10–15 минут, последний раз на операционном столе. После выполнения основного роговичного 2,5 мм темпорального тоннельного разреза
и двух парацентезов 1,1 мм, в переднюю камеру
пациентов первой группы вводили 0,3–0,4 мл
смеси равных частей 1% раствора мезатона и
0,5% раствора бупивакаина-М.
Результаты и обсуждение
По сравнению с ретробульбарной анестезией, внутрикамерное введение анестетика превосходит её, особенно в условиях амбулаторной
хирургии. Происходит быстрая зрительная реабилитация (минуты), это особенно важно для пациентов с единственным глазом, меньше влияние на предоперационное и послеоперационное
ВГД; интерактивная хирургия – пациент может
25
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Таблица 1
Осложнения в ходе оперативного вмешательства и в раннем послеоперационном периоде
Метод анестезии

Вид осложнений

Ретробульбарный (n=42)

Внутрикамерный (n=46)

Ретробульбарная гематома

1 (2,4%)

–

Подконьюктивальная гематома

3 (7,1%)

–

Гиперимия глазного яблока

4 (9,5%)

–

Гипертезия

2 (4,8%)

1 (2,1%)

Отек роговицы

2 (4,8%)

2 (4,3%)

Экссудативная реакция

3 (7,1%)

1 (2,1%)

15 (35,7%)

4 (8,7%)

Всего

Таблица 2
Острота зрения больных основной и контрольной групп*
При выписке

Через 6 месяцев

Острота зрения

Основная
(n=46)

Контрольная
(n=42)

Основная
(n=46)

Контрольная
(n=42)

0,4–0,6

8 (17,4%)

6 (14,3%)

5 (10,9%)

5 (11,9%)

0,7–0,9

10 (21,7%)

11 (26,2%)

9 (19,6%)

10 (23,8%)

1,0 и более

28 (60,9%)

25 (59,5%)

32 (69,5%)

27 (64,3%)

Всего

46 (100%)

42 (100%)

46 (100%)

42 (100%)

Примечание: * – (p>0,05)
посмотреть туда, «куда необходимо хирургу».
Отсутствует компрессия стекловидного тела, отсутствует его дегидратация, что повышает устойчивость сосудистой оболочки к отеку, практически отсутствуют косметические дефекты. Нет
субконъюнктивальных кровоизлияний, инъекции конъюнктивы, не изменяется ширина глазной щели и т. д. [3].
Острота зрения в обеих группах до операции
составила от правильной светопроекции до 0,2–
0,3. Внутриглазное давление основной группы –
18,5±0, 5 мм рт. ст., контрольной группы –
19,7±0,2 мм рт. ст. Суммарное поле зрения
520±0,3 и 523±0,5 в контрольной группе
(Р >0,05).
Частота и характер осложнений при факоэмульсификации зависит от многих факторов.
В ходе операции и в первые сутки послеоперационного периода отмечены осложнения, количество которых больше в контрольной группе
(табл. 1). Такие осложнения как ретробульбарная гематома, подконьюктивальная гематома,
гиперемия глазного яблока характерны только
для инъекционных способов анестезии. Отек
роговицы, который отмечался при биомикроскопии у одинакового количества пациентов,
локализовался в области парацентезов быстро
купировался. В отдаленном послеоперационном периоде 6–18 месяцев помутнения задней
капсулы наблюдались в одном случае в основной группе и в двух случаях отмечались в контрольной группе. Всем больным выполнена
YAG-лазерная капсулотомия, что приводило к
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восстановлению остроты зрения.
Отрицательного влияния внутрикамерной
анестезии на сосудистый тракт не отмечено, зато
немедленное расширение зрачка под действием
мезатона только улучшает работу офтальмохирурга.
Функциональные результаты оперативных
вмешательств при различных видах анестезии
приведены в таблице 2.
Состояние зрительных функций при выписке
и в отдаленном (6–12 месяцев) послеоперационном периоде оставались высокими. Отрицательного влияния на внутриглазное давление и поля
зрения также не отмечено. Средний уровень ВГД
при выписке составил: 20,1±1,23 мм рт. ст., в
основной и 20,2±1,17 мм рт. ст. в контрольной
группе (p>0,05).
Суммарное поле зрения сохранилось на дооперационном уровне и составило 526±0,4 и 529±0,3
в контрольной группе.
Выводы
1. Применение внутрикамерной анестезии с использованием 1% раствора мезатона и 0,5% раствора бупивакаина-м при факоэмульсификации
не оказывает патологического влияния на роговую оболочку, влагу передней камеры, радужку.
2. Внутрикамерная анестезия позволяет избежать ряда предоперационных и уменьшить
число осложнений в ходе микроинвазивных операций, что дает возможность получить более высокие функциональные результаты.
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Внутрішньокамерна анестезія та її вплив на
структури ока та функціональні результати
при факоемульсифікації
Проведено аналіз застосування внутрішньокамерної анестезії 1% розчином мезатону і 0,5%
розчину біпувакаіна-М на стан внутрішньоочних структур і функціональні результати при факоемульсифікації катаракти на 88 очах. Виявлено меншу кількість інтра- і післяопераційних
ускладнень у порівнянні з пацієнтами, яким факоемульсифікація виконувалася під ретробульбарною анестезією.

Oftalmoferon in the prevention of
postoperative complications in patients
with diabetes mellitus
The analysis of the effect of intrachamber anesthesia (1% Mesatone and 0,5% Bupivacaine-M) on
intraocular structures and visual functions during phacoemulsification in 88 patients (88 eyes) was
carried out. The absence of side-effects on cornea and iris, and considerable reduction of operative and
postoperative complications was determined, what supported higher functional results.
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Офтальмоферон в профилактике
послеоперационных осложнений
у больных сахарным диабетом
Ватченко А. А., Дунаева М. В., Паримончик Е. В., Масежный А. А.
ДЗ ДМА МОЗ Украины,
Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница,
Городская больница № 9

Исследовался препарат Офтальмоферон для профилактики развития послеоперационных
осложнений после факоэмульсификации и витректомии больных сахарным диабетом. Доказано уменьшение количества послеоперацонных осложнений и более быстрое восстановление
зрительных функций.
Ключевые слова: катаракта, Офтальмоферон, сахарный диабет.

Катаракта является вторым по частоте осложнением сахарного диабета со стороны глаз. Послеоперационные осложнения после экстракции
катаракты встречаются в 1,34 раза чаще у больных сахарным диабетом, чем среди здоровых.
Первое место по осложнениям занимают воспалительные реакции, второе – кровоизлияния.
При исследовании бактериальной флоры выявлен стафилококк в 60% случаев. А присоединение вирусной инфекции усугубляет течение болезни и нередко становится основной причиной
долгого и безуспешного лечения. Это влияет на
послеоперационную остроту зрения, и дальнейшую реабилитацию больных. Поэтому вопрос
профилактики послеоперационных осложнений
является актуальным, и до сих пор до конца не
решенным. Традиционно в пред- и послеоперационном периоде назначают антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства.
Однако, длительная воспалительная реакция попрежнему сводит на нет исход операции. Поэтому в комплекс лечебных процедур было предложено включить препарат Офтальмоферон в виде
глазных капель.
Офтальмоферон широко применялся в лечении вирусных заболеваний глаз. Препарат
обладает уникальными свойствами, связанными с комплексным составом глазных капель.
Интерферон человеческий рекомбинантный
альфа-2b препятствует проникновению вируса
и подавляет его размножение, воздействуя на
нуклеиновую кислоту вируса. Интерфероны
взаимодействуют со специфическими рецепторами на поверхности клеток, изменяя свойства их мембран и стимулируя специфические
ферменты. Кроме того, интерфероны обладают
иммуномодулирующим эффектом за счет стимуляции фагоцитарной активности нейтрофилов в очагах воспаления. Димедрол, входящий
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в состав капель, обеспечивает антигистаминный, противоаллергический, противоотечный
эффект. Борная кислота оказывает антибактериальное действие, так как вторичная бактериальная инфекция часто сопутствует вирусным
поражениям глаз. Полимерная основа глазных
капель пролонгирует действие лекарственных
средств и выполняет функцию «искусственной
слезы», исключая или уменьшая потребность
в дополнительных инстилляциях искусственной слезы. Офтальмоферон обладает широким
спектром противовирусной активности, противовоспалительным, иммуномодулирующим,
противомикробным, местноанестезирующим и
регенерирующим действием.
В исследовании приняли участие 56 человек
(56 глаз), их них
на 42 глазах проведена факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ, на
14 глазах витректомия. Контрольную группу
составили 25 человек.
Офтальмоферон назначался в виде инстилляций 4 раза в день за
3 дня до операции и в послеоперационном периоде до стихания воспалительных явлений,
одновременно местно применялись антибиотики и нестероидные противовоспалительные
средства. В целом, у больных, принимавших
Офтальмоферон, быстрее исчезали отек и гиперемия бульбарной конъюнктивы. Уменьшение
или исчезновение субъективных жалоб было зарегистрировано в опытной группе на четвертый
день после операции у 70,4% больных, через десять дней у 28,6% больных. В контрольной же
группе компенсация достигалась значительно
медленнее: на четвертый день после операции у
57,3% пациентов, через десять дней – у 38,5%.
В контрольной группе наблюдались осложнения
в виде послеоперационного иридоциклита 16%,
в основной – 3%, десцеметит и отек роговицы
наблюдались в 12% в основной группе и в 28%
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в контроле. Острота зрения достигла своего наивысшего уровня на 7-й день в основной группе и
на 12–13-й день в контрольной. Офтальмоферон
хорошо переносился больными, не вызывал неприятных ощущений и субъективного дискомфорта. Ни у одного пациента не было отмечено

каких-либо побочных эффектов препарата.
Это дает основание включить препарат
Офтальмоферон в комплексную терапию больных сахарным диабетом для профилактики развития послеоперационных осложнений после
факоэмульсификации и витректомии.

Офтальмоферон в профілактиці
післяопераційних ускладнень у хворих
на цукровий діабет
Ватченко А. А., Дунаєва М. В., Парімончік Є. В., Масежна А. А.
Проводилися дослідження препарату Офтальмоферон для профілактики розвитку післяопераційних ускладнень після факоемульсіфікації та вітректомії у хворих на цукровий діабет. Було доказано зменшення післяопераційних ускладнень та більш швидке відновлювання зорових функцій.

Oftalmoferon in the prevention of
postoperative complications in patients
with diabetes mellitus
Vatchenko A. A., Dunaeva M. V., Parimonchik E. V., Masezhny A. A.
The using of Ophthalmoferon for prevention complication after eye surgery were investigated in
patients with diabetes mellitus. There were two groups after phacoemulsification, vitrectomy and control
group. The reducing of postoperative complication were proved.
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Ефективність використання пептидного
біорегулятора «Кортексин» при непрямій
нейроретинопротекції
Вершиніна М. Д., Данилків Г. О., Вершинін С. В.
Івано-Франківський національний медичний університет

Ключові слова: глаукома, глаукомна оптична нейропатія, кортексин, біорегулятори, нейропротекція.
В сучасній офтальмології глаукома визначається як прогресуюча оптична нейропатія. Підвищення внутрішньо очного тиску розглядається
як другорядний чинник, що сприяє прогресуванню захворювання [10]. Глаукомне ураження
клітин глибокого шару сітківки, а саме гангліонарних клітин, веде до специфічних функціональних змін зору [3].
Отже хотілося б зупинитися саме на нейропротекторному лікуванні даної патології.
На сьогодні в літературі описано чимало препаратів, що використовуються для нейроретинопротекції.
Усі заходи спрямовані на захист гангліонарних клітин сітківки поділяють на прямі та опосередковані. Прямі ж нейропротектори поділяють
на первинні та вторинні. До препаратів первинної
ланки відносять речовини, що переривають ряд
самих ранніх процесів ішемічного характеру,
препарати, які блокують NMDA-рецептори: магнезія, лубелозол, гліцин ремацемід, мемантин, а
також антагоністи кальцієвих каналів – нимодипін, цереброкраст та ін. Вторинні нейропротектори, що володіють прямим нейропротекторним
ефектом – це антиоксиданти (емоксипін, глутатіон, токофероли та ін); антиапоптозні речовини
та препарати, що покращують трофічні процеси
(семакс, церебролізин); пептидні біорегулятори
(кортексин, ретиналамін) та речовини, що покращують відновні процеси в нервових клітинах
(пірацетам та ін.) [3].
Кортексин – препарат виробництва Росії, належить до групи пептидних біорегуляторів. Це
комплекс пептидів, виділених з кори головного
мозку великої рогатої худоби. Препарат регулює
метаболічні процеси в нервових клітинах, впливає на процеси перокисного окислення ліпідів.
Кортексин активно діє на волокна зорового нерва і запускає процеси саморегуляції в сітківці,
відновлює біоелектричну активність зорового
нерва. Дані ефекти обґрунтовують використання кортексину для комплексного лікування глаукомної оптичної нейропатії.
Незважаючи на досить ефективне гіпотензивне лікування глаукоми, навіть при нормаліза30

ції внутрішньочного тиску, глаукомна оптична
нейропатія продовжує прогресувати у великої
кількості пацієнтів. Саме тому дане дослідження
є актуальним [7, 8].
Ціль дослідження – показати вплив біорегулятора «Кортексин» на стан органа зору при глаукомній оптичній нейропатії та оцінити функціональні зміни зору в процесі лікування даної
патології.
Матеріали і методи
Нами проведено аналіз лікування 42-го пацієнта (56 очей) з первинною відкритокутовою
глаукомою (ПВКГ) І, ІІ, ІІІ стадії, пролікованих в очному відділенні ОКЛ за 2010–2011 рр.
В дослідження увійшли хворі з медикаментозно
компенсованим внутрішньоочним тиском. Кожне око розглядалось окремо, і в одного пацієнта
могло перебувати на різних стадіях захворювання. (наприклад ліве око ІІ А, праве І А). Пацієнти були розподілення на 2 групи: основна – 21
пацієнт (25 очей), які отримували загальну нейропротекторну терапію і кортексин, та контрольна – 21 пацієнт (31 око), лікування яких не
включало кортексин.
Для нейропротекторного лікування використовувалось до м’язове введення пептидного
біорегулятора «Кортексин» на фоні стандартної
схеми непрямої нейроретинопротекції, до якої
входили наступні препарати: в/м тіатріазолін
1,0; етамзілат Na 2/0 через день; в/м віт. В6
5% – 1,0; віт. В12 –500 γ через день, в/м АТФ –
1,0, прозерин – 1,0 через день, в/в мілдронат
5,0 +20,0 NaCl, пентоксифілін +20,0 Na Cl через
день.
Розподіл пацієнтів за стадіями хвороби був
наступним: основна група: І стадія – 5очей
(20%), ІІ стадія – 9 очей (36%), ІІІ стадія – 11
очей (44%); група порівняння: І стадія – 4 ока
(13%), ІІ стадія – 17 очей (55%), ІІІ стадія –
10 очей (32%)
Офтальмологічне обстеження складалося з:
візометрії, визначення контрастної чутливос-
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ті, статичної периметрії (сумарне поле зору за
чотирма меридіанами), Humphrey периметрії,
фосфен діагностики.
Результати і обговорення
До лікування середня гострота зору (ГЗ) у
пацієнтів основної групи склала (0,6±0,03)
одиниць(од.) (р<0,01), поле зору (409,7±2,4)◦,
(р<0,01), КЧСМ (52,9±0,4) Гц, (р<0,05), ПЕЧФ
(93,4±2,3) мкА, (р<0,01) , Humphrey периметрія: MD(–10,2±0,3)dB (р<0,01) PSD (7,0±0,3)
dB(р<0,01) – таблиця № 1.
Після закінчення 10-денного курсу лікування
кортексином на фоні стандартної схеми непрямої нейроретинопротекції виявлена позитивна
динаміка зі сторони функціональних показників
органа зору у хворих з глаукомною оптичною нейропатією на фоні ПВКГ І, ІІ, ІІІ, стадії. А саме
ГЗ в середньому підвищилась до (0,7±0,03) од.,
(р<0,01), поле зору до (432,7±2,2)◦, (р<0,05),
КЧСМ до (59,6±0,2) Гц, (р<0,05), ПЕЧФ знизився до (84,9±2,8) мкА (р<0,05), МD до (9,65±0,4)

dB(р<0,01), PSD до (6,8±0,3) dB(р<0,01) (табл. 1).
Рівень контрастної чутливості підвищився в
усіх діапазонах просторової частоти, в більшій
мірі на середніх частотах, що видно на рисунку 3.
Результати лікування пацієнтів контрольної
групи видно з таблиці № 2.
Порівняння результатів лікування наглядно
демонструють рисунки 1, 2.
Висновки
1. Використання пептидного біорегулятора
Кортексин в комплексному лікуванні глакомної
оптичної нейропатії сприяло позитивній динаміці зорових та електрофізіологічних показників
органа зору на всіх стадіях ПВКГ.
2. Позитивний вплив нейропротекторного лікування з кортексином перевищує ефективність
стандартної схеми.
3. Результати даного дослідження доводять
ефективність використання кортексину в комплексному лікування хворих з глаукомою оптичною нейропатією на всіх стадіях захворювання.
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Таблиця 1
Функціональні зміни зору основної групи пацієнтів в процесі лікування кортексином
Метод
обстеження

I ст.

II ст.

III ст.

До лікування

Після
лікування

До лікування

Після
лікування

До лікування

Після
лікування

0,63±0,02

0,8±0,03

0,57±0,06

0,67±0,04

0,46±0,03

0,62±0,02

периметрія, °

520±2,9

541±2,0

452±2,5

482±2,3

341±1,8

355±2,3

ПЕЧФ, мкА

65,6±2,4

57,2±2,6

91,7±2,3

84,6±2,8

104,2±2,2

94,8±3,1

КЧСМ, Гц

45,7±0,5

55,5±0,2

51,5±0,3

55,7±0,2

57,7±0,4

64,3±0,2

MD, dB

–3,4±0,2

–3,2±0,4

–9,1±0,3

–8,6±0,2

–14,5±0,3

–13,8±0,5

PSD, dB

5,3±0,4

5,5±0,3

6,8±0,1

6,6±0,3

8,0±0,5

7,8±0,3

ГЗ, од.

Таблиця 2
Функціональні зміни зору в контрольній групі до та після стандартної нейроретинопротекції
Метод
обстеження
ГЗ, од.
периметрія,°

I ст.

II ст.

III ст.

До лікування

Після
лікування

До лікування

Після
лікування

До лікування

Після
лікування

0,72±0,03

0,74±0,02

0,52±0,04

0,6±0,06

0,45±0,03

0,55±0,04

533±1,8

540±2,1

450±2,5

472±2,3

320±3,2

341±3,6

ПЕЧФ, мкА

58,3±2,1

53,2±2,4

75,8±3,2

71,1±2,8

112,9±3,4

110,8±3,0

КЧСМ, Гц

53,9±0,3

55,3±0,2

63,4±0,5

68,7±0,7

71,9±0,4

70,3±0,5

MD, dB

–2,4±0,3

–2,0±0,4

–8,5±0,2

–7,3±0,4

–15,1±0,5

–14,4±0,3

PSD, dB

4,2±0,1

4,5±0,3

7,1±0,4

7,5±0,3

8,4±0,2

8,0±0,5
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Рис. 1. Зміна гостроти зору основної та контрольної
груп після лікування

Рис. 2. Зміна сумарного поля зору основної та
контрольної груп після лікування

Рис. 3. Зміна контрастної чутливості у пацієнтів основної групи до та після лікування
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Efficiency of use the peptide
bioregulator «Cortexin» in the indirect
neuralretinaprotection
Vershinina M. D., Danylkiv G. A., Vershinin S. V.
The purpose of the study – to show the impact of bioregulator Cortexin on the organ of vision in glaucoma optic neuropathy and to evaluate functional changes of such pathology. We analyzed the treatment
of 42 patients (56 eyes) with primary open-angle glaucoma. After treatment we was observed that positive effects of neuroprotective treatment with Cortexin exceeds the efficiency of the standard scheme.
Keywords: glaucoma, glaucoma optic neuropathy, Cortexin, bioregulators,neuroprotection.
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Використання цитофлавіну і L-лізину
есцинату в офтальмологічній практиці
Вершиніна М. Д., Николюк А. М., Панько О. М., Капечук В. В., Вершинін С. В.
м. Івано-Франківськ

Офтальмологічна патологія, зумовлена набряковими станами, порушенням трофіки і гемодинаміки сітківки та зорового нерва призводить до
значного погіршення зорових функцій – гостроти і поля зору, тому вимагає подальшого пошуку
нових ефективних препаратів, які покращують
стан клітинних елементів очного дна, оптимізують процеси метаболізму, позитивно впливають
на стан судинних мембран та добре переносяться
геронтологічними пацієнтами. До таких препаратів відносяться цитофлавін та L-лізину есцинат.
Цитофлавін є метаболічним препаратом з цитопротекторними властивостями. Його компоненти активують енергоутворення і дихання в
клітинах, відновлюють активність факторів антиоксидантного захисту, підвищують здатність
клітин до утилізації глюкози та кисню, стимулюють синтез білку всередині клітини.
L-лізину есцинат проявляє протинабрякову
та протизапальну діъ, знижує активність лізосомальних гідролаз, що нормалізує підвищену
судинно-тканинну проникність та зменшує ексудацію. Препарат підвищує тонус судин, володіє
помірним імонокорегуючим та гіпоглікемічним
ефектами.
Мета. Дослідити ефективність використання
цих препаратів у лікуванні хворих з глаукомною
оптичною нейропатією (ГОН) при ПВК нормотензивній глаукомі, ексудативною макулодистрофією, гострою оклюзією судин (ЦВС і ЦАС)
сітківки.
Матеріали і методи
Всім пацієнтам із зазначеною патологією на
фоні нейроретинопротекторного лікування назначались препарти цитофлавін і L-лізину есцинат. Нейроретинопротекція включала: п/б – ретиналамін № 10, емоксипін № 10; в/м кортексин
5 мг № 10; тіотріазоліну 2,5% 2,0 (№ 10); віт.
В6 0,5% 1,0; віт. В12 500 мкг 1,0 (ч/день); АТФ 1,0,
Прозерин 1,0 (ч/день); в/в – мілдронат 3,0+10,0
фіз. р-ну № 5 чергуючи з крапельницями цитофлавіну 10,0 + 200,0 5% р-ну глюкози (в пацієнтів з ЦД глюкозу заміняли на 0,9% р-ном NaCl) і
L-лізину есцинат 5,0 +10,0 фіз. р-ну струйно повільно.
При кожній патології формувалися 2 групи
пацієнтів: основна – з включенням цитофлавіну

та L-лізину есцинату, і контрольна – без зазначених препаратів на фоні нейроретинопротекторного лікування.
Обстеження проводилось на перший і останній день перебування у стаціонарі в об’ємі: візометрія, периметрія, кампіметрія, тонометрія.
Результати
В пацієнтів з ГОН при ПВК нормотензивній
глаукомі гострота зору після лікування зросла:
в основній групі – на 0,1–0,2 – 15 очей (62%),
на 0,3–0,4 – 8 очей (34%), на 0,5 – 1 око (4%);
а в контрольній – на 0,1–0,2 – 17 очей (74%), на
0,3–0,4 – 6 очей (26%). Сумарне поле зору розширилось на 40–450 (за 8 меридіанами) однаково в
обох групах. Площа дугоподібних скотом в основній групі була меншою, ніж в пацієнтів контрольної групи. Показники ВОТ суттєво не змінились і склали 18,0–24,0 мм рт. ст. Суб’єктивно
вже на 5–7 день пацієнти обох груп відмічали
зменшення туману перед оком, а після закінчення курсу лікування ми отримали наступні результати: основна група – 12 пацієнтів (92,3%),
контрольна – 10 пацієнтів (83,4%) відмітили покращення якості і чіткості зображення.
Після лікування у пацієнтів з ексудативною
формою вікової макулодистрофії отримані наступні результати: гострота зору в пацієнтів
основної групи збільшилась на 12 очах (85,7%),
не змінилась на 2 очах (14,3%). Середня гострота зору в основній групі до лікування складала
0,25±0,15, після лікування – 0,57±0,21. В групі контролю ці показники були 0,31±0,12 та
0,45±0,08 відповідно. Перевірка поля зору показала наявність центральних та парацентральних відносних скотом, розмір яких зменшувався
після лікування у пацієнтів обох груп. Контрастна кампіметрія виявляла в пацієнтів з ВМД зниження порогу контрастної чутливості, особливо
в центральних 200 квадрантах. Середнє відхилення у пацієнтів основної групи до і після лікування було – (–6,68±1,88)dB та (–4,65±1,93)dB;
в контрольній групі – (–7,12±2,08) dB та
(–5,87±1,64)dB.
У пацієнтів з оклюзіями судин сітківки абсолютна гострота зору в основній групі з тромбозом
ЦВС до лікування складала 0,02–0,2. Після лікування гострота зору 0,06–0,1 спостерігалась в
1 пацієнта (10%), 0,2–0,5 в 6 (60%), вище 0,5 у
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3 (30%). При непрохідності ЦАС вихідна гострота зору – від світловідчуття до 0,05, після курсу
лікування збільшилась у всіх пацієнтів і склала: 0,01–0,06 – 2 пацієнта (28,6%), 0,07–0,2 – 4
(57,1%), більше 0,2 у одного пацієнта (14,3%). У
контрольній групі після лікування гострота зору
більше 0,2 визначались тільки у 77,8% пацієнтів
з тромбозом ЦВС,а при непрохідності ЦАС вище
0,07 у 4 (66,7%).
Поле зору за 4 меридіанами розширилось в
обох групах: з оклюзією ЦВС на 45–50° в основній і 40–45° в контрольній; а при ЦАС на 20–25°
і 15–20° відповідно. Кампіметрія до лікування
виявляла наявність центральних та парацентральних відносних скотом. Після лікування
відзначалось зменшення їх розміру та інтенсивності, більш виражене в основній групі.
Під час лікування в жодного з пацієнтів осно-

вних груп не було виявлено побічних ефектів,
алергічних реакцій після введення препаратів
цитофлавін та L-лізину есцинат, хворі відмічали позитивний вплив на загальне самопочуття,
серцево-судинну та нервову системи після закінчення курсу лікування.
Висновки
Аналіз ефективності та безпечності застосування препаратів цитофлавіну та L-лізину есцинату для лікування ГОН при нормотензивній
глаукомі, ексудативній макулодистрофії, гострій оклюзії судин (ЦВС і ЦАС) сітківки є обґрунтованим, безпечним, справляє виражений
позитивний ефект на клітинні елементи очного
дна, що веде до покращення основних зорових
функцій.
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Использование цитофлавина и L-лизина
эсцината в офтальмологической практике
Вершинина М. Д., Николюк А. М., Панько О. М., Капечук В. В., Вершинин С. В.
г. Ивано-Франковск

Использование внутривенных инфузий цитофлавина и L-лизина эсцината в комплексной схеме
лечения пациентов с глаукомной оптической нейропатией при ПОУ нормотензивной глаукоме, возрастной экссудативной формой макулодистрофии, острой непроходимостью сосудов сетчатки является обоснованным, безопасным, эффективным и ведет к повышению основных зрительных функций.

Use of сytoflavini and L-lysine aescinati in
treatment of ophtalmological patient
Vershynina M.D., Panko O.M., Nukolyuk A.M., Kapechyk V.V., Vershynin S.V.
Ivano-Frankivsk, Ukraine

The use of intravenous infusion сytoflavini and L-lysine aescinat in the complex scheme of treatment
for patients with normotensive glaucoma, age-related macular dystrophy, acute obstruction of retinal
vessels is reasonable, safe, effective, and significantly results to increasing the basic visual functions.
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Результаты оптической когерентной
томографии в изучении нейроархитектоники
сетчатки при начальных стадиях
первичной открытоугольной глаукомы
(предварительные данные)
Веселовская З. Ф., Веселовская Н. Н., Жеребко И. Б., Амер Сохил
Киевский городской офтальмологический центр

Ключевые слова: сетчатка, комплекс ганклиозных клеток сетчатки, оптическая когерентная томография, нервные волокна
В современных условиях оптическая когерентная томография завоевала огромную популярность в диагностике заболеваний заднего
отрезка глаза. По мере внедрения метода прижизненной морфологии в клиническую практику, требования к нему в значительной степени
возросли. Так, сегодня большой диагностический и научный интерес представляет сравнительный анализ слоя нервных волокон и слоя
ганглиозных клеток для оценки изменений нейроархитектоники сетчатки под влиянием хронической ишемии, в частности при глаукоме [3, 4,
5, 7, 10]. Учитывая, что при этом заболевании
поражение затрагивает 3 внутренних слоя сетчатки: нервные волокна, ганглиозные клетки и
внутренний плексиформный слой, то слой ганглизных клеток и внутренний плексиформный
слой принято объединить в комплекс ганглиозных клеток сетчатки, а измерение производить
в макулярной области, где сосредоточено большинство ганглиозных клеток [1, 2, 4]. В последние годы появились результаты такого рода исследований методом спектральной оптической
когерентной томографии с оригинальным программными средствами прижизненного морфометрического анализа комплекса ганглиозных
клеток сетчатки в норме и различных патологических состояниях [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Цель работы. Изучить информативность оптической когерентной для сравнительного анализа
нейроархитектоники сетчатки при начальных
стадиях первичной открытоугольной глаукомы.
Материал и методы
Обследовано 15 пациентов в возрасте 61–70
лет с впервые выявленной ПОУГ на стадиях
I А (1 группа – 5 пациентов), II А (2 группа –
5 пациентов) и контрольной группы (3 группа –
5 пациентов). Все, включенные в исследование
пациенты принимали антигипертензивную тера-

пию без применения препаратов из группы блокаторов кальциевых каналов. Уровень АД составил 145/160 на 60/80 мм рт. ст. Всем пациентам
производили ОКТ макулярной зоны на ОКТ «OCТ
Stratus 3000». Для анализа толщины слоя нервных волокон (ТСНВ) использовали программное
обеспечение, а для оценки толщины комплекса
ганглиозных клеток сетчатки (ТКГКС) – предложенную нами методику ручного режима сканирования. Состояние комплекса ганглиозных
клеток (КГК) сетчатки и слоя нервных волокон
(СНВ) сетчатки оценивали по параметрам средней ТКГКС, средней ТСНВ и по параметрам глобальной потери объема (ГПО) слоя.
Результаты
Сравнение двух основных групп исследования
продемонстрировало статистически значимые
различия по средней толщине КГК и параметрам ГПО (p<0,01), а также контрольной группой (группа 3). Сравнительный анализ ТСНВ в
трех группах показал некоторое уменьшение
параметра глобальной потери объема у больных
1 и 2 групп в сравнении с контролем на 11,8%
и 12,2%, соответственно. Во второй группе снижение показателя ГПО в сравнении с группой
1 было незначительным, порядка 0,5%. Такого
рода данные согласуются исследования Lin P.W.
et al. (2011). В исследуемых группах данного
возрастного среза значение параметра, описывающего среднюю толщину КГК сетчатки, составило 82,77 (75,00–86,6) мкм в контроле, 75,6
(87,86–73,52) мкм у пациентов с ПОУГ I А (группа 1) и 71,5 (83,5–72,5) мкм. Анализ ТСКГКС
по оценке ГПО выявил некоторое истончение в
группе 1 в порядке 8,7%, в сравнении с контролем (группа 3). Для группы 2 показатель ГПО
составил 13,7%, что достоверно превышает ГПО
для СНВ. В то же время, сравнительный анализ
состояния КГКС у пациентов с ПОУГ на стадиях
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I А и II А продемонстрировал более выраженную
отрицательную динамику (5,4%), чем для ТСНВ.
Полученные данные соответствуют результатам,
которые представлены рядом авторов по анализу
ТСНВ и ТКГКС методом спектральной когерентной томографии [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 1].
Таким образом, показатели, характеризующие состояние СНВ не только коррелируют с
показателями КГКС у пациентов с ПОУГ на начальных стадиях, но и свидетельствуют о более выраженных дистрофических изменениях
в комплексе ГКС по мере развития глаукомы, в
сравнении с динамикой изменения в СНВ.

Выводы
1. Разработанный способ оптической когерентной томографии ручного режима для оптической когерентной томографии на ОКТ «OCТ
Stratus 3000» позволяет провести количественный анализ состояния КГКС.
2. Сравнительный анализ параметров СНВС и
КГКС выявил корреляцию количественных изменений СНВ и КГКС по параметрам толщины и
ГПО при впервые выявленной ПОУГ, свидетельствующий о более выраженных дегенеративных
изменениях в КГКС в данной возрастной группы.
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Results of optical coherent tomography in the study of
neuroarchitecture of retina in the primary open angle
glaucoma (preliminary data)
Veselovskaya Z. F., Veselovskaya N. N., Jerebko I. B., Amer Sochyl
Kiev Eye Center

Study of ganglion cells complex of retina is very important for the analyze of their changes in neurodegenerative pathology of the eye. There is the information about OCT for the measurement of ganglion
cells complex with the developed technique. The comparative data of the ganglion cells complex and optical
nerve fibers in the patients with primary open angle glaucoma revealed the correspondent decrease of their
thickness at the age according to the stage. But the loss of the volume of ganglion cells complex of the retina
was more visible compare with the thinning of the layer of optical nerve fibers.
Keywords: retina, complex of retinal ganglion cells, optical coherent tomography, optical nerve fibers.
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Вивчення електричних властивостей
мембрани гангліозних клітин сітківки
Веселовська Н. М.
Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України
Київський міський офтальмологічний центр

Ключові слова: гангліозні клітини сітківки, потенціал дії, електрична активність, кальцієві сигнали, блокатори потенціалкерованих каналів, глаукома.

Сучасні дослідження в області нейрофізіології
дозволили кардинально змінити уяву про природу ішемічних уражень нейронів та отримати вагомі докази про механізм клітинної смерті, який
спрацьовує і при нейродегенеративних захворюваннях. В наших попередніх роботах проведені
електрофізіологічні дослідження ізольованих
гангліозних клітин сітківки [1, 2]. Проте в літературі обмежена кількість робіт присвячена вивченню їх електрофізіологічних особливостей в
умовах цілісного препарату сітківки. З посиланням на те, що гангліозні клітини сітківки (ГКС),
як вихідні нейрони, що забезпечують передачу
аферентної інформації від сітківки до вищих мозкових центрів, вивчення електрофізіологічних
механізмів їх функції на рівні внутрішньоклітинної кальцієвої сигналізації, мають особливе
значення для пошуку нових підходів профілактики сліпоти при нейродегенеративних процесах, зокрема глаукоми [3, 4, 8].
Мета роботи: вивчити потенціал-керовані
кальцієві струми та зміни внутрішньоклітинного кальцію гангліозних клітин сітківки на ізольованому препараті сітківки.
Матеріал та методи
Дослідження були виконані за правилами
роботи з піддослідними тваринами в установах
НАН України на цілісних препаратах сітківки
щурів віком 4–6 тижнів із застосуванням методики фіксації потенціалу/струму у конфігурації
«ціла клітина». Препарат сітківки ока фіксували в експериментальній камері з постійною перфузією 1 мл/хв оксигенованим фізіологічним
розчином, який в вміщав NaCl 140, KCl 3, CaCl2,
MgCl2, HEPES 10, глюкозу 12 при pH 7,3–7,4.
Додатково застосовували блокатори потенціалкерованих
натрієвих
(тетродотоксин-ТТД),
потенціал-керованих калієвих (тетраетиламонійТЕА;
4-амінопірідин-4-АП;
α-дендротоксин
α-ДДТ) та кальцієвих (хлорид кадмію, 200 мкМ)
каналів. Реєстрацію потенціалів/струмів здійснювали з використанням спеціальних піпетова-

них електородів, які заповнювали відповідними
до реєстрації високочастотної генерації потенціалу дії (ПД), внутрішньоклітинної концентрації
кальцію та кальцієвих струмів внутрішньоклітинними розчинами. Потенціал спокою клітин
під час реєстрації підтримували на рівні –70 mV,
пропускаючи відповідний постійний струм. Реєстрували високочастотну імпульсацію ГКС у відповідь на деполяризуючі імпульси струму з використанням підсилювача Axopatch-200В («Axon
Instruments», США). Для аналізу отриманих
даних застосовували аналого-цифровий перетворювач Digidata 1332, програмні пакети pClamp
8.2 та Clampfit 8.2 («Axon Instruments», США).
Дослідження зміни внутрішньоклітинного кальцію проводили за розробленою нами методикою.
Для цього кальцій-чутливий флуоресцентний
барвник Indo-1 у концентрації 100 мкM додавали у внутрішньоклітинний розчин, що надавало
можливість після утворення конфігурації «ціла
клітина» завантажити барвник у окрему ГКС.
Кальцієві сигнали КГС при деполяризації визначали по зміні відношення інтенсивностей флуоресценції барвника Indo-1 на хвилях довжиною
408 та 480 нм (R) за допомогою спектрофотометричної установки (Carin Research Ltd, Велика
Британія) у режимі епіфлуоресценції.
Результати
При дослідженні пасивних електричних властивостей ГКС встановлено, що середні значення
потенціалу спокою у ГКС ока щура відповідають
значенням, отриманим у попередніх дослідженнях [1, 5]. Вхідний опір, постійна часу мембрани
та ємність клітини значно відрізнялись (на порядок величини) для ГКС різного типу [3, 6].
При дослідженні характера у імпульсації та
форми окремого ПД у ГКС нами виявлено, що у
50 з 53 ГКС ока щура (94%) спостерігали тонічний характер імпульсації, тобто ці клітини генерували ПД протягом усього деполяризуючого імпульсу (рис.1, а), при цьому миттєва частота ПД
була максимальною на початку деполяризації
39
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та протягом 100–200 мс досягала стаціонарного
рівня.
Так при деполяризаціїї ГКС реєстрували тонічну генерацію ПД, яка призводила до лінійного зростання внутрішньоклітинної концентрації
кальцію протягом деполяризації, після завершення якої та відповідного припинення генерації
ПД внутрішньоклітинна концентрація кальцію
експоненційно зменшувалась. Середнє значення
постійної часу спаду кальцієвого сигналу склало
5,1±0,3 с (n=5). Залежність амплітуди кальцієвого сигналу від середньої частоти генерації ПД
протягом деполяризації достатньо добре апроксимувалась лінійною функцією. Даний коефіцієнт є оцінкою добутку амплітуди та постійної
часу спаду кальцієвого сигналу, викликаного
окремим ПД. Лінійна залежність амплітуди сигналу від частоти ПД свідчить, вірогідно, про відсутність за умов проведених нами дослідів ефектів, пов’язаних з кальцій-інукованим викидом
кальцію з внутрішньоклітинних депо.
На ізольованому препараті цілої сітківки ока
щура було досліджено потенціалкеровані кальцієві струми гангліозних клітин сітківки. Кальцієві струми ізолювали за допомогою блокатора
натрієвих та блокаторів калієвих каналів, які
додавали у зовнішній фізіологічний розчин.
Хлориду цезію входив до складу внутрішньоклітинного розчину. Кальцієві струми активували
деполяризуючими імпульсами від потенціалу
спокою (–70 мВ) до рівня +40 мВ з інкрементом
5–10 мВ.
Максимальний кальцієвий (високопороговий)
струм спостерігали при мембранному потенціалі
–10 мВ, його середнє значення склало –207±27 пА
(n=15). При цьому у частині (40%) досліджених
нейронів був наявний низькопороговий кальцієвий струм, максимальне значення якого спостерігали при мембранному потенціалі –40 мВ,
середнє значення склало –99±18 пА (n=9). Вперше на ізольованому препараті сітківки було
одночасно зареєстровано потенціал-керовані
кальцієві струми та зміни внутрішньоклітинного кальцію, який вони викликають, визначено
характеристики відповідних кальцієвих сигналів. При деполяризації мембрани ГКС до рівня
–10 мВ (значення мембранного потенціалу, при
якому спостерігали максимальний кальцієвий
струм) реєстрували зміни внутрішньоклітинної
концентрації кальцію. При цьому залежність
амплітуди кальцієвих сигналів від тривалості
деполяризуючого імпульсу у діапазоні 0,5–2,5 с

достатньо добре апроксимувалась лінійною
функцією, а спад сигналів мав експоненційний
характер з постійною часу, середнє значення
якої склало 6,5±0,5 с (n=8). Середнє значення
відповідного коефіцієнта пропорційності склало
0,61±0,26 нМ/с (n=5). Проведена нами одночасна реєстрація серій ПД або кальцієвих струмів
та викликаних ними кальцієвих сигналів надає
можливість докладніше дослідити мембранні
механізми, які впливають на кальцієвий гомеостаз ГКС, що є надзвичайно важливим як для вивчення важливих для фундаментальної нейрофізіології процесів передачі та кодування зорової
інформації, так і для аналізу патологічних змін,
що відбуваються у сітківці ока при різних захворюваннях [6, 7].
Висновки
1. Вперше на ізольованому препараті сітківки
ока щура методом фіксації потенціалу/струму у
конфігурації «ціла клітина» з одночасною реєстрацією внутрішньоклітинного кальцію визначено характеристики високочастотної тонічної
імпульсації ГКС, встановлено роль потенціалкерованих каналів, що забезпечують її генерацію, зареєстровано кальцієві сигнали, викликані імпульсацією ГКС.
2. Потенціал-керовані кальцієві канали модулюють форму окремого ПД у ГКС, проте їх блокування не впливає на здатність даних клітин
генерувати високочастотну імпульсацію.
3. Вперше на ізольованому препараті сітківки зареєстровано та визначено характеристики
кальцієвих сигналів, викликаних імпульсацією
ГКС, виявлено лінійну залежність амплітуди
кальцієвих сигналів від частоти генерації ПД,
визначено характеристики потенціал-залежних
кальцієвих струмів недисоційованих ГКС, встановлено наявність низькопорогового кальцієвого струму у частині даних клітин.
4. Вперше на ізольованому препараті сітківки одночасно зареєстровано потенціал-керовані
кальцієві струми та зміни внутрішньоклітинного кальцію, який вони викликають.
5. Проведені дослідження властивостей і
функцій іонних каналів ГКС створюють теоретичну основу для пошуку селективно діючих
фармакологічних препаратів та нових підходів
до ефективної цілеспрямованої корекції нейродистрофічних захворювань зорового аналізатора.
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Study of electric properties of membrane of
retina ganglion cells
Veselovska N. M.
International Center of molecular Physiology NANU, Kyiv Opthalmological Center, Kiev, Ukraine

Investigations of the intrinsic electrical properties of RGCs are essential for further understanding
the mechanisms of processing, coding and transmitting of visual information as well as in intracellular
calcium signalling. In the first time on retinal preparation firing-induced calcium signals were recorded
and their characteristics were determined.
Keywords: retinal ganglion cells, voltage-gated channels blockers, action potential, firing activity,
calcium signal, glaucoma.
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Анализ результатов диспансерного
наблюдения больных глаукомой
с 2007 по 2012 гг.
Веснина Н. А., Копань Л. В.
КЗ КМЛ № 9 «ДОР» г. Кривой Рог

Проанализирована динамика развития глаукоматозного процесса у диспансерной группы
больных (150 человек) с диагнозом открытоугольная глаукома с 2007 по 2012 гг. Установлено, что для того чтобы сохранить зрение больных
глаукомой, предотвратить переход из одной стадии в другую необходимо:
1. Соблюдение больными сроков диспансеризации (не менее 1 раза в три месяца).
2. Раннее назначение медикаментозного лечения глаукомы препаратами первого ряда – простагландинами.
3. Не реже одного раза в год проводить НRТ
ДЗН, КСП для выявления декомпенсации глаукомы на начальном этапе.
4. При отсутствии компенсации глаукомы необходимо обследование больного в условиях стационара и решение вопроса по тактике лечения,
своевременное проведение оперативного лечения.
5. Целесообразно проведение больным нейропротекции как медикаментозной (курсами) так
и хирургической (ППВА).
Глаукома в нашей стране является медикосоциальной и социально-экономической проблемой в связи с высокой частотой выхода на инвалидность населения трудоспособного возраста и
значительной распространенностью заболевания. Выявление глаукомы на раннем этапе развития заболевания, назначение современного
лечения, составление рационального поэтапного
плана оздоровления, диспансеризация больных
глаукомой является одной из главных задач работы офтальмолога в поликлинике.
Взрослая поликлиника 9-ой городской больницы города Кривого Рога обслуживает 37 197
человек.
Население старше 40 лет – 21158 человек. Под
диспансерным наблюдением находится 270 больных с различными формами глаукомы (табл. 1).
Антиглаукоматозное лечение получают:
1. Бетаблокаторы – 98 человека (36,3%);
2. Селективные бетаблокаторы – 5 чел. (1,8%);
3. Простагландины – 110 (40,7%);
4. Комбинированные препараты – 12 чел. (4,4%);
5. После антиглаукоматозной операции – 47
человек (17,4%), стадия компенсации (табл. 2).
Цель работы: проанализировать динамику
развития глаукоматозного процесса у диспансер42

ной группы больных с диагнозом открытоугольная глаукома с 2007 по 2012 гг. (табл. 3).
Группа наблюдения составила 150 человек:
– мужчины – 63 человека (42%);
– женщины – 87 человек (58%);
– до 50 лет – 16 человек (10,6%);
– 51–60 лет – 24 человека (16%);
– 61–70 лет – 63 человека (42%);
– от 71 года и старше – 47 человек (31,3%).
Диспансерный осмотр 1 раз в 3 месяца: визометрия, периметрия, тонометрия, офтальмоскопия. Один раз в год HRT ДЗН (ретинотомография), КСП и гониоскопия.
За период наблюдения на первичную инвалидность по глаукоме вышло 6 человек, что составляет 11,1% от впервые признанных инвалидами по зрению за это время:
– I группы инвалидности – 4 человека, все
старше 70 лет, (3 мужчины, 1 женщина);
– II группы инвалидности – 1 человек, мужчина, до 40 лет;
– III группа инвалидности – 1 человек, мужчина, до 40 лет.
Двум больным до 40 лет глаукома выявлена в
поздних стадиях заболевания, позднее обращение, прооперированы, не наблюдались. Четверо
больных старше 70 лет длительно лечились и наблюдались нерегулярно.
Выводы
Чтобы сохранить зрение больных глаукомой,
предотвратить переход из одной стадии в другую
необходимо:
1. Соблюдение больными сроков диспансеризации (не менее 1 раза в три месяца).
2. Раннее назначение медикаментозного лечения глаукомы препаратами первого ряда – простагландинами.
3. Не реже одного раза в год проводить НRТ
ДЗН, КСП для выявления декомпенсации глаукомы на начальном этапе.
4. При отсутствии компенсации глаукомы необходимо обследование больного в условиях стационара и решение вопроса по тактике лечения,
своевременное проведение оперативного лечения.
5. Целесообразно проведение больным нейропротекции как медикаментозной (курсами) так
и хирургической (ППВА).
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Таблица 1
Количество больных на диспансерном учете по годам
№
1

2007 год

2008 год 2009 год

2010 год

2011 год

На диспансерном учёте находится больных глаукомой

240

243

270

272

270

I

48

60

79

64

65

II

130

129

134

131

130

III

45

38

42

54

53

IV

17

16

15

23

22

Выявлено больных глаукомой впервые

29

32

32

23

25

I

23

24

22

11

13

2

II

5

3

9

10

11

III

1

2

1

2

1

IV

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

3

В стационаре лечилось больных глаукомой

58

55

61

57

58

4

Прооперировано в стационаре по поводу глаукомы

12

9

11

12

10

Таблица 2
Терапия пациентов с глаукомой, находящихся на учете
Компенсация
процесса

Декомпенсация
процесса

Проведённое лечение
при декомпенсации глаукомы

17 человек (33,3%)

СТЭК – 5 чел.
НГСЭ – 4 чел.
Лазерное лечение – 2чел.
Назначение простогландинов – 6 чел.

63 человека (87,5%)

9 человек (12,5%)

СТЭК – 2 чел.
НГСЭ – 3 чел.
Лазерное лечение – 1чел.
Переход на комбинированные
препараты – 3 чел

21 человек (84%)

4 человека (16%)

СТЭК – 1 чел.
Назначение простогландинов – 3 чел.

Получали лечение
Бетаблокаторы –
51 человек (34%)

34 человека (66,7%)

Простагландины –
74 человек (49,3%)
Оперированная глаукома – 25 человек (16,6%)

Таблица 3
Динамика развития и углубления глаукомного процесса у диспансерной группы больных
2007 год

Итоги наблюдения на начало 2012 года

Компенсация процесса за 5 лет

I стадия

46 чел. (30,6%)

22 чел. (14,6%)

22 чел. (47,8%)

II стадия

89 чел. (59,3%)

91 чел. (60,7%)

67 чел. (75,2%)

III стадия

15 чел. (10%)

31чел. (20,6%)

9 чел. (60%)

IV стадия

нет

6 чел. (4%)

The analysis result observations by sick glaucoma with
2007 on 2012 year
Vesnina N. A., Kopan L. V.
The analysed speaker of the development glaucomatous process beside clinical of the group sick (150
persons) with diagnosisopen-angle glaucoma with 2007 on 2012 year. It Is Installed that to save the vision by sick glaucoma, prevent transition from one stage in other necessary: 1. Observance of the sick
periods (not less 1 times at three months); 2. The early purpose medicinal treatments of the glaucoma
preparation first row – an prostaglandins; 3. Not less one times per annum conduct NRT DZN, KSP for
revealing decompensations glaucomas on initial stage; 4. At compensations of the glaucoma necessary
examination sick permanent establishment in condition and decision on a matter on tactician of the treatment, well-timed undertaking the operative treatment; 5. Reasonable undertaking sick neuroprotections
as medicamentous (the course) so and surgical (PPVA).
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Простагландины в комплексном лечении
глаукомной нейрооптикопатии
Веснина Н. А., Кудинова-Савченко Н. А., Саар Т. А.
КУ «Криворожская Городская больница № 4 ДОС»,
Глазной Центр, г. Кривой Рог

В данной работе изучается эффективность медикаментозного лечения глаукомной нейрооптикопатии препаратами из группы аналогов простагландинов на примере существующих на фармацевтическом рынке Украины, таких как Тафлупрост, Латанопрост и Травапрост. Анализируя степень
гипотензивного эффекта даннях препаратов у больных с декомпенсированной глаукомой получены
приблизительно одинаковые данные их эффективности. Однако, прослеживается лучшая переносимость препаратами, которые не имеют в своем составе консерванта. Это необходимо учитыватьпри
назначении данной группы препаратов пациентам с синдромом сухого глаза.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, медикаментозная терапия, препараты
простагландинового ряда.
По данным статистики в мире насчитывается
около 60 млн. человек, больных глаукомой. Из
них 12 млн. утратили зрение вплоть до полной
слепоты вследствие данной патологии. Динамика заболеваемости по глаукоме на Украине также
является неутешительной. Так, за период с 2001
по 2010 гг. рост показателя распространенности
глаукомы составил 38,9%, заболеваемости –
31,3% [3].
С учетом высокой инвалидизации пациентов
данной нозологической группы имеют место высокие требования к эффективности проводимого
медикаментозного лечения в случае возможности его проведения [1, 2, 4].
Начинать лечение глаукомы следует с препаратов первого ряда – аналогов простагландинов.
Медикаментозная терапия препаратами
простагландинового ряда отвечает основным
требованиям ведения глаукомного пациента и
подразумевает: максимальную гипотензивную
эффективность, контроль суточных колебаний
внутриглазного давления, длительный гипотензивный эффект, минимальное побочное действие, удобный режим применения. Однако, наряду с неоспоримыми преимуществами лечения
препаратами указанной группы, следует отметить следующие возможные побочные эффекты
проводимой терапии: гиперемия конъюнктивы,
гиперпигментация радужки, дискомфорт, ощущение сухости глаз.
На отечественном фармацевтическом рынке
данная группа препаратов представлена Латанопростом 0,005%, Тафлупростом 0,0015% и Травапростом 0,004%. Следует отметить, что Тафлупрост также представлен в виде дозированных
форм выпуска без наличия консерванта, что существенно улучшает переносимость инстилляций
при наличии у пациентов синдрома сухого глаза.
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Цель: изучение терапевтического действия
препаратов простагландинового ряда в лечении
глаукомной нейрооптикопатии.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 104 пациента (174 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой в возрасте от 31 до 78 лет, из них женщин
было 64 человека (61,5 %), мужчин – 40 человек
(38,5%). По стадиям глаукомы пациенты распредилялись следующим образом: I стадия – 56 пациентов (78 глаз), из них степень компенсации внутриглазного давления «В» – у 32 пациентов, «С» – у
24 пациентов; II стадия – у 31 пациента (61 глаз),
из них степень компенсации внутриглазного давления «В» – у 19 пациентов, «С» – у 12 пациентов;
III стадия – у 17 пациентов (35 глаз), из них степень
компенсации внутриглазного давления «В» – у 12
пациентов, «С» – у 5 пациентов. У 72 пациентов
глаукома была выявлена впервые. У 32 пациентов
диагноз был установлен раннее, из них у 14 пациентов в анамнезе имели место антиглаукоматозные
операции (преимущественно микроинвазивного
непроникающего типа). 22 пациента в момент обращения находились на постоянном режиме инстилляций местных гипотензивных препаратов,
преимущественно β-адреноблокаторов, с отсутствием компенсации внутриглазного давления. Офтальмологическое обследование включало визометрию,
биомикроскопию, прямую офтальмоскопию, статическую компьютерную периметрию, тонографию,
тонометрию по Маклакову, гониоскопию, HRT ДЗН
на ретинальном Гейдельберском ретинотомографе.
Все пациенты были разделены на 4 группы, сопоставимые по полу, возрасту, клинической картине
заболевания. 1-я группа включала 12 пациентов, у
которых в качестве монотерапии с гипотензивной
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целью применяли Тафлупрост без консерванта в
виде инстилляций по 1 капле 1 раз в день на ночь.
Пациенты 2-ой группы (30 человек) применяли
Тафлупрост с консервантом, пациенты 3-ей группы (30 человек) применяли Травапрост, пациенты
4 группы (32 человека) применяли Латанопрост по
аналогичной схеме. При назначении того или иного
лекарственного препарата в исследуемых группах
руководствовались выбором пациента после разъяснительной беседы об отличиях между указанными
препаратами. До начала лечения среднее значение
внутриглазного давления в четырех группах составляло 27,3±1,36 мм рт. ст. (по Маклакову), коэффициент легкости оттока (С) составлял 0,12±0,06
мм³/мин, коэффициент Беккера (КБ) составлял
143,5±12,6. Показатели морфофункционального
состояния диска зрительного нерва по данным HRT
II и статической периметрии были сопоставимы и
соответствовали стадии глаукомы.

паратов. Суточные колебания ВГД в 3-х группах
не превышали 3 мм рт. ст. Следует отметить более
мягкую переносимость препаратов в 1-ой группе,
получавших Тафлупрост без консерванта, что проявлялось в отсутствии у пациентов жалоб на чувство сухости, инородного тела в глазах. Во 2-й, 3-ей
и 4-й группах у 4,3%, 5,5% и 5,6% соответственно
побочные эффекты лечения (зуд, ощущение инородного тела в глазу) были купированы дополнительным назначением препаратов искусственной
слезы. К неудовлетворительным результатам терапии относили случаи отсутствия компенсации ВГД
либо неудовлетворительные показатели гидродинамики глаза. Процент распределения указанного
варианта лечения был приблизительно сопоставим
в исследуемых группах и составлял: в 1-ой группе –
11,3%, во 2-ой – у 12,3%, в 3-ей – у 11,8%, в 4-й – у
12,2%. В данных случаях пациентам проводилось
оперативное вмешательство микроинвазивного непроникающего типа.

Результаты и обсуждение
Выводы
На каждого пациента была заведена отдельная
карта глаукомного больного, куда вносили все полученные результаты исследования. Эффективность проводимой терапии оценивали на 2-ой, 7-ой
и 14-ый день лечения. Анализируя полученные
данные прослеживается общая для 4-х групп тенденция, которая совпадает с данными мировой
литературы в исследуемой области. В среднем показатель внутриглазного давления был снижен на
8,21±1,21 мм рт. ст (на 32,6±5,6% от исходного
уровня). Коэффициент легкости оттокка увеличился на 3,06±0,08 мм³/мин, что обусловлено особенностями механизма действия данной группы пре-

1. Медикаментозная терапия препаратами
простагландинового ряда обладает выраженной
гипотензивной активностью и составляет в среднем 32% от исходного уровня.
2. Гипотензивный эффект различных представителей группы аналогов простагландинов,
имеющихся на фармацевтическом рынке Украины сопоставим.
3. Более мягкая переносимость терапии препаратами данной группы отмечена при использовании лекарственной формы «Тафлотан» без
консерванта.
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Prostaglandins in the treantment of glaucoma
neuroopticopathy
Vesnina N. A., Kudinova-Savchenko N. A., Saar T. A.
In the given paper we study the effectiveness of medical treatment of glaucoma neuro opticopathy
with drugs from the group of analogs on the example of existing of such their representatives as
Tafluprost, Latanoprost and Travaprost on the Ukrainian pharmaceutical market. Analyzing the degree
of hypotensive effect of these medical drugs on patients with decompensated eye glaucoma according to
tonometry or study of hydrodynamics, approximately the same data as to effectiveness of their effects
were received. However, there is better tolerance of treatment with drugs that have no preservative agents
in their structure (in particular, the most common benzalkonium chloride) that must be considered when
prescribing this group to patients with symptoms of dry eye syndrome. Keywords: primary open-angle
glaukoma, medical treatment, drugs from the group of analogs prostaglandins.
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Організація офтальмологічної допомоги
хворим на глаукому та її нормативноправове забезпечення
Вітовська О. П.1, Риков С. О.2
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика. Київ, Україна
1
2

Аналіз нормативно-правового забезпечення організації офтальмологічної допомоги хворим на
глаукому показав достатній його рівень. В той же час існує необхідність вдосконалення нормативноправової бази щодо профілактичних оглядів населення, диспансеризації хворих на глаукому,
санітарно-гігієнічної освіти та інформування населення, освіти лікарів.
Ключові слова: глаукома, організація допомоги, нормативно-правове забезпечення, Україна.

Однією з найактуальніших проблем сучасної
офтальмології є глаукома. Це обумовлено цілим
рядом причин: незворотністю втрати зору внаслідок хвороби, високими рівнями інвалідності,
високовартісним, тривалим лікуванням та реабілітацією, прогностичним зростанням захворюваності на глаукому у світі та в Україні, недостатнім використанням системного підходу в
профілактиці.
Поширення первинної глаукоми, яка займає
друге місце в структурі причин сліпоти у всіх регіонах світу [4, 7] набуло в останні роки характеру пандемії [3, 5].
Мета представленого дослідження полягала
в оцінці повноти нормативно-правовоі бази, що
існує в Україні, для забезпечення офтальмологічної допомоги хворим на глаукому сучасному
рівні.
Матеріали та методи дослідження
Проведено збір та аналіз нормативно-правових
документів з використанням бази даних Верховної Ради України – «Законодавство України» [http://zako№1.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/
mai№.cgi?user=a#Fi№d] за ключовими словами
«профілактика» та «глаукома».
Результати дослідження та їх обговорення
Первинна профілактика. Заходи щодо первинної профілактики глаукоми, які включають контроль за станом довкілля та умовами праці в Україні, реаліз уються санітарно-епідеміологічною
службою, відповідно до Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994 р.). Однак, значна кількість проблем, пов’язаних із техногенними забрудненням
довкілля, та порушення Закону України «Про
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охорону праці» (1992 р.), як з боку роботодавців,
так і працівників, не дозволяють на теперішній
час досягти вагомих результатів щодо забезпечення первинної профілактики глаукоми, яка
може бути спровокована екзогенними хімічними
та фізичними факторами. Реалізація цього компоненту стратегії є реальною у перспективі, а її
наслідки будуть відстрочені, але довготривалі.
Найбільш доцільним на сьогоднішній час є втілення політики інформування працюючих на робочому місці щодо глаукоми, формування у них
мотивів до використання індивідуальних засобів захисту та проходження щорічного огляду на
глаукому (як варіант – організація скринінгу на
підприємствах).
Санітарно-гігієнічна освіта та інформування
населення. Санітарно-освітня роботи з питань
виникнення глаукоми проводиться офтальмологічною службою сумісно із обласними (міськими) центрами здоров’я відповідно до їх функціональних повноважень. Однак ці зв’язки мають
нестабільний та ситуативний характер. В системі інформування населення майже не задіяні
інші верстви медичного персоналу, насамперед,
медичні сестри, сімейні лікарі й дільничні терапевти, санітарно-епідеміологічна служба.
Нормативно-методичною документацією ця ланка не забезпечена.
Підготовка кадрів. Підготовка медичних кадрів в Україні включає надання знань та вмінь з
питання боротьби із первинною глаукомою: серед
студентів вищих навчальних закладів – в курсі
«Офтальмологія», серед лікарів-офтальмологів –
під час проходження інтернатури, спеціалізації,
удосконалення, серед лікарів загальної практики та сімейної медицини – під час проходження
спеціалізації на циклі «Офтальмологія». Однак,
широкі верстви лікарів, передусім сімейних,
дільничні терапевти, цехові лікарі, лікарі інших
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спеціальностей спеціальної підготовки з питань
профілактики первинної глаукоми не отримують. Це потребує внесення відповідних змін до
планів підготовки лікарів та забезпечення їх методичною документацією.
Cкринінг глаукоми. Протягом тривалого часу
в Україні профілактичні огляди широких верств
населення не проводились. Нині на цей предмет
обстежуються лише окремі групи населення:
державні службовці (відповідно до Наказу МОЗ
України «Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців» від 18.02.2003 № 75/24/1), військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ (МВС),
Служби безпеки України (СБУ), Збройних сил
України (ЗСУ) (Наказ Міністерства оборони
України «Про затвердження Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» від 14.08.2008 № 402), Наказ СБУ
«Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України» від 12.11.2007 № 803), Наказ МВС «Порядок проведення військово-лікарської експертизи
і медичного огляду військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу в системі
МВС» (від 06.02.2001 № 85)). Однак, навіть серед
цих груп населення скринінг глаукоми не регламентовано.
Між тим, активне запровадження скринінгу
глаукоми не тільки в окремих групах, а й серед
широких верств населення, є вельми актуальним. Наказ № 196 від 28.12.92 «Про організацію
і удосконалення офтальмологічної допомоги населенню України» хоча і регламентує певні питання ранньої діагностики та диспансерного спостереження хворих на глаукому, не відповідає
сучасним науковим уявленням про етіологію,
патогенез захворювання, сучасні методи ранньої
діагностики та підходи до динамічного спостереження цієї категорії хворих.
Настала необхідність розробки та впровадження сучасних стандартів та клінічних протоколів скринінгу та ранньої діагностики глаукоми на первинному та вторинному рівнях надання
медичної допомоги. В 1998 р. наказом № 226 від
27.07.1998 р. були затверджені Тимчасові галузеві уніфіковані стандарти медичних технологій
діагностично-лікувального процесу стаціонарної
допомоги та методичні рекомендації з їх використання в лікувально-профілактичних закладах України. Починаючи з 2002 р. розробка та
затвердження стандартів, нормативів надання
медичної допомоги, клінічних протоколів набула поширеності. В 2010 році вийшов наказ МОЗ
України № 819 «Про розробку, апробацію та
впровадження медико-технологічних стандартів
та нормативів у галузі охорони здоров’я», яким
передбачалось створення уніфікованих протоколів медичної допомоги, в якому зі всіх офтальмологічних захворювань була включена глаукома.

В 2011 році МОЗ України були затверджені Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги
для глаукоми (первинної та вторинної медичної
допомоги).
Професійний відбір та допуск до виконання відповідальних, шкідливих та небезпечних
робіт. Відповідно до Наказу МВС України «Порядок проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців
та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС» (від 06.02.2001 № 85) при наявності
глаукоми особи, що є кандидатами на військову службу, вважаються не придатними до неї
(на всіх стадіях хвороби); для рядового та начальницького складу придатність до військової
служби або обмежена придатність визначається
індивідуально (у початковій стадії глаукоми одного чи обох очей), не придатними до військової
служби зі зняттям з військового обліку вважаються особи, що мають захворювання у розвинутій та термінальній стадії одного чи обох очей.
При цьому, діагноз глаукоми повинен бути підтверджений в умовах стаціонару із застосуванням навантажувальних проб, тонографії та гоніоскопії. Питання про придатність до військової
служби вирішується після встановлення медикаментозного режиму, за потреби – хірургічного лікування з урахуванням ступеня стабілізації
процесу та функцій органу зору (гострота зору,
поле зору, наявність парацентральних скотом,
у тому числі й при навантажувальних пробах, а
також наявність екскавації диска зорового нерва тощо). Відповідно до Наказу СБУ «Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України»
(від 12.11.2007 № 803) та Наказу Міністерства
Оборони України (МОУ) «Про затвердження
Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (від 14.08.2008
№ 402) також існують аналогічні обмеження
щодо військової служби.
Відповідно до діючого і на теперішній час Наказу Міністерства оборони СРСР «О введении
в действие Положения о медицинском освидетельствовании в вооруженных силах СССР
(в мирное и военное время) (від 09.09.1987
№ 260), «Розписом хвороб і фізичних вад» зазначено, що хворі на глаукому є не придатними
до військової служби у мирний час та обмежено
придатні – у військовий.
Відповідно до Наказу МОЗ України: «Про
затвердження Порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій» (від
21.05.2007 № 246), глаукома є загальним медичним протипоказанням до роботи із шкідливими
та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу. Хворі на глаукому
підлягають обов’язковим попереднім та періодичним медичним оглядам, в разі наступних видів робіт:
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– робота на висоті, верхолазні роботи і роботи,
пов’язані з підійманням на висоту, а також з обслуговування підіймальних механізмів;
– газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони
з попередження виникнення і ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та
закладів, пожежна охорона;
– користувачі персональних електроннообчислювальних машин з відеотерміналом; прецизійні роботи з об’єктом розрізнення до 0,3 мм;
– зорово-напружені роботи з об’єктом розрізнення від 0,3 до 1 мм;
– зорово-напружені роботи, що пов’язані з
безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв).
Також хворі на глаукому не допускаються,
або обмежується їх доступ (на початковій стадії
патологічного процесу) до наступних дій:
– керування літаками, роботи авіадиспетчерами, відповідно до Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного
персоналу, крім членів льотного екіпажу» (від
27.03.2007 № 243); та Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
(05.12.2005 № 920);
– роботи на залізничному транспорті та метрополітені, відповідно до проекту Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України «Про
затвердження Порядку проведення медичних
оглядів працівників залізничного транспорту та
метрополітенів» (2008 р.);
– роботи на суднах, відповідно до Наказу МОЗ
України «Про затвердження Правил визначення
придатності за станом здоров’я осіб для роботи
на суднах» (від 19.11.96 № 347);
– керування транспортними засобами (категорії транспортних засобів «А», «В» , «D», «E»,
тролейбуси, трамваї, трактори та інші самохідні машини, відповідно до Наказу МОЗ України
«Про затвердження Переліку захворювань і вад,
при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами»
(від 24.12.99 № 299);
– роботи з радіоактивними речовинами і
іншими джерелами іонізувального випромінювання, відповідно до діючих на теперішній
час «Основных санитарных правил работы с
радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87»
(от 26.08.87 № 4422-87).
Відповідно до дійсного і нині Наказу МОЗ СРСР
«О мерах по дальнейшему улучшению медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за
рубеж в командировки и туристические поездки» (від 01.06.88 № 444), глаукома є протипоказанням для службового відрядження за кордон.
Хворим на глаукому протипоказані роботи, які
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пов’язані із підйомом важких предметів, короткочасними різкими і низькими нахилами голови,
різким переміщенням і струсом тіла (Гігієнічні
рекомендації МОЗ СРСР «Организация учебных
занятий специальных общеобразовательных
школах-интернатах для слепых и слабовидящих
детей» (від 29.03.1978 № 1832-78).
Медико-генетичне консультування. В Україні
існує мережа медико-генетичних консультацій,
однак направлення до них хворих із сімейними
та спадковими формами глаукоми не відбувається внаслідок відсутності обізнаності лікарівофтальмологів з цього питання. Як наслідок, не
проводяться профілактичні огляди родичів першого та другого ступеню спорідненості на предмет виявлення глаукоми. Цей аспект профілактики не повинен залишитися п оза увагою.
Надання медичної допомоги хворим. Допомога
хворим на глаукому в Україні надається офтальмологічною службою, відповідно до її функціональних
повноважень та існуючих ресурсних можливостей.
У системі МОУ, СБУ, МСЧУ, НАНУ та в інших
структурах, а також на промислових підприємствах з відомчою системою охорони здоров’я медична допомога хворим на глаукому надається в
медико-санітарних частинах і госпіталях, де передбачено функціонування офтальмологічної служби.
Відповідно до Наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань та
МОЗ України «Про затвердження нормативноправових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань Державного
департаменту України з питань виконання покарань» від 18.01.2000, № 3/6) глаукома чи підозра
на неї є показанням для направлення засуджених
хворих у спеціалізовані лікарні (відділення), для
хірургічного лікування. Атрофія зорових нервів є
показанням для стаціонарного профілактичного
лікування. Однак реалізація всієї системи медикопрофілактичних заходів (амбулаторне лікування,
диспансерне спостереження) для хворим на глаукому особам, які позбавлені волі, не передбачена.
При цьому вказано, що підставою для подання в
суди матеріалів про звільнення засуджених від
дальшого відбування покарання за медичними показаннями є «повна сліпота, а також стан, коли
на ґрунті стійких патологічних змін гострота зору
ока, що краще бачить, не перевищує 0,03 і вона
не може бути корегована або, коли поле зору обох
очей концентрично звужене до 10 град» (п. 7.6). Це
веде до того, що засуджені особи із первинною глаукомою позбавлені відповідної медичної допомоги
в місцях відбування покарання, а після звільнення
вони поповнюють ряди інвалідів.
Забезпечення лікарськими засобами. Надання медичної допомоги, яке включає доступність
основних (життєво необхідних) лікарських засобів, є однією з головних передумов для реалізації
права громадян України на охорону здоров’я. Ра-
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ціональне використання ефективних, безпечних,
якісних та доступних за ціною препаратів надає
змогу розв’язати багато проблем у галузі охорони
здоров’я. Так, відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Державної
програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004–2010 роки» (від 25 липня 2003 р.
№ 1162) глаукома відноситься до патології, рівень
захворювання якої істотно збільшується. Зазначається, що: «З метою зниження рівня захворюваності та гарантованого надання медичної допомоги в Україні сформовано систему забезпечення
лікарськими засобами, складовими якої є: Національний перелік основних (життєво необхідних)
лікарських засобів і виробів медичного призначення; перелік лікарських засобів вітчизняного
та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади та установи охорони здоров’я, що
повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; перелік вітчизняних та
іноземних лікарських засобів і виробів медичного
призначення, ціни на які підлягають державному
регулюванню». Однак у Постанові Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного
та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (від 17 серпня 1998 р. № 1303)
глаукома не визначається у «Переліку категорій
захворювань, у разі амбулаторного лікування
яких лікарські засоби відпускаються безоплатно».
Мають нагоду отримати необхідні лікарські засоби
при амбулаторному лікуванні за рецептами лікарів
з оплатою 50% лише хворі на глаукому-інваліди I
і II груп загального захворювання. Така державна
політика не сприяє профілактиці первинної глаукоми, а навпаки – тому, щоб хворі втрачали зорові функції, отримували інвалідність і лише потім
починали пільгове лікування, що пояснюється
скрутним економічним становищем і недостатнім
фінансуванням галузі охорони здоров’я.
Для подолання такої ситуації доцільним є
внесення препаратів для лікування глаукоми у
«Національний перелік основних життєво необхідних лікарських засобів і виробів медичного
призначення» та забезпечення ними хворих на
безоплатній основі
Санаторно-курортне лікування. Відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про санаторнокурортний заклад» (від 11 липня 2001 р. № 805):
«Для лікування хворих вузького профілю створюються спеціалізовані санаторно-курортні заклади (санаторії)…. У структурі окремих санаторнокурортних закладів, за наявності відповідної
матеріально-технічної бази, можуть утворюватися
відділення для лікування хворих на … глаукому
…» (п. 8). «У санаторно-курортних закладах можуть утворюватися реабілітаційні відділення для
хворих різного профілю. Реабілітаційні відділення

також мають певну спеціалізацію: для лікування
хворих, які … страждають від нестабільної …глаукоми…» (п. 9). В Україні з 2006 року обговорюються пропозиції щодо Наказу МОЗ України «Про
організацію санаторно-курортного лікування»,
відповідно до яких показанням для санаторнокурортного лікування хвороб ока та його придатків є «Глаукома первинна на початку та в стадії
розвитку, з нормальним або помірно підвищеним
рівнем внутрішньоочного тиску» (п. 7).
Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням» (2001 р.) забезпечує
направлення на санаторно-курортне лікування
застрахованих осіб, хворих на глаукому, за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (ст. 11, 12, 20, 34, 35, 47),
що створює сприятливі умови реабілітації хворих на глаукому, які працюють.
Статистичний облік хворих. В Україні існує
система статистичного обліку хворих на патологію органів зору та його придатків у якій відокремлена первинна глаукома. Однак даний
статистичний облік не дозволяє проаналізувати
доступність та якість надання медичної допомоги хворим на цю патологію та встановити фактори ризику, якість життя тощо.
Одним із шляхів вирішення цього питання є
створення єдиної Національної бази хворих на
глаукому та хворих із високими ризиками виникнення даної патології, яка дозволить проводити моніторинг за індикаторними показниками: станом та динамікою перебігу захворювання
(за морфо-функціональними критеріями); доступністю, своєчасністю та клінічною ефективністю надання їм медичної (діагностичної, лікувальної, реабілітаційної) та медико-соціальної
допомоги й якістю життя. Створення єдиної Національної бази хворих на глаукому та хворих із
високими ризиками виникнення даної патології
дозволить також здійснити перехід до єдиної
автоматизованої технології оцінки ефективності заходів боротьби із первинною глаукомою на
принципах доказової медицини.
Висновки
Аналіз нормативно-правового забезпечення
організації офтальмологічної допомоги хворим
на глаукому показав наявність умов забезпечення її на сучасному рівні. Однак, існує необхідність вдосконалення нормативно-правової бази
щодо санітарно-гігієнічної освіти та інформування населення, освіти лікарів. Доцільним є
внесення препаратів для лікування глаукоми у
«Національний перелік основних життєво необхідних лікарських засобів і виробів медичного
призначення» та забезпечення ними хворих на
безоплатній основі.
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Организация офтальмологической помощи
больным глаукомой и ее нормативноправовое обеспечение
Витовская О. П.1, Рыков С. А. 2
1
2

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
Национальная медицинская академия ппоследипломного образования имени П. Л. Шупика

Анализ нормативно-правового обеспечения офтальмологической помощи больным глаукомой
показал достаточный его уровень. В то же время существует необходимость совершенствования
нормативно-правовой основы профилактических осмотров населения, диспансеризации больных
глаукомой, санитарно-гигиенического образования и информирования населения, образования
врачей.
Ключевые слова: глаукома, офтальмологическая помощь, нормативно-правовое обеспечение,
Украина.

Normative legal support of glaucoma
patients eye care in ukraine
Vitovska O. P., Rykov S. A.
National O.O. Bogomolets medical University
National medical Academy of postgraduated education

The review of normative legal database glaucoma patients eye care has demonstrated that there are
all terms and conditions for implementation at modern level. There is no necessity to change present
normative legal database in the field of public health for the purpose of strategy implementation
Keywords: normative legal, glaucoma, eye care, Ukraine
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Анализ распространенности патологии
глазного дна у больных сосудистого
профиля неврологического
и кардиологического отделений
Голдобин А. М., Ткаченко Т. Н., Дёмина Л. П.
КУ «Павлоградская городская больница № 1 ДОР»

Ключевые слова: : патология сосудов сетчатки, анализ распространённости, лечение.
В последние годы выявлен значительный рост
проблем со стороны органа зрения сосудистого
генеза. Структура такой патологии широка: фоновые ангиопатии, ишемические нейропатии,
острые сосудистые нарушения сосудов сетчатки
(тромбоз вен, эмболии артерий), макулопатии,
диабетическая ретинопатия. Как правило, эти
заболевания возникают на фоне и как следствие
общей сосудистой патологии: гипертоническая
болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, инсульт [2, 4]. В развитии патологии зрительного
нерва большую роль играет также нарушения
кровообращения в вертебро-базилярном сосудистом бассейне, спазмозирующие процессы этих
сосудов усугубляют дефицит кровотока в бассейне глазной артерии, вызывая острую или хроническую ишемию зрительного нерва [4]. Все эти
больные нуждаются в совместном наблюдении
невропатологом, кардиологом, эндокринологом
и офтальмологом. Офтальмолог в этом плане должен:
1. Помочь специалисту соответствующего
профиля в уточнении диагноза, тщательно описав, состояние сосудов глазного дна, сетчатки и
зрительного нерва;
2. Выявить на ранних этапах признаки заболевания сетчатки и зрительного нерва;
3. Назначить своевременную профилактическую патогенетическую терапию;
4. Наблюдать пациентов в динамике.
Цель работы. Провести анализ распространенности патологии сосудов глазного дна, сетчатки и зрительного нерва у больных сосудистого
профиля неврологического и кардиологического
стационара.
Материалы и методы
Проведен анализ результатов офтальмологического обследования больных неврологического
отделения (больные сосудистого профиля), и кардиологического отделения КУ «Павлоградская городская больница № 1 ДОР» за 3 года. В плане обследования проводилась визометрия, тонометрия,

офтальмоскопия, периметрия, исследование на
сетке Амслера. Нами проведено исследование
больных кардиологического и неврологического
отделений по основным нозологическим единицам, которые представлены в таблице 1.
Результаты и их обсуждение
Из таблицы 1 видно, что из года в год возрастает количество больных гипертонической
болезнью и ее последствий (ИБС, инсульт, дисциркуляторная энцефалопатия). При обследовании этих больных выявлена фоновая ангиопатия
сетчатки. Данные обследования приведены в таблице 2.
При обследовании больных профильных сосудистых отделений выявлена патология органа
зрения, которая представлена в таблице 3.
Анализ изучения распространенности патологии сосудов и их осложнений выявил, что 97%
больных сосудистого профиля имеют характерные изменения сосудов глазного дна, что подтверждает основной диагноз. При этом правильное описание характера фоновых ангиопатий
существенно помогают кардиологу и невропатологу откорректировать лечение в зависимости
от преобладания ишемических процессов, венозного застоя или атеросклеротических изменений артериол. Соответственно, назначаются
препараты с преимущественным воздействием
на артериальную или венозную систему или противосклеротические средства. Выявленные при
обследовании заболевания органа зрения составили 26–28%, в т. ч. интересующие нас заболевания сетчатки и зрительного нерва: ретинопатии,
макулопатии, нейропатии, атрофия зрительного
нерва. Таким пациентам в комплексе с основным
лечением назначались после согласования с лечащим врачом патогенетически обоснованные
препараты (ангио-, ретино-, нейропротекторы).
Применялись препараты нового поколения. При
преобладании ишемических процессов в сосудах
сетчатки применялся сермион, препарат вазоделятационного действия. Препарат увеличивает
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Таблица 1
Патология больных отделений сосудистого профиля
Отделения

Нозология

2009 год

2010 год

Гипертоническая болезнь

179

178

196

ИБС с Г.Б.

195

221

199

ИБС без Г.Б.

60

49

42

Стенокардия

159

140

168

Кардиологическое
отделение

2011 год

Хронический ревматизм

32

28

30

Н.Ц.Д.

15

17

13

О.Н.М.К.

192

273

281

в т.ч. с Г.Б.

164

239

279

Последствия О.Н.М.К.

121

184

196

в т.ч. с Г.Б.

78

119

131

Дисциркуляторная
энцефалопатия

208

358

361

в т.ч. с Г.Б.

61

121

190

П.Н.М.К.

54

57

59

в т.ч. с Г.Б

28

48

47

Ч.М.Т.

10

7

8

Неврологическое
отделение

Опухоли Г.М.

8

3

4

Рассеянный склероз

8

1

3

Токсическая Энцефалопатия

15

13

11

1268

1530

1576

Всего

Таблица 2
Фоновая ангиопатия сетчатки
2009 год

2010 год

2011 год

Ангиопатия по гипертоническому типу

15

17

13

Гипертоническая ангиопатия I-II ст.

716

826

825

Ангиосклероз

436

513

499

Ангиопатия по гипотоническому типу

21

23

25

Ишемическая оптикопатия

28

31

29

Диабетическая ангиопатия

12

16

18

1228

1426

1409

Всего

Таблица 3
Распространенность и заболеваемость глазными заболеваниями
среди больных сосудистого профиля
Нозология

52

2009 год

2010 год

2011 год

Всего

+

Всего

+

Всего

+

Заболевания сетчатки

104

21

107

22

121

27

в т.ч. возрастная дегенерация сетчатки

66

16

63

15

78

19

диабетическая ретинопатия

12

3

16

4

18

5

макулопатия

26

2

28

3

25

3

Заболевания зрительного нерва
(застойный диск, атрофия)

64

16

52

13

61

15

Прочие (катаракта, глаукома,
иридоциклиты)

193

52

206

59

236

63

Всего

361

89

365

94

418
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скорость кровотока, имеет нейропротекторный
и антиагрегантный эффект [1]. При преимущественном нарушении венозной системы использовался препарат флебодиа. Он обладает венотонизирующим, ангиопротективным действием,
уменьшает венозный застой, повышает резистентность капилляров, улучшает лимфатический дренаж [5]. С целью нейропротекторного
действия для лечения хронических сосудистых
расстройств применялся для общего действия
норваск, а местного бетоптик. Препарат обеспечивает адаптацию клеток сетчатки к условиям
хронической микрососудистой недостаточности
и тормозят прогрессирование дегенеративных
процессов [1]. Милдронат применялся в комплексном лечении как препарат, регулирующий
метаболические процессы и клеточный иммунитет. При атрофии зрительного нерва вследствие ишемического инсульта рекомендовалось
введение внутривенно капельно тиоцетама в
дозе 30 мл на 150 мл физраствора № 7–10. При
выявлении у больных сухой формы макулодистрофии, при которой происходит накопление
друз, применялись антиоксиданты окювайтлютеин, окювайт-ретинат [2]. Отечная форма, в
патогенезе которой основную роль играет новообразование сосудов, транссудация жидкости
и образование отека, требует дополнительного
обследования. Таким больным в качестве первой
помощи вводился парабульбарно дексаметазон и
назначался внутрь окювайт-ретинат, а при выписке из стационара рекомендовалось ФАГ для
решения лазерной коагуляции. Больным сахарным диабетом назначались с целью профилактики пролиферации новообразованных сосудов

метаболиические-витаминные комплексы (факовит, мильгама, окювайт-ретинат форте), ангиопротекторы (дицинон, добезилат кальция). При
выписке из стационара больным было рекомендовано обязательное дополнительное обследование – ФАГ, ОКТ.
В результате участия офтальмолога в обследовании и лечении пациентов сосудистого профиля удалось у больных с выявленными заболеваниями сетчатки и зрительного нерва повысить
остроту зрения к моменту выписки из стационара в 72% случаев. Кроме того, среднее пребывание больного на койке снизилось благодаря совместным действиям специалистов.
Выводы
1. Рост глазной заболеваемости сосудистого
генеза требует обязательного участия офтальмолога в обследовании больных сосудистого профиля.
2. Правильное описание состояния сосудов
сетчатки и диска зрительного нерва офтальмологом существенно помогает профильным специалистам в уточнении диагноза и назначении
патогенетической терапии.
3. Скрининг обследование офтальмологом
пациентов сосудистого профиля позволяет выявить на ранних стадиях патологию сетчатки
и зрительного нерва, позволяет своевременно
патогенетическое лечение, а также вовремя сориентировать пациента на дополнительное обследование – флюоресцентную ангиографию,
компьютерную периметрию, сканирование диска зрительного нерва, томографию сетчатки.
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Analysis of the prevalence of pathology of the bottom of
the eyes of patients with vascular profile of neurology
and cardiology departments
Goldobin A. M., Tkachenko T. N., Dyomina L. P.
Pavlograd, Ukraine
The analysis of vessels of retina pathology and diseases of the retina and the optic nerve of the patients
of neurology and cardiology departments: hypertensive disease, stroke, atherosclerosis. Vascular
pathology of retina detected in 97% of patients. Diseases of the retina and optic nerve was found in 28%
of patients. The analysis of pathogenetic treatment.
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Применение вазопро в лечение
глаукоматозной нейропатии
Голубов К. Э., Смирнова А. Ф, Котлубей Г. В.
Донецкий национальный медицинский университет

Целью работы явилось изучение эффектив- не только качественную, но и количественную
ности применения препарата вазопро в лечение характеристику световой чувствительности сетбольных глаукоматозной нейропатией.
чатки в каждой точке исследования. В основной
группе больных уже через 14 дней в 34,5% наМатериал и методы
блюдений повышалась светочувствительность
в области центральной ямки и снижались покаПод наблюдением находилось 27 пациентов затели МО, а контрольной группе в 19,7%.
с глаукоматозной нейропатией, в комплексном
Во время проведения доплерографический
лечении которых использовалcя вазопро (основ- исследований было установлено, что после оконная группа), который назначался в виде пара- чания курса лечения у 28,6% больных основной
бульбарных инъекций в сочетании с внутримы- группы наблюдалось нормализация скорости крошечным введением препарата в течение 10 дней. вотока по глазничной и надблоковой артериях,в
Контрольную группу составили 25 пациентов с 61,3% – улучшение, а у лиц контрольной групаналогичной патологией в лечение, которых ис- пы соотственно в 14,5% и 41,6%.
пользовались только традиционно применяемые
В обеих группах зафиксировано снижение весредства. Возраст пациентов обеих групп состав- личины трофического коэффициента (основная –
лял 52–68 лет. Пациенты обеих групп имели 10,9±1,5, контрольная 13,9±1,9).
компенсированный уровень внутриглазного давСравнение результатов исследования лиц
ления. Критериями эффективности применения данных групп между собой показало, что после
препарата вазопро служили суммарная величи- окончания курса лечения изменения показатена поля зрения по восьми меридианам, трофиче- лей суммарной величины поля зрения, трофиский коэффициент. Исследования проводились ческого коэффициента, состояния регионарной
до и после окончания курса лечения.
гемодинамик у пациентов, получавших в комплексном лечение вазопро, были статистически
Результаты
более выраженными, чем у лиц контрольной
группы (р <0,05) .
До начала лечения у лиц основной группы
суммарная величина поля зрения составляВыводы
ла 285,6±28,30, трофический коэффициент
15,4±1,2, а у лиц контрольной группы соответТаким образом, использование вазопро в комственно – 292,3±30,70, 15,1±1,5. После оконча- плексном лечении больных глаукоматозной нейния курса лечения у пациентов обеих групп отме- ропатией является эффективным и возможно исчалось расширение поля зрения соответственно пользование данной методики в амбулаторных
до 339,4±23,70 и до 320,2±27,60. С помощью условиях и в условиях дневного стационара.
компьютерной периметрии удалось получить

Experience of vasopro usage in complex
treatment of glaucomatous neuropathy
Golubov K. Smirnova A., Kotlubei G.
The influence of vasopro on visual functions, perimeters,regfional haemodinamik and trophies coefficients was studied in 52 patients with glaucomatous neuropathy in comparison with a control group of
patients treated by traditional methods. The usage of vasopro in a complex treatment of patience with
glaucomatous neuro-pathy is pathogenetically grounded, and this method can be recommended to be included into clinical ophthalmology.
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Нейропротекторна дія брімонідину 0,2%
у пацієнтів з первинною відкритокутовою
глаукомою
Денисюк Н. Б., Мельник В. О., Гурська Д. Д.
НМАПО ім. П.Л. Шупика,
«Центр мікрохірургії ока», Київ, Україна

Робота присвячена клінічному дослідженню нейропротекторних властивостей бримонідину 0,2%
у порівнянні з тімололом 0,5%. Проведені у продовж 6 місяців дослідження (тонометрія, периметрія, вимірення товщини нервових волокон за даними ОСТ, викликані зорові потенціали) свідчать
про високу здатність бримонідину 0,2% запобігати ураженню зорового нерву при первинній відкритокутовій глаукомі.
Ключові слова: глаукома, нейропротекція, брімонідин, зоровий нерв, внутрішньоочний тиск.

На сьогодні глаукома є головною причиною
сліпоти в Україні і в світі. Головним напрямком
запобігання розвитку глаукоми є лікування і
профілактика атрофії зорового нерву. Досягнення даної мети реалізується двома шляхами –
шляхом зниження внутрішньо очного тиску
до значень толерантного тиску, тобто такого
тиску, який без ушкодження переносять волокна зорового нерву; і шляхом покращення
метаболізму і кровопостачання в системі зорового нерву, що убезпечує його від подальшого
розвитку атрофічних явищ. У цілому запобігання прогресуванню атрофії зорового нерву
можна назвати терміном «нейропротекція»
[3, 4]. З метою зниження внутрішньоочного
тиску основним напрямком медикаментозного лікування при первинній відкритокутовій
глаукомі є застосування гіпотензивних препаратів [1, 3]. Серед великої кількості препаратів, що знижують внутрішньоочний тиск
виділяють групу α-адренагоністів, що по вираженості гіпотензивного ефекту наближаються
до β-адреноблокаторів. Селективний агоніст α-2
адренергічних рецепторів брімонідин володіє
подвійним впливом на ВОТ пригнічуючи продукцію внутрішньоочної рідини поряд із збільшенням увеосклерального відтоку водянистої
вологи ока [1, 2, 3]. На фармацевтичному ринку України останній представлений препаратом «Брімонал» 0,2% (бримонідина тартрат)
(Unimed Pharma, Slovakia). В експериметнальних роботах виявлено, що він володіє не тільки гіпотензивною, а й встановленою в експерименті нейропротекторною дією, яка пов’язана з
покращенням мікроциркуляції крові в системі
зорового нерву. За даними літератури нейропротекторна дія «Брімоналу» пояснюється блокадою надходження іонів кальцію в клітини,
внаслідок чого підвищується їх життєздатність

в умовах транзиторної ішемії, попередженням
апоптозу клітин, а також стимуляцією синтезу
нейротрофічних факторів в сітківці (позитивний вплив на фоторецептори та гангліозні клітини сітківки) та збереженням і покращенням
офтальмогемодинаміки за рахунок збільшення
ретинального капілярного кровообігу [5, 6, 7].
Метою нашого дослідження було встановлення нейропротекторної дії брімонідину 0,2% у порівнянні із традиційними β-адреноблокаторами,
а саме з розчином тімололу гідромалеату 0,5%.
Матеріали і методи дослідження
Для оцінки ефективності нейропротекторної
дії брімонідину 0,2% було відібрано 30 хворих
(55 очей) з первинною відкритокутовою глаукомою І та ІІ стадій, що перебували на амбулаторному лікуванні в Київській офтальмологічній
клінічній лікарні «Центр мікрохірургії ока».
У дослідженні приймали участь 17 жінок (58%)
та 13 (42%) чоловіків. Середній вік пацієнтів
складав 61,3±2,6 років. Термін дослідження –
6 місяців. Усі пацієнти були розподілені на 2 клінічні групи. Слід відзначити, що у 4 пацієнтів на
початку спостереження була відмічена алергічна
реакція на розчин брімонідину тартрату; дані пацієнти були виключені із подальшого дослідження. Хворим першої групи (37 очей) була застосована монотерапія розчином брімонідину 0,2%.
Закапування препарату проводили по 2 краплі
2 рази на день. Хворі другої групи (11 очей) склали контрольну групу – їм проводили монотерапію тімололом гідромалеатом 0,5% по 2 краплі
2 рази на день. Нейропротекторні властивості
препаратів оцінювалися на підставі даних проведення периметрії, комп’ютерної скотометрії,
оптичної когерентної томографії (Stratus OCT), а
саме визначення товщини волокон зорового не55
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рва (RNFL Thickness Average Analysis Report)
та викликаних зорових потенціалів (ВЗП) (визначення амплітуди компоненту Р100 ВЗП).
Усі спостереження були проведені до початку
лікування, через 1 тиждень, 3 і 6 місяців після
початку терапії. Оцінка достовірності результатів проводилась за допомогою коефіцієнта середньої похибки середньої величини (Т-критерія
Ст’юдента).
Результати та їх обговорення
За період спостереження статистична оцінка
даних внутрішньоочного тиску в обох клінічних групах показала приблизно однаковий гіпотензивний ефект при монотерапії брімонідином
0,2% та розчином тімололу гідромалеату 0,5%.
Внутрішньоочний тиск у хворих першої групи у
середньому знизився із 28,6±2,51 мм рт. ст. до
22,6±2,32 мм рт. ст.(р>0,05), що складає 21%; у
другій групі хворих відмічалося зниження ВОТ
на 17% із 27,5±2,84 мм рт. ст. до 22,8±2,41 мм
рт. ст. (р>0,05) відповідно. Незначно більш виражений гіпотензивний ефект брімонідину тартрату може бути пов’язаний із властивостями
останнього не тільки пригнічувати продукцію
внутрішньо очної рідини, а й збільшувати увеосклеральний відтік (рис.1).
За даними периметрії сумарне середнє поле
зору у хворих першої групи на початку дослідження складало 456º та збереглося протягом
усього терміну спостереження; у пацієнтів другої групи сумарне середнє поле зору на зменшилось на 4% з 461º на початку дослідження до 443º
в кінці (р>0,05). За даними комп’ютерної скотометрії середня сумарна величина центральних
скотом у хворих першої групи залишилась на
одному рівні і склала 36º; у хворих другої групи
відмічалося збільшення середньої сумарної величини центральних скотом з 34º до 37º, що склало
9% (р>0,05).
Для об’єктивної оцінки динаміки атрофічних
змін зорових нервових волокон проводили визначення товщини нервових волокон за даними
оптичної когерентної томографії та визначення
амплітуди хвилі Р100 викликаних зорових потенціалів. Протягом усього терміну дослідження середня сумарна товщина нервових волокон
у хворих, які отримували Бримонал 0,2% зберігалась на одному рівні і складала від 349,6 до
351,1 мікронів (р>0,05). У хворих другої групи
ми спостерігали незначне зменшення середньої
сумарної товщини нервових волокон протягом
6 місяців на 4,2% з 361,3±5,1 до 346,1±4,9 мікрон (р>0,05) (рис. 2).
Об’єктивним функціональним тестом, який
оцінює ступінь життєдіяльності зорового нерву
є оцінка активності зорової кори головного мозку, що визначається за допомогою викликаних
зорових потенціалів (ВЗП). В структурі кривої
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ВЗП головне оцінюють амплітуду коливань
кривої, яка свідчить про функціональну здатність нервових елементів сітківки реагувати
на зорове збудження; і латентність елементів
ВЗП, яка вказує на здатність волокон зорового
нерву швидко проводити нервове збудження.
У зв’язку з цим, очевидно, що при атрофії зорових нервів внаслідок глаукоми, зазнає змін
в першу чергу саме амплітуда хвиль викликаних зорових потенціалів, серед яких головне
значення має хвиля Р100. Нами оцінювався
відсоток амплітуди хвилі Р100. За даними проведених викликаних зорових потенціалів у пацієнтів першої групи ми відмічали збереження
відхилення амплітуди компоненту Р100 ВЗП
на рівні 78,6±2,76% (р>0,05) протягом усього терміну спостереження, в той час як у другій групі – зниження вказаного показника із

Рис. 1. Зміна середньої величини ВОТ в обох
кліничних групах, мм. рт. ст.

Рис. 2. Зміна середньої сумарної товщини волокон
зорового нерва в обох кліничних групах за даними
оптичної когерентної томографії, мікрони

Рис. 2. Динаміка середнього сумарного відсотку
відхилення амплітуди хвилі Р100 викликаних зорових потенціалів,%
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67,4±3,21 до 62,8±2,97% (р>0,05), що свідчить
про зниження генерованого нервового збудження в структурі зорового аналізатору, тобто про
збільшення атрофічних явищ (рис. 3).
Слід відмітити, що на 3-му місяці спостережень у першій групі пацієнтів ми відмітили
відсутність компенсації ВОТ у 3-х пацієнтів
(3 ока) – 8%, що явилося причиною проведення антиглаукомної операції у двох хворих (2 ока) та додаткового призначення препарату простагландинового ряду у 1 пацієнта
(1 око). У другій клінічній групі на третьому
місяці дослідження відсутність компенсації ВОТ було констатовано у 3 хворих (3 ока)
27%. Компенсація ВОТ у цих пацієнтів була
досягнута шляхом інстиляції препарату простагландинового ряду. Алергічна реакція на
застосування брімонідину 0,2% спостерігалася у 12% від загальної кількості пацієнтів, що
приймали участь у спостереженні.

Висновки
1. Препарати групи α-адренагоністів, до яких
належить похідний брімонідину 0,2% – «Брімонал» являються препаратами вибору для медикаментозного лікування хворих на первинну відкритокутову глаукому.
2. Встановлений хороший гіпотензивний
ефект «Брімоналу», що виявляється у зниженні
ВОТ на 21% від вихідного рівня.
3. Клінічно підтверджені нейропротекторні
властивості «Брімоналу», в тому числі і за даними об’єктивних досліджень: визначення товщини нервових волокон на ОСТ та амплітуди компоненту Р100 викликаних зорових потенціалів.
4. Порівняльна оцінка брімонідину 0,2% та
тімололу гідромалеату 0,5% свідчить про більш
виражений гіпотензивний ефект першого, а також про його нейропротекторну дію у пацієнтів з
первинною відкритокутовою глаукомою.
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Нейропротекторное действие бримонидина 0,2% у
пациентов с первичной открытоугольной глаукомой
Денисюк Н. Б., Мельник В. А., Гурская Д. Д
Проведено исследование нейропротекторных свойств бримонидина 0,2% по сравнению с тимололом 0,5%. Исследования проводились в течение 6 месяцев с использованием тонометрии, периметрии, подсчета толщины нервных волокон на ОСТ, вызванных зрительных потенциалов. Полученные
данные свидетельствуют о высокой степени бримонидина 0,2% препятствовать повреждению зрительного нерва при первичной открытоугольной глаукоме.

Neuroprotecting action of Brimonidin 0,2% in patients with
primary open-angle glaucoma
Denisyuk N., Melnyk V., Gurskaya D.,
Kyiv, Ukraine

We investigated neuroproneting opportunities of brimonidin 0,2% in patients with primary openangle glaucoma. Tests, that had been performed (tonometry, perimetry, thickness of optic nerve fibers,
caused visual potentials), showed good results in optic nerve protection in patients with primary openangle glaucoma.
Keywords: glaucoma, neuroprotection, brimonidin, optic nerve, intraocular pressure.
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Роль фиксированных комбинаций в
терапии резистентной глаукомы
Жабоедов Г. Д., Петренко О. В.
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

В работе, на основании обследования и лечения 25 пациентов, проведена оценка эффективности препарата «Ганфорт» в лечении резистентной глаукомы. Выявили, что препарат «Ганфорт» проявил себя
высокоэффективным гипотензивным средством, хорошо переносимым и удобным в использовании.
Глаукома, будучи хроническим прогрессирующим мультифакторным заболеванием, с формированием оптической нейропатии остается одной
из главных проблем офтальмологии (Н. В. Пасечникова, С. А. Рыков). Особенно остро стоит проблема лечения резистентной глаукомы, которая
плохо поддается лечению стандартной терапией.
Как правило, таким больным вынуждены назначать комплексную многокомпонентную терапию,
направленную на различные патогенетические
звенья коррекции внутриглазного давления.
В настоящее время в Украине появился новый
комбинированный гипотензивный препарат
«Ганфорт» («Allergan», США), который представляет собой комбинацию простамида биматопроста и бета-блокатора тимолола, однако сведения
по его эффективности в лечении резистентных
форм глаукомы нашей стране отсутствуют.
Цель работы оценить эффективность препарата Ганфорт («Allergan», CША) в лечении резистентной глаукомы.
Материал и методы
Обследовано 25 пациентов (35 глаз) в возрасте от 55 до 72 лет. У всех больных был псевдоэксфолиативный синдром, который обусловливал низкую эффективность предшествующей
гипотензивной терапии. Все больные получали
комбинированную терапию в виде аналогов простагландинов (латанопрост, травопрост, тафлопрост) и бета-блокаторов (тимолол). В среднем,
внутриглазное давление (ВГД) в группе составляло 24,3±1,5 мм рт. ст. и отмечалось прогрессирование глаукоматозной оптической нейропатии. С целью достижения целевого давления все

больные были переведены на лечение препаратом «Ганфорт» по 1 капле вечером. Офтальмологическое обследование включало: визометрию,
тонометрию по Маклакову, офтальмоскопию,
гониоскопию, статическую периметрию. Внутриглазное давление измерялось утром один раз
в неделю в течение 3 месяцев.
Результаты
При первом измерении у всех больных было
зарегистрировано снижения ВГД в среднем на
4,3±1,8 мм рт. ст и составило 19,2±0,8 мм рт.
ст. Последующие контрольные измерения ВГД
показали стабильность снижения давления. Все
пациенты отмечали хорошую переносимость
препарата «Ганфорт». Только у одного пациента
отметили раздражение конъюнктивы после первых инстилляций, которое было незначительным и купировалось самостоятельно на третий
день приема препарата. Других побочных явлений и осложнений не наблюдали. Случаев отказа
пациентов от приема терапии не было. Все пациенты отметили хорошую переносимость препарата и удобство режима инстилляций.
Выводы
Таким образом, препарат «Ганфорт» проявил
себя высокоэффективным гипотензивным средством, хорошо переносимым, удобным в использовании, который может быть применен при
лечении резистентной глаукомы. Однако, для
оценки его устойчивой сохранности гипотензивных свойств необходимы дальнейшие изучения
отдаленных результатов лечения.

The role of fixed combinations in refractory glaucoma
treatment
Zhaboiedov G. D., Petrenko O. V.
In this paper the effectiveness of the drug «Ganfort» in the refractory glaucoma treatment has been
evaluated on the basis of 25 patients’ examination and treatment. It was revealed that «Ganfort» proved
to be highly effective hypotensive drug, well-tolerated and convenient to use.
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Одномоментный задний капсулорексис
в профилактике аберрационных
погрешностей артифакичного глаза
Жабоедов Д. Г.
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Проведена сравнительная оценка эффективности одномоментного заднего капсулорексиса и
YAG-лазерной капсулотомии в длительной сохранности зрительных функций после операции факоэмульсификации возрастной катаракты с имплантацией ИОЛ. В первой группе больных во время
операции факоэмульсификации проводился задний капсулорексис. Пациентам второй группы, у которых задний капсулорексис не проводился, в виду развития вторичной катаракты была выполнена
YAG-лазерная капсулотомия помутневшей задней капсулы хрусталика. Сопоставительный анализ
показал, что в первой группе больных зрение оказалось выше. YAG-лазерная капсулотомия способствовала восстановлению высокой остроты зрения, однако по сравнению с первой группой привела
к существенному росту аберрационных погрешностей. Таким образом, одномоментный задний капсулорексис оказался более эффективным хирургическим методом, позволяющим длительно сохранять высокие зрительные функции артифакичного глаза.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, задний капсулорексис, вторичная катаракта,
YAG-лазерная капсулотомия, качество зрения, оптические аберрации, сопоставительный анализ.
Помутнение задней капсулы хрусталика
(ПЗКХ) является наиболее частой причиной
снижения зрения после хирургии катаракты с
имплантацией ИОЛ, которое в слабой степени
проявляется снижением контрастной чувствительности, появлением аномальных световых
явлений, генерацией различных аберрационных
погрешностей, что субъективно проявляется затруднениями при чтении в условиях слабого
освещения, ночном вождении автомобиля. При
более интенсивных ПЗКХ снижается острота зрения, может появиться монокулярная диплопия.
Следовательно, предотвращение ПЗКХ – важная
офтальмологическая проблема, нуждающаяся в
принятии более радикальных мер [1, 2, 5].
В последнее время многочисленные научные
работы, посвященные проблемам факоэмульсификации катаракты, свидетельствуют о том, что
данная хирургическая технология не только не
решила проблему вторичной катаракты, но сделала ее еще больше актуальной [3]. По данным
ряда зарубежных и отечественных авторов, количество случаев ПЗКХ после операции в виде
фиброза, вторичной катаракты у взрослых варьирует от 10 до 50% [11]. Развитие ПЗКХ обусловлено послеоперационной пролиферацией и
разрастанием по ее поверхности сохранившегося
в экваториальной зоне субкапсулярного эпителия, отложением пигмента и оседанием экссудата и т. п. [9]. Даже при максимальной механической очистке капсульной сумки полностью
предотвратить возможность развития вторичной
катаракты не удается и приходится прибегать к
повторным оперативным вмешательствам [1, 6].

До настоящего времени YAG-лазерная капсулотомия остается методом выбора в лечении
вторичной катаракты, однако, как известно,
проведение даже строго дозированной лазерной
капсулотомии не позволяет исключить риск
таких осложнений, как макулярный отек – в
среднем у 0,9% пациентов, отслойка сетчатки – от 0,08 до 2% случаев, реактивный подъем внутриглазного давления (ВГД) – от 20
до 43% случаев, кровотечение из радужки,
эпителиально-эндотелиальная дистрофия. Немаловажен и тот факт, что лазерная капсулотомия
может привести к повреждению имплантированной ИОЛ – в среднем 20%. Кроме того, лазерное
воздействие может дополнительно генерировать
аберрации как низшего, так и высшего порядков
в результате изменений в оптических средах глаза. Поэтому лучший способ лечения ПЗКХ это
его предупреждение [6, 8, 10].
Профилактика ПЗКХ занимает умы исследователей не одно десятилетие и охватывает целый комплекс мероприятий, среди которых особое место занимают хирургические методики, в
частности проведение заднего капсулорексиса, и
технологические, связанные с конструктивными особенностями самой имплантируемой ИОЛ
[1, 2, 4, 5, 7]. Таким образом, несмотря на значительный прогресс современной хирургии катаракты ПЗКХ остается наиболее распространенной причиной снижения зрения в отдаленные
сроки после операции, требующей дальнейших
поисков мер по предупреждению этого осложнения. Наше исследование направлено на изучение
эффективности заднего капсулорексиса в реше59
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нии проблемы нарушения зрения в послеоперационный период факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ.
Цель – уяснить эффективность одномоментного заднего капсулорексиса в профилактике аберрационных погрешностей артифакичного глаза.
Материалы и методы
Исследование проводилось в период с января 2009 по декабрь 2011 г. В исследование были
включены 1720 пациентов с диагнозом незрелая
катаракта, у которых задняя капсула хрусталика оказалась прозрачной. Средний возраст больных составил 56,4±2,4 года (М±m). Факоэмульсификация выполнялась одним хирургом, по
оригинальной методике и аналогичным инструментом. Исследуемые пациенты были разделены
на 2 группы в зависимости от техники операции.
В первой группе больных (520 пациентов) после
полного удаления ядра хрусталика и хрусталиковых масс, имплантации ИОЛ SL-907 «CentriX
DZ» выполнялся задний непрерывный круговой
капсулорексис. Пациентам второй группы (1200
пациентов) задний капсулорексис не выполнялся. У всех больных в период проведения операции осложнений не зарегистрировано.
Все пациенты были обследованы по стандартной методике, включающей: визометрию,
рефрактометрию, кератометрию, периметрию,
тонометрию, биомикроскопию, исследование
цветоощущения, проводилась оптическая когерентная томография, аберрометрия. Было
выполнено сравнение остроты зрения и аберрационных показателей в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде в обеих
группах. Максимальный срок наблюдения составил 30 мес.
Операцию проводили под капельной эпибульбарной анестезией р-ром алкаина 0,5% и введением в переднюю камеру 0,1 мл р-ра лидокаина
2% и мезатона 1% в соотношении 1:1. Конъюнктивальная полость санировалась раствором бетадина 5%. В меридианах на 11 или 13 часах в
зависимости от оперируемого глаза и с противоположных сторон выполняли роговичные парацентезы размером 1,2 мм. Для введения факонаконечника и имплантации ИОЛ применяли
темпоральный роговичный тоннельный разрез
шириной 2,5 мм. После введения в переднюю камеру вискоэластика проводили передний капсулорексис по общепринятой методике диаметром
5,5–5,75 мм. После гидродиссекции ядра хрусталика, факоэмульсификации и тщательной
очистки капсулы от хрусталиковых масс имплантировалась гибкая асферическая ИОЛ SL907 «CentriX DZ» так, что одна пара гаптических
элементов погружалась в капсульный мешок, а
вторая – оставалась на радужке. Таким способом
мы добивались дополнительного расправления
60

капсульного мешка, что оказалось особенно важным для сохранения целостности слабых цинновых связок. Этим удавалось избежать центробежного растяжения, а при отсутствии мидриаза
помогало механически удерживать широким
зрачок, что облегчало проведение манипуляций.
Снятие напряжения цинновых связок капсульного мешка определялось по симптому уменьшения глубины передней камеры, для чего ирригационную канюлю размещали под радужкой,
а аспирационную – оставляли в передней камере, затем на 2–3 секунды переключали работу
факоэмульсификатора в режим «ирригацияаспирация» с вакуумом 300 мм рт. ст., с тем,
чтобы жидкость отодвинула заднюю капсулу от
гиалоидной мембраны, увеличивая при этом захрусталиковое пространство Бергера. При постоянной ирригации раствором BSS (высота бутыли
100 см) под ИОЛ, находящейся на так называемой
«водяной подушке», надсекалась задняя капсула в центральном отделе концом инъекционной
иглы трехкомпонентного шприца BogMark®
6 мл. Далее капсульным цанговым пинцетом захватывался край рассеченной задней капсулы и
не менее, чем за 3 перехвата проводился задний
непрерывный капсулорексис с формированием
правильного круглого окна диаметром 5 мм, который отмечался по предварительной разметке
на эпителии роговицы стандартным циркульным измерителем. Для разметки был выбран
краситель трипановый синий. После чего имплантируемая ИОЛ манипулятором полностью
погружалась в капсульный мешок и тщательно
центрировалась. Операция заканчивалась герметизацией роговичных разрезов.
Результаты и их обсуждение
До факоэмульсификации лучшая корригируемая острота зрения составляла от 0,07 до 0,8,
ВГД – 14,7±3,1 мм рт. ст. В послеоперационном
периоде ИОЛ сохраняли стабильное положение,
глаза были спокойными. ВГД у 1516 пациентов
(88,14%) оставалось в пределах нормы (от 11 до
21 мм рт. ст.), у 204 пациентов (11,86%) отмечалась послеоперационная офтальмогипертензия,
которая была купирована медикаментозно. Разницы в остроте зрения с максимальной коррекцией между группами получено не было. Через
неделю после операции острота зрения без коррекции составляла 0,72±0,02, с максимальной
коррекцией – 0,95±0,02, в мезопических условиях – с максимальной коррекцией острота зрения составила 0,55±0,02 (рм0,005).
К концу наблюдения у всех пациентов первой группы жалобы практически отсутствовали.
Сформированное «окно» в задней капсуле сохраняло свою форму, размеры и оставалось оптически чистым. Передняя гиалоидная мембрана сохраняла свою целостность, структурность
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Таблица 1
Показатели аберраций у пациентов после факоэмульсификации катаракты,
заднего капсулорексиса и YAG-лазерной капсулотомии
PV OPD
HO

RMS PV
OPD HO

Z (3,1)

Z(3, –1)

Z(3,3)

Z(4,0)

Z(4,4)

Одномоментная
задняя
капсулотомия

2,08±1,06

0,32±0,16

0,031± 0,423

0,086± 0,160

0,158± 0,426

0,19±0,13

0,008± 0,23

Помутневшая
задняя капсула

2,98±2,6

0,62± 0,528

0,392± 0,76

0,384± 0,715

1,21±1,08

0,45±0,42

0,716± 0,962

После YAGлазерной
капсулотомии

2,78±1,67

0,44±0,25

0,285± 0,323

0,154± 0,543

0,840± 1,06

0,17±0,27

0,47±048

р – степень
достоверности

0,010

0,010

0,010

0,010

0,019

0,020

0,064

и прозрачность. Только у одного пациента она
была несколько уплотнена, а у двух выявили заращение гиалоидной мембраны. Острота зрения
в этой группе к концу исследования без коррекции составляла 0,74±0,01, с максимальной коррекцией – 0,96±0,01, в мезопических условиях –
0,56±0,01 (рм0,005).
Сто шестьдесят шесть пациентов из второй
группы (13,83%) жаловались на постепенное
ухудшение зрения. Объективно определялось
снижение контрастной чувствительности, увеличение цветовых порогов, ухудшение показателей стереоскопического зрения. При биомикроскопии выявлялись белесоватые помутнения в
виде дымки, или в виде шаровидных скоплений
эпителиальных клеток по типу шаров АдамюкаЭльшнига, или как еще их называют – жемчужин Эльшнига, которые затрудняли детальный осмотр глазного дна. Острота зрения без
коррекции составила в среднем 0,3±0,01. Ста
сорока семи пациентам (12,25%) из-за помутнения и фиброза задней капсулы была проведена YAG:лазерная капсулотомия диаметром
2,5 мм, после которой острота зрения составила
в среднем 0,62±0,02, в мезопических условиях –
0,39±0,02 (рм0,005).
Измерение волнового фронта проводили на
аберрометре Hartmann-Shack, VISX, перед чем
за двадцать минут инстиллировали тропикамид 0,5% с целью расширения зрачка (не менее
5,25 мм). Аберрометрия была проведена у пациентов обеих групп через 24 месяца после факоэмульсификации, у больных, которым была
сделана YAG:лазерная капсулотомия – через
4 месяца после вмешательства. Исследование
выявило наличие аберраций у пациентов обеих
групп, однако в первой группе некорригируемых
аберраций высшего порядка регистрировалось
меньше (табл. 1).
Все показатели после YAG: лазерной дисцизии вторичной катаракты улучшились, однако они остались достаточно выраженными по

сравнению с группой, где была проведена одномоментная задняя капсулотомия за исключением Z(4,0). Интегральный уровень аберраций
высших порядков (RMS PV OPD HO) стремится к возврату, как при одномоментной задней
капсулотомии, однако остается выше за счет
ассиметричных аберраций кома и тетрафоил.
По нашему мнению это можно объяснить тем,
что апертура выполняемой лазерной дицизии
была 2,5 мм, что уменьшило сферические аберрации, однако ассиметричные аберрации комы
индуцировались за счет неравномерных краев
«окна». Кроме того, при биомикроскопии были
выявлены признаки повреждения поверхности
ИОЛ, структур гиалоидной мембраны в области
пространства Бергера и стекловидного тела, что
искажает направление проходящих световых
лучей и тем самым создает дополнительные аберрационные погрешности.
Выводы
1. Одномоментный задний капсулорексис
оказался не только достаточно эффективным хирургическим методом предупреждения развития
в послеоперационном периоде различных помутнений задней капсулы хрусталика, но и надежным способом профилактики аберрационных погрешностей артифакичного глаза.
2. Задний капсулорексис обладает безальтернативным преимуществом в сохранении высокого качества зрения артифакичного глаза за счет
создания оптической чистоты сред в структурах
глаза, расположенных по зрительной оси, однако
требует использования высокой хирургической
технологии и квалификации офтальмохирурга.
3. YAG-лазерная капсулотомия несмотря на
то, что легко создает по зрительной оси чистое
оптическое окно в задней капсуле, что приводит к восстановлению остроты зрения, зачастую
генерирует дополнительные аберрационные погрешности.
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Одномоментний задній капсулорексис у профілактиці
абераційних похибок артифакічного ока
Жабоєдов Д. Г.
Проведено порівняльну оцінку ефективності одномоментного заднього капсулорексису і YAGлазерної капсулотомії в тривалому збереженні зорових функцій після операції факоемульсифікації
вікової катаракти з імплантацією ІОЛ. В першій групі хворих під час операції факоемульсифікації
проводили задній капсулорексис. Пацієнтам другої групи, котрим задній капсулорексис не проводили, через розвиток вторинної катаракти було виконано YAG-лазерну капсулотомію помутнілої
задньої капсули кришталика. Порівняльний аналіз показав, що в першій групі хворих зір виявився
вищим. YAG-лазерна капсулотомия сприяла відновленню високої гостроти зору, однак порівняно з
першою групою привела до суттєвого зросту абераційних похибок. Таким чином, одномоментний задній капсулорексис виявився більш ефективним хірургічним методом, що дозволяє зберегти високі
зорові функції артифакічного ока.

Simultaneous posterior capsulorhexis in preventing of
pseudophakic eyes aberration errors
Zhaboyedov D. G.
The comparative analysis of the effectiveness of simultaneous posterior capsulorhexis and YAG-laser
capsulotomy in the long-term integrity of visual functions after age-related cataract phacoemulsification with IOL implantation. In the first group of patients during phacoemulsification surgery the posterior capsulorhexis has been performed. In the second group of patients, whom posterior capsulorhexis
wasn’t carried out, since the secondary cataract development YAG-laser capsulotomy of the clouded lens
posterior capsule has been performed. The comparative analysis showed that visual functions were found
higher in the first group of patients. YAG-laser capsulotomy contributed to the high visual acuity restoration, but resulted in a significant increase of aberration errors compare to the first group. Thus,
simultaneous posterior capsulorhexis proved to be more effective surgical method that allows long-term
maintaining the high visual functions of pseudophakic eyes.
Keywords: cataract phacoemulsification, posterior capsulorhexis, secondary cataract, YAG-laser
capsulotomy, visual quality, optical aberrations, comparative analysis.
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Эффективность препарата «Бримонал» в
лечении первично-хронического глазного
ишемического синдрома
Завгородняя Н. Г., Безденежная О. А., Безденежный С. В
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Проведена оценка эффективности лечения больных с первично-хроническим глазным ишемическим синдромом (ПХГИС). Обследовано 11 пациентов (20 глаз) с ПХГИС. Было установлено, что назначение Бримонала позволяет улучшить глазную гемодинамику и зрительные функции у этой категории больных за счет увеличения перфузионного давления.
Ключевые слова: глазной ишемический синдром, местная гипотензивная терапия

Общие и местные сосудистые заболевания, такие как атеросклероз, гипертоническая болезнь,
сахарный диабет и т. д., приводя к ухудшению
кровоснабжения и трофических процессов в глазу, играют ведущую роль в развитии таких патологий, как глаукома [3], возрастная макулярная
дегенерация [2], патология сосудов, питающих
сетчатку и зрительный нерв [1], периферические
дистрофии сетчатки [4].
Несмотря на разнообразие клинических проявлений нарушений микроциркуляции глаза,
последние, тем не менее, имеют единые пусковые
механизмы, связанные с критическим уменьшением или прекращением притока крови к тем
или иным внутриглазным структурам (сетчатка,
зрительный нерв) или к глазному яблоку в целом. Это побудило ученых к созданию нового собирательного понятия – «Глазной ишемический
синдром» (ГИС), куда отнесены преходящая
монокулярная слепота, острая ишемическая
оптическая нейропатия (передняя или задняя),
окклюзия центральной артерии сетчатки или ее
ветвей, острая ишемия хориоидеи (триангулярный синдром Амалрика), острая ишемическая
окулопатия, хроническая ишемическая оптическая нейропатия, хроническая ишемическая
хориоидеопатия, хроническая ишемическая
ретинопатия, хроническая ишемическая окулопатия, гиповолемический (ишемический) тип
первичной глаукомы, а также центральные и периферические дистрофии сетчатки.
Снижение кровотока с развитием дефицита
кислорода, а следовательно и дефицита энергии
является первым важнейшим механизмом запуска каскада патобиохимических изменений или
«ишемического каскада», который при неблагоприятном течении заболевания и/или недостаточной коррекции, заканчивается необратимым
повреждением клеток сетчатки и зрительного
нерва по механизмам некроза и апоптоза [6].
В связи с этим, одними из основных патоге-

нетически обусловленных методов лечения ГИС
являются коррекция гемодинамических нарушений и нейропротекторная терапия.
В наших ранее проведенных исследованиях
была доказана эффективность применения местной гипотензивной терапии с целью улучшения
микроциркуляции глаза в лечении пациентов с
первично-хроническим ГИС [5].
Не так давно на украинском рынке появился
новый гипотензивный препарат из группы селективных агонистов α2-адренергических рецепторов – Бримонал (бримонидина тартрат) (Unimed
Pharma, Slovakia). Последний, по данным литературы, помимо способности снижать внутриглазное давление, обладает еще и нейропротекторным действием, которое достигается за счет
4 механизмов [7]:
– блокады поступления ионов кальция в клетку, вследствие чего повышается ее жизнеспособность в условиях транзиторной ишемии;
– торможения освобождения аспартата и глутамата клеткой, что препятствует ее апоптозу;
– стимуляции синтеза нейротрофических
факторов в сетчатке, что повышает жизнедеятельность фоторецепторов и ганглиозных клеток
сетчатки;
– сохранения и улучшения офтальмогемодинамики за счет увеличения ретинального капиллярного кровотока.
В связи с этим, целью настоящего исследования была оценка эффективности лечения больных первично-хроническим глазным ишемическим синдромом при применении препарата
«Бримонал».
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 11 пациентов
(20 глаз) с первично-хроническим ГИС в возрасте 58–78 лет. Хронический глазной ишемический синдром у всех больных протекал в форме
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хронической ишемической оптической нейропатии (ХИОН) (по Тарасовой Л. Н. и соавт., 2003).
У 5 пациентов (9 глаз), ХИОН сочеталась с сухой
формой возрастной макулярной дегенерации.
Комплекс обследования, помимо общеофтальмологических методик, включал компьютерную
статическую периметрию на автоматизированном сферопериметре PTS-910 (производства
OPTOPOL, Польша) по методике Fast Thresholod
(ускоренная пороговая), компьютерную реоофтальмографию на реографе «РЕОКОМ» (производства ХАИ, Украина) с использованием датчика Чиберене. Среди всех показателей реографии в
работе изучались реографический коэффициент
(RQ), пульсовой и минутный объемы кровотока
(ПОК и МОК), отображающие кровоснабжение
глазного яблока в определенный промежуток
времени, оценивались продолжительность анакроты с ее двумя составляющими – временем
быстрого и медленного кровенаполнения, а также показатель тонуса артерий (ПТА), который
характеризует растяжимость, эластичность и
тонус внутриглазных артерий. Наличие патологии брахиоцефальных артерий устанавливалось
при помощи ультразвуковой допплерографии
на аппарате Sonoace 8000 EX (Medison, Co. Ltd,
Korea).
Перед включением в исследование все пациенты были осмотрены смежными специалистами, включая терапевта, кардиолога и невролога.
Пациенты, получавшие медикаментозное лечение по поводу сопутствующей патологии, продолжали его в том же объеме на всем протяжении исследования.
С целью улучшения микроциркуляции глаза
за счет снижения внутриглазного давления всем
пациентам был назначен Бримонал по 1 кап.
2 раза в день. Исследование зрительных функций
и глазной гемодинамики проводилось до лечения
и через 1 месяц после назначения препарата.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы «Statistica 6.0».
Данные представлены как медиана (25–75 процентили) (Ме (Х0,25 – Х0,75). Значения показателей
до и после лечения сравнивали с использованием
критерия Вилкоксона. Статически значимыми
считали различия при р<0,05.
Результаты и обсуждение
У всех пациентов в результате лечения удалось добиться улучшения зрительных функций –
повышения остроты зрения, а при проведении
компьютерной статической периметрии – увеличения чувствительности сетчатки как в центральной (от 0˚ до 10˚), так и периферической
(от 10˚ до 50˚) зонах, уменьшения площади или
полного исчезновения скотом, в некоторых случаях абсолютные скотомы переходили в относительные. Динамика зрительных функций на гла64

зах с ПХГИС представлена в таблице 1.
Назначение препарата Бримонал позволило
получить прирост всех объемных показателей
кровотока (RQ, ПОК и МОК) на 63%. Динамика
показателей компьютерной реоофтальмографии
у больных с ГИС представлена в таблице 2.
Как видно из таблицы, отмечалось также статистически значимое укорочение продолжительности анакроты на 6%, которая характеризует
период полного раскрытия сосудистого русла в
исследуемом сегменте и дает достоверную и четкую информацию о состоянии сосудистой стенки, преимущественно за счет уменьшения времени медленного кровенаполнения (на 25%). Как
известно, последний показатель отражает тонус
сосудов сопротивления (артериол и капилляров).
Уменьшение сопротивления потоку крови в данном случае происходит за счет снижения экстравазального давления на сосуды глаза при уменьшении внутриглазного давления. Укорочение
продолжительности анакроты на фоне снижения
ПТА на 10% свидетельствует о значительном
улучшении микроциркуляторных процессов в
глазу.
Положительное влияние препарата Бримонал
на микроциркуляцию и зрительные функции наглядно демонстрирует следующий пример:
Больной Б., 74 года, обратился в центр восстановления зрения «ВИЗУС» с жалобами на снижение зрения на правый глаз. Из анамнеза известно, что зрение снижалось постепенно в течение
нескольких лет. Страдает гипертонической болезнью (АД компенсировано приемом эналаприла), 5 лет назад перенес аорто-коронарное шунтирование.
При первом исследовании:
Острота зрения
OD 0,3 sph – 1,0 D = 0,7 ВГД OD 19 мм рт. ст.
OS 0,6 sph – 1,25 D =1,0
OS 21 мм рт. ст.
Объективно: Передний отрезок обоих глаз без
особенностей, в хрусталиках – начальные помутнения в субкортикальных слоях. На глазном
дне обоих глаз: ДЗН бледные, перипапиллярная
атрофия хориоидеи, артерии сужены, склерозированы, вены расширены, полнокровны. Симптом Салюса-Гунна 2 ст. Макулярная область без
особенностей.
При дополнительном обследовании: концентрическое сужение поля зрения до 30–40˚, расширение зоны слепого пятна, снижение объемных показателей кровотока обоих глаз, больше
правого (асимметрия кровотока 38%), при проведении допплерографии магистральных сосудов
головы – окклюзия правой внутренней сонной
артерии, аплазия правой позвоночной артерии
(подтверждено магнитно- резонансной ангиографией сосудов головы).
Следует отметить, что несмотря на жалобы
и снижение корригированной остроты зрения
только на правом глазу, изменение кровотока и
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Таблица 1
Динамика зрительных функций на глазах с ПХГИС

ВГД (мм рт. ст.)

Острота зрения
с коррекцией
(Ед)

Суммарная чувствительность
сетчатки в центральной зоне
(0˚–10˚) (дБ)

Суммарная чувствительность
сетчатки в зоне
от 10˚ до 50˚
(дБ)

Суммарная чувствительность
сетчатки в зоне
от 10˚ до 50˚
(дБ)

До лечения
(n = 20)

20,0
(18,5–22,0)

0,73
(0,55–1,00)

906
(752–995)

1698
(1213–1946)

2652
(1968–2883)

Через 1 месяц
(n = 20)

17,5
(16,0–19,0)
р<0,001

0,95
(0,60–1,00)
р<0,05

930
(851–1050)
р<0,001

1915
(1429–2077)
р<0,001

2897
(2207–3110)
р<0,001

Сроки наблюдения ГИС

Примечание: Данные в таблице представлены в виде Ме (Х0,25 – Х0,75)
Таблица 2
Динамика показателей компьютерной реоофтальмографии
у больных с глазным ишемическим синдромом
Показатели реоофтальмографии

Сроки наблюдения
До лечения (n = 20)

Через 1 месяц (n = 20)

Продолжительность анакроты – α, (с)

0,230 (0,222–0,250)

0,216 (0,200–0,226)
р<0,01

Время быстрого кровенаполнения – α1, (с)

0,118 (0,094–0,144)

0,126 (0,102–0,148)
р>0,05

Время медленного кровенаполнения – α2, (с)

0,112 (0,098–0,126)

0,088 (0,080–0,100)
р<0,01

Показатель тонуса артерий – ПТА, (%)

25,7 (24,1–26,2)

23,1 (21,6–24,5)
р<0,001

Реографический коэффициент (RQ), (%)

1,07 (0,88–1,44)

1,72 (1,30–1,98)
р<0,001

Пульсовой объем кровотока – ПОК, (мм³)

7,8 (6,4–10,4)

12,5 (9,4–14,4)
р<0,001

Минутный объем кровотока – МОК, (мм³/мин)

467 (406–660)

762 (597–901)
р<0,001

Примечание: Данные в таблице представлены в виде Ме (Х0,25 – Х0,75)

Рис. 1. Динамика внутриглазного кровотока и суммарной чувствительности сетчатки на фоне приема
Бримонала у пациента Б. с ПХГИС (правый глаз)

Рис. 2. Динамика внутриглазного кровотока и суммарной чувствительности сетчатки на фоне приема
Бримонала у пациента Б. с ПХГИС (левый глаз)
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поля зрения при проведении дополнительного
исследования обнаружены на обоих глазах.
Установлен диагноз: Глазной ишемический
синдром, хроническая ишемическая оптическая
нейропатия, гипертоническая ангиопатия сетчатки, начальная катаракта, миопия слабой степени обоих глаз.
С целью улучшения глазной микроциркуляции пациенту был назначен Бримонал по 1 капле
2 раза в день. Повторное исследование было проведено через 1 месяц после начала лечения.
Через 1 месяц:
Острота зрения
OD 0,8 sph – 1,0 D = 1,0 ВГД OD 17 мм рт. ст.
OS 0,8 sph – 1,25 D =1,0
OS 18 мм рт. ст.
Динамика внутриглазного кровотока и поля
зрения представлена на рисунках 1 и 2. Так, в
результате снижения ВГД на фоне увеличения
объемного кровотока глаза отмечено повыше-

ние показателей чувствительности сетчатки, что
проявилось расширением поля зрения и повышением остроты зрения, как корригированной,
так и некоррегированной.
Таким образом, назначение препарата Бримонал пациентам с глазным ишемическим синдромом позволяет не только существенно улучшить
гемодинамику глаза, но и достичь повышения
остроты зрения и чувствительности сетчатки как
в центральной, так и в периферической областях,
что происходит за счет непрямого (улучшение микроциркуляции) и прямого (блокады поступления
ионов кальция в клетку, торможения освобождения клеткой аспартата и глутамата, стимуляции
синтеза нейротрофических факторов в сетчатке)
нейропротекторного действия. Учитывая полученные положительные результаты лечения,
можно рекомендовать Бримонал для включения
в комплексную терапию больных ГИС.
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Effectiveness of Brimonal in treatment of
chronic ocular ischemic syndrome
Zavgorodnyaya N. G., Bezdenezhnaya O. A., Bezdenezhny S. V.
State Institute «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine»

There was made an evaluation of Brimonal treatment efficiency in patients with chronic ocular ischemic syndrome (OIS). 11 patients (20 eyes) with OIS were examined. As a result it was established that
application of Brimonal allowed to improve ocular hemodynamics and microcirculation in this category
of patients due to increased perfusion pressure.
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Непосредственные и отдаленные
результаты хирургической активации
увеосклерального оттока с применением
коллагенового дренажа у больных
с первичной и вторичной глаукомой
Завгородняя Н. Г., Гайдаржи Т. П.
Запорожский государственный медицинский университет

Ключевые слова: глаукома, увеосклеральный отток, внутриглазная жидкость.
Несмотря на стремительное развитие современной офтальмологии и достигнутые успехи в
лечении ряда тяжелых заболеваний глаз, актуальной проблемой остается хирургическое лечение глаукомы, являющейся одной из ведущих
причин слепоты и инвалидизации населения
[1, 5, 6, 7]. Существующее многообразие хирургических операций и их модификаций, направленных на активизацию оттока внутриглазной
жидкости (ВГЖ), порой недостаточно эффективны, приводят к развитию ряда интра- и послеоперационных осложнений, рецидивному повышению внутриглазного давления в отдаленном
периоде [2, 3, 4]. Подобная ситуация не может
оставаться без внимания и диктует необходимость дальнейшего развития существующих
методик и внедрения новых способов хирургического лечения глаукомы.
В связи с этим целью настоящей работы явилась разработка антиглаукоматозной операции,
направленной на повышение эффективности оттока внутриглазной жидкости, стойкой нормализации внутриглазного давления, снижения
интра- и послеоперационных осложнений и, как
следствие, улучшения результатов хирургического лечения пациентов, страдающих глаукомой.
Материалы и методы
В исследовании проанализированы результаты оперативного лечения у 75 пациентов
(77 глаз) из них 42 (56,0%) пациента с первичной
открытоугольной глаукомой (ПОГ) и 33 (44,0%)
пациента с вторичной глаукомой. Начальная
стадия ПОГ диагностирована у 5 (12,0%) пациентов, развитая у 5 (12,0%), далеко зашедшая у 13
(31,0%) и терминальная у 19 пациентов (45,0%).
Среди больных с вторичной неоваскулярной глаукомой было: 24 (72,0%) пациента вследствие
сахарного диабета, 7 (21,0%) пациентов вследствие тромбоза центральной вены сетчатки и

ее ветвей, 2 (6,0%) пациента с факотопической
глаукомой и 1 (3,0%) пациент с постувеальной
глаукомой. Возраст больных варьировал от 17 до
86 лет (средний возраст – 65±13,5 лет). Мужчин
было – 33 (44,0%), женщин – 42 (56,0%). Острота
зрения с коррекцией до операции составила 0,05
(0–0,1). Внутриглазное давление (ВГД) не компенсировалось на максимальном гипотензивном
лечении и колебалось от 25,0 до 55,0 мм рт. ст.
(в среднем – 36,12±7,6 мм рт. ст.). Всем больным до операции проводили общеклиническое
и офтальмологическое обследование. Офтальмологическое обследование включало определение
остроты зрения по стандартной методике, тонометрию по Маклокову, гониоскопию, биомикроскопию, офтальмоскопию, исследование поля
зрения. Все исследования выполняли до операции, в раннем послеоперационном периоде перед
выпиской и через 18 месяцев после операции.
Хирургическое лечение выполняли по предложенному способу путем ангулярно-увеального
дренирования с имплантацией ксеноплантового дренажа (патент Украины № 46521 от
25.12.2009).
Методика операции заключается в следующем: в условиях субконъюнктивальной анестезии, после разреза конъюнктивы по лимбу и ее
отсепаровывания, выкраивается прямоугольный лоскут склеры 4×5 мм на 1/3 ее толщины
и отсепаровывается до роговичной части лимба. Отступив на 2–2,5 мм от лимба, параллельно ему, выполняется сквозной разрез глубоких
слоев склеры размером 1,5–2 мм, через который
выполняется гидродиссекция супрахориоидального пространства и вискодиализ цилиарного
тела. После этого шпателем разрушается юкстаканаликулярная трабекула. Один конец дренажа (ДКА) Ксенопласт (дренаж состоит из пористого коллагена, тип Ι, выделенного из костной
ткани свиней) или другого антиглаукоматозного
дренажа прошивается и вводится в разрез глубоких слоев склеры и погружается под цилиарное
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Рис. 1. Выкраивание прямоугольного лоскута склеры и сквозной разрез глубоких слоев склеры, через
который выполняется вискодиализ и имплантация
дренажа

Рис. 2. Положение дренажа в супрахориоидальном
пространстве: один конец дренажа в передней
камере, другой – в супрахориоидальном
пространстве. Стрелкой указан путь оттока
внутриглазной жидкости

Рис. 3. В-сканирование: периферическая плоская
(до 1,0 мм) отслойка сосудистой оболочки

Рис. 4. Определяется положение дренажа в углу
передней камеры, зона диализа цилиарного тела

тело в направлении к супрахориоидальному пространству (рис. 1).
Другой конец импланта вводится в тот же разрез склеры в направлении к передней камере.
Затем поверхностный склеральный лоскут
фиксируется в области верхних углов двумя
узловыми швами. После этого на конъюнктиву
накладываются узловые швы (рис. 2).
В послеоперационном периоде всем больным
назначалась противовоспалительная и антибактериальная терапия. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с
использованием пакета прикладных программ
Statistica 6,0, Inc. 1984–2001. В случае приближенно нормального распределения центральные
тенденции и рассеяния количественных признаков описывались средним значением (М) и средним квадратичным отклонением (σ) в формате

М±σ. Центральные тенденции и дисперсии количественных признаков, не имеющих приближенно нормального распределения, описывались
медианой (Ме) и интерквартильным размахом
(X0,25 – X0,75).
Результаты исследования и их обсуждение
В раннем послеоперационном периоде (5–7
сутки) уровень ВГД был нормализован у всех пациентов и составил 18,0±3,6 мм рт. ст. (P<0,05).
Через 18 месяцев после операции ВГД несколько
повысилось, но сохранилось в пределах нормальных значений (21,5±3,1 мм рт. ст.) без применения гипотензивной терапии. При этом до оперативного вмешательства доминировали высокие
цифры офтальмотонуса (в среднем 36,1±7,6 мм
рт. ст.) на максимальном режиме гипотензивной
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терапии. В послеоперационом периоде острота
зрения не изменилась, составив 0,05 (0–0,1). При
проведении тонографии в отдаленном периоде
(через 18 месяцев) коэффициент легкости оттока
составил 0,15±0,05, показатели Р0 – 13,5±4,3,
что соответствует нормальным значениям.
Из типичных послеоперационных осложнений надо отметить гифему у трех пациентов, которая полностью рассосалась в ближайшие послеоперационные дни.
Клинический пример 1. Пациент П., 73 года,
диагноз: открытоугольная 1А глаукома (ишемический тип). В 2009году выполнено ангулярноувельное дренирование с имплантацией ксеноплантового дренажа. VIS OD=0,9; ВГД=25 мм рт.
ст. В послеоперационном периоде VIS OD=0,9;
ВГД=16 мм рт. ст. При контроле через 24 месяца
VIS OD=0,7 н\к; ВГД=16 мм рт. ст. При ультразвуковом исследовании определяется плоская
периферическая отслойка стекловидного тела
(рис. 3).
Визуализация дренажа в передней камере
определялась с помощью оптического когерентного томографа переднего отрезка VISANTE
(рис. 2).
Таким образом, вышеописанные результаты
подчеркивают эффективность предложенного
способа хирургического лечения глаукомы и по-

зволяют сформулировать следующие выводы.
Выводы
1. Способ ангулярно-увеального дренирования с имплантацией пористого ксеноплантового дренажа является эффективным, надежным
и безопасным методом хирургического лечения
больных с первичной и вторичной глаукомой,
ввиду отличных ранних послеоперационных результатов.
2. Применение данного способа улучшает
естественный увеосклеральный отток камерной
жидкости, что позволяет достичь стойкой нормализации офтальмотонуса в послеоперационном
периоде у пациентов с различной стадией развития глаукомного процесса.
3. Предложенная методика антиглаукоматозной операции является технически простой, не
требует дорогостоящего оборудования и может
быть использована как в условиях офтальмологического стационара, так и в амбулаторных
условиях.
4. Выбор и дальнейшие перспективы использования предложенного способа ангулярноувеального дренирования в лечении больных
глаукомой диктуют необходимость анализа отдаленных результатов в послеоперационном периоде.
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Method of the surgical activating of intraocular
liquid uveoscleral outflow with the use of collagenous
drainage in glaucoma treatment
Zavgorodnaya N. G., Gaidarzhi T. P.
Zaporozhye State Medical University

In hired new methodology of surgical treatment of glaucoma is presented with the use of collogen
drainage, making better the natural outflow of intraocular liquid for patients glaucoma. The early and
remote (in time to 6 months) results of decline of ophthalmotonus are shown, advantages and prospects of
application of this operation are presented in surgical treatment of primary open-angle glaucoma.
Keywords: glaucoma, uveoscleral outflow, intraocular liquid
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Оптическая нейропатия при близорукости
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морфологических характеристик глаза
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На сегодняшний день близорукость является
актуальной клинической и социальной проблемой, что обусловлено ее широким распространением, склонностью к прогрессированию и частым
переходом в осложненную форму, которая прочно занимает одно из лидирующих мест среди причин инвалидности по зрению среди лиц молодого
возраста. В Украине в последние годы примерно
2 тысячи человек ежегодно признаются инвалидами вследствие близорукости и около 6 тысяч
состоят на учете в медико-социально-экспертных
комиссиях. В связи с этим профилактика прогрессирования и предупреждение развития
осложненной миопии является важной социальной и общемедицинской задачей [1, 3, 5, 7].
Разнообразие этиопатогенетических факторов в развитии близорукости, рост и тяжелое
прогрессирующее ее течение диктуют необходимость углубленного изучения патогенеза заболевания путем использования современных методов исследования.
Большинство офтальмологов близорукость
рассматривают как результат дискорреляции
между оптическим и анатомическим компонентами, которые, в свою очередь, тесно связаны с
биомеханическими свойствами склеры [3, 7].
Опорную функцию склеры обеспечивают такие фибриллярные образования, как коллаген,
эластин и экстрацеллюлярный матрикс, в котором они расположены. Под понятием «биомеханические свойства склеры» подразумевают ее механическое напряжение, прочность и упругость,
которые зависят от концентрации коллагена, его
архитектоники, состава и структуры протеогликановых комплексов, стабилизации внутри- и
межмолекулярных связей. Деструктивные изменения коллагенового каркаса склеры в виде
расщепления фибрилл на субфибриллы выявляются уже при миопии слабой степени [3, 5, 8].
При средней степени миопии обнаруживаются
нарушения коллагеновых пучков, их диссоциация и разволокнение, а при высокой степени –
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глубокая дискомплексация элементов склеры с
распадом расщепленных субфибрилл и изменением коллагеновых комплексов. Вместе с тем
растянутость склеры в саггитальном направлении приводит к истончению и слабости решетчатой пластинки и других опорных структур диска
зрительного нерва, чем объясняется подверженность его патологическим изменениям при миопической болезни [5, 7, 8].
Цель. Повышение качества мониторинга пациентов с близорукостью высокой степени путем
определения диагностической значимости гемодинамических, биомеханических и морфологических характеристик глаза.
Материал и методы
Под наблюдением находились 52 пациента
(104 глаза) с близорукостью высокой степени в
возрасте от 18 до 38 лет, которые составили основную группу исследования. Критериями исключения были: близорукость до –6,0 дптр, прогрессирующая осложненная близорукость высокой
степени, патология сетчатки и зрительного нерва,
не связанная с близорукостью (глаукома, сахарный диабет, сосудистые заболевания в анамнезе
и т. д.), перенесенные раннее склероукрепляющие операции, непрозрачные оптические среды. Контрольную группу составили 50 человек
(100 глаз) с близорукостью средней степени от
–3,0 до –6,0 дптр без видимых изменений глазного дна и другой офтальмопатологии. Обследование включало: определение остроты зрения с
коррекцией близорукости, прямую офтальмоскопию, автоматическую рефрактометрию, измерение внутриглазного давления, определение площади ДЗН, площади и объема нейроретинального
пояска, средней толщины ретинальных нервных
волокон по данным ретинального томографа HRT
II (Heidelberg Engineering, Германия) в режиме
оценки зрительного нерва. Состояние гемодинамики глаз оценивали по максимальным систо-
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личекой и диастолической скоростям кровотока
в глазничной артерии, пульсовому индексу и индексу резистентности. Определяли осевую длину
глаза медом ультразвукового исследования и порог световой чувствительности на приборе PTS 910
AUTOMATED PERIMETR 348/2005 с использованием надпорогового скринингового метода демонстрирую тест – объекты яркостью 0,1–1000 д/м².
Статистический анализ проводился по общепринятой методике методом вариационной статистики на персональной электровычислительной
машине и спомощью пакета программ «Statistica
6.0» и «Microsoft Ехеl-2007».
Результаты исследования и их обсуждение
Данные обследования пациентов основной и
контрольной групп приведены в таблице.
Анализируя данные таблицы, прослеживается
тенденция увеличения размеров площади диска
зрительного нерва до 2,83±0,31 мм² у пациентов
основной группы. Ввиду выявленной корреляции размера ДЗН со степенью рефракционного
отклонения, диски необычно больших размеров
рассматривались как вторично увеличенные при
развитии миопии высокой степени. В этом случае можно предположить, что параллельно с миопическим растяжением и истончением склеры
также происходит растяжение ДЗН, ведущее к
изменению его анатомии и функции.
С усилением миопической рефракции до
–8,0 дптр и более снижается средняя толщина

Рис. 1. Корреляционная связь между средней толщиной ретинальных нервных волокон (мм) и величиной
миопической рефракции
Примечание: Коэффициент линейной корреляции
Пирсона r = – 0,77 Средняя ошибка коэффициента
корреляции mr = 0,003

Таблица 1
Сравнительная характеристика исследуемых параметров в основной и контрольной группах
Показатель

Контрольная группа (n=100)

0,06±0,07

0,45±0,08

Острота зрения с коррекцией

0,79±0,06 р≥0,05

0,92±0,02

Рефрация, дптр

–11,39±2,85 (р<0,05)

–3,5±1,12 (р≥0,05)

ПЗО, мм

27,2±0,83 мм (p<0,05)

24,57±1,52

2,83±0,31

1,642±0,05

Площадь нейроретинального
ободка, мм²

2,11±0,14 r = 0,12

1,42 ±0,23 (р≥0,05) r = 0,11

Объем нейроретинального ободка, мм³

0,26 ±0,05 (р≥0,05)

0,36 ±0,04

Средняя толщина ретинальных
нервных волокон, мм

0,124±0,02

0,26±0,05

0,642±0,05 р≥0,05

1,2 ±0,02 р<0,05

Vs, см/сек, (норма 32,7±3,7)

30,49±4,1 (р>0,05)

35,75±5,8 (р>0,05)

Vd, см/с (норма 9,0±0,5)

9,21±0,21 (р≥0,05)

9,8±0,51

Pi (норма 1,78±0,07)

1,62±0,08 (р≥0,05)

1,81±0,07 (р≥0,05)

Суммарная световая чувствительность
сетчатки, dB

19,5±0,05 (p≤0,05)

23,49±0,16

Показатели ретинального
томографа HRT II

Основная группа (n=104)

Острота зрения без коррекции

Площадь ДЗН, мм²

Площадь поперечного сечения
слоя нервных волокон по наружному контуру диска, мм²

Примечание: Vs – систолическая скорость кровотока в глазничной артерии; Vd – диастолическая скорость
кровотока в глазничной артерии
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ретинальных нервных волокон (в среднем до
0,124±0,02 мм), при этом отмечена сильная обратная корреляционная связь между данными
параметрами (рис.1).
Аналогичные результаты, свидетельствующие об увеличении площади диска зрительного
нерва, снижении толщины ретинальных нервных волокон, замедлении скорости кровотока в
глазных сосудах и снижении световой чувствительности сетчатки отмечены у ряда отечественных и зарубежных исследователей (Манаенкова
Г. Е., 2006 , Филатова Г. П., 2009, Хомякова Е.
Н., 2008, Макаров С. И.,2007 , Луцевич Е. Э. с
соавт.,2002, 14. Hu Dan-Ning, 2001).
Выводы
1. У пациентов с близорукостью высокой степени имеет место увеличение площади диска

зрительного нерва на 16,5% относительно верхней границы нормы и снижение средней толщины ретинальных нервных волокон на 52,4% по
данным HRT II.
2. По данным ультразвуковой допплерографии систолическая скорость кровотока в глазничных артериях у пациентов основной группы
снижена на 15% относительно контрольной.
3. Суммарная световая чувствительность сетчатки по данным статической компьютерной сферопериметрии у пациентов основной группы снижена
на 17,35 % относительно показателей пациентов с
близорукостью слабой и средней степени.
4. Определение указанных гемодинамических, биомеханических и морфологических
изменений позволяет предположить наличие
оптической нейропатии и вовремя начать необходимое медикаментозное или хирургическое
лечение.

Литература
1. Аветисов Э. С., Иомдина E. H. Биомеханические
исследования патогенеза миопии // Близорукость,
нарушения рефракции, аккомодации и глазодвигательного аппарата. Труды международного симпозиума. – Москва. – 2001. – С. 8–9.
2. Куроедов А. В., Голубев С. Ю., Шафранов Г. В. Исследование морфометрических критериев диска зрительного нерва в свете возможностей современной
лазерной диагностической техники // Глаукома.
– 2005. – № 2. – С. 7–18.
3. Луцевич Е. Э., Плехова Л. Ю., Бородина И. В. Изучение синдрома гиперэластичности соединительной
ткани у больных с миопией высокой степени//Вестник офтальмологии. – 2002. – № 6. – С. 33–35.
4. Мачехин В. А., Манаенкова Г. Е., Бондаренко О. А.
Зависимость параметров диска зрительного нерва
от его площади (по данным HRT II) //Сб. статей IV

межд. конф. «Глаукома: теории, тенденции, технологии». – М., 2006. – С. 235–240.
5. Рабаданова М. Г. Вопросы патогенеза прогрессирующей миопии, выбор методов лечения // Близорукость, нарушения рефракции, аккомодации и глазодвигательного аппарата. Труды международного
симпозиума. – Москва. – 2001. – С. 69–70.
6. Burk R. O. W. Laser scanning Tomographie:
Interpretation of the HRT II printout // Z. Prakt.
Augenheilkd. – 2001. – Vol.22. – P. 183–190.
7. Colin J. Mitochondria and the regulation of free radical
damage in the eye // J. Ocul. Biol. Dis. Inform. – 2009.
– Vol. 2. – No. 3. – P. 145–148.
8. 	Rada J. A., Shelton S., Norton T. T. The sclera and
myopia // Exp Eye Res. – 2006. – Vol.82. – No. 2. – P.
185–200.

Optical neuropathy with myopia of high
degree as result of change of biomechanical
and morphological parameters of the sclera
in around the optic disc zone
Change of biological properties of sclera at myopia of high degree leads to increase in the size of eyes.
It causes change of normal anatomy of an optic nerve including. In article results of studying of reliability of indicators retinal tomography at a stage of inspection of patients with myopia are presented.
Reduction of a thickness of nervous fibres of an optic nerve confirm presence of pathological changes not
only in a retina, but also in an optic nerve.
Keywords: myopia, optic nerve disk, confocal laser scanning, optical neuropathy.
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Влияние цинка и каротиноидов на
состояние глаукомной оптической
нейроретинопатии
Завгородняя Н. Г., Костровская Е. О., Саржевская Л. Э., Айбасова З. Н.
Запорожский государственный медицинский университет
Центр восстановления зрения «ВИЗУС»

Изучали влияние цинка и каротиноидов из препарата Окювайт Лютеин форте на состояние зрительных функций у пациентов с первичной глаукомой. При применении препарата в лечебной дозировке (по 1 таб. 2 раза в день) происходит достоверное увеличение концентрации цинка в периферической крови. Повышается центральная острота зрения без коррекции на 8% и снижается порог
электрической чувствительности по Фосфену на 8%. Повышается чувствительность сетчатки во всех
областях, с достоверным увеличением суммарной чувствительности в центральной зоне на 17,8 дБ.
Окювайт Лютеин Форте можно рекомендовать пациентам с глаукомой, в комплексной терапии.
Ключевые слова: цинк, каротиноиды, Окювайт Лютеин Форте, глаукомная нейроретинопатия.

Глаукома является распространенным заболеванием, которое может приводить к необратимой
слепоте. Несмотря на стойкую нормализацию внутриглазного давления (ВГД) у значительной группы больных продолжается развитие глаукомной
оптической нейропатии и дальнейшее снижение
зрительных функций. Лечение нейропатии является неотъемлемой частью комплексной терапии
глаукомы, наряду с компенсацией ВГД.
Снижение зрительных функций при глаукоме
связывают не только с патологическими процессами в зрительном нерве, но и с изменениями в
сетчатке, которые могут развиваться задолго до
появления классической нейрооптикопатии. Согласно современной концепции патогенеза первичной глаукомы, атрофия зрительного нерва
с экскавацией является не морфологическим
субстратом оптической нейропатии, а лишь ее
клиническим проявлением. В литературе существуют данные об изменениях в слое пигментного эпителия, внутреннем ядерном слое и слое
ганглиозных клеток сетчатки при глаукомном
процессе. Поэтому на сегодня ряд авторов объединяют изменения при глаукоме в глаукомную
нейроретинопатию Учитывая, что основные патологические процессы происходят в сетчатке (гангиозных клетках, биполярных, мюллеровских,
горизонтальных клетках, а так же пигментном
эпителии), то и основные лечебные мероприятия
должны быть направлены на поддержание жизнедеятельности именно этих структур.
Считается, что основную роль в прогрессирующем повреждении клеток сетчатки играет активация апоптоза за счет ишемического фактора, свободнорадикального стресса и цитотоксического
воздействия.
Данные о применении каротиноидов, как мощ-

ных антиоксидантов сетчатки, при глаукомном процессе существуют. Однако мало изучены возможности применения микроэлементов, с которыми
каротиноиды максимально эффективно работают
в комплексе. Интерес представляет микроэлемент
цинк, который является ингибитором апоптоза и
обладает антиоксидантными свойствами.
Цель: Изучить влияние цинка и каротиноидов из препарата Окювайт Лютеин Форте на состяние глаукомной нейроретинопатии.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 30 пациентов
(28 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой. Все пациенты на момент исследования были
компенсированы по состоянию ВГД. Пациенты с
терминальной стадией глаукомы исключались
из исследования. Из обследованных 46,7% составляли мужчины (14 человек), 53,3% (16 человек) – женщины. Возраст пациентов составил
от 51 до 69 лет. Все пациенты были разделены
на 2 группы исследования. 10 пациентов составили контрольную группу, которая не получала
дополнительной терапии, кроме гипотензивной.
20 пациентов, которые составили основную
группу, дополнительно получали каротиноиды и
цинк. В качестве препарата был выбран Окювайт
Лютеин Форте (производства Bausch&Lomb). Так
как он, кроме оптимальные дозы лютеина и зеаксантина, содержит и достаточное количество
цинка (5 мг) в виде оксида цинка (для максимальной биодоступности). Все пациенты получали препарат в лечебной дозировке – по 1 таблетке 2 раза в день, в течение 1 месяца. Пациентам
основной и контрольной группы проводили:
визометрию, тонометрию, периметрию, опреде73
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концентрации цинка в крови пациентов контрольной группы не отмечалось. Показатели липидограммы пациентов обеих групп оставались без достоверных изменений, однако тенденция в сторону
увеличения концентрации холестерина, триглицеридов, ЛПНП отмечалась у пациентов контроля.
Состояние офтальмогемодинамики исследуемых пациентов отражено в таблице 2.
Согласно данным таблицы 2, достоверных изменений в офтальмогемодинамике у исследованных пациентов выявлено не было.
Основные показатели зрительных функций
отражены в таблице 3.
У пациентов из основной группы, на фоне
повышения концентрации цинка в крови через
месяц приема Окювайта произошло достоверное увеличение остроты зрения без коррекции

ление чувствительности и лабильности зрительного нерва по фосфену, сфигмоофтальмографию,
компьютерную периметрию. Также у всех пациентов проводили забор крови, для исследования
липидограммы и содержания цинка в плазме.
Исследования проводили в начале наблюдения и
через месяц после приема препарата.
Результаты и обсуждение
Результаты липидограммы и плазменных
концентраций цинка в периферической крови
представлены в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что в основной группе произошло достоверное увеличение концентрации цинка в крови исследуемых больных на 4,16
нг/мл (на 24%). При этом достоверного изменения

Таблица 1
Показатели липидограммы и концентрация цинка в крови исследуемых пациентов
Цинк

Холестерин

ЛПВП

ЛПНП

Триглицериды

начало

Через 1
мес.

начало

Через
1 мес.

начало

Через
1 мес.

начало

Через
1 мес.

начало

Через
1 мес.

Контроль

18,79
±0,57

19,26*
±0,61

5,8
±0,4

6,4
±0,7

1,5
±0,1

1,5
±0,1

3,7
±0,3

4,2
±0,5

1,2
±0,1

1,5
±0,3

Основная группа

17,07#
±0,83

21,23*#
±0,84

5,8
±0,3

5,9
±0,3

1,5
±0,1

1,5
±0,1

3,7
±0,3

3,7
±0,3

1,2
±0,1

1,3
±0,1

Примечание: * р<0,05 по U критерию Манна-Уитни;

#

р<0,05 по критерию Вилкоксона

Таблица 2
Показатели сфигмоофтальмографии у исследуемых пациентов
Показатель Ар

ПОК (мл)

МОК(мл/мин)

начало

через 1 месяц

начало

через 1 месяц

начало

через 1 месяц

Контроль

0,82±0,11

0,86±0,06

14,4±1,6

15,1±2,6

961±106

980±103

Основная группа

0,80±0,07

0,75±0,06

15,0±1,0

14,3±0,74

985±68

945±45

Таблица 3
Динамика зрительных функций у исследуемых пациентов
Visus без кор.

Порог ЭЧ
(по фосфену, мкА)

Visus с кор

начало через 1 месяц начало через 1 месяц

начало

через 1 месяц

КЧИМФ
(лабильность, Гц)
начало через 1 месяц

Контроль

0,48
±0,06

0,47
±0,11

0,80
±0,06

0,77
±0,10

54,2
±3,6

61,2
±9,6

58,5
±3,1

50,7
±8,6

Основная
группа

0,61*
±0,05

0,66*
±0,05

0,87
±0,03

0,88
±0,03

48,3*
±2,1

44,3*
±1,2

62,1
±0,9

63,2
±0,7

Примечание: * – р<0,05 по критерию Вилкоксона

Таблица 4
Чувствительность сетчатки по данным компьютерного поля зрения
Суммарная чувствительность сетчатки, дБ
центральная
начало

в области слепого пятна

через 1 мес разница

начало

через 1 мес

разница

начало

через 1 мес разница

Контроль

876,1
±54,0

865,7
±56,3

–10,4

821,1
±61,1

825,0
±60,4

3,9

796,9
±67,8

790,5
±69,1

–6,4

Основная
группа

851,2*
±41,8

869,0*
±45,1

17,8

809,5
±44,8

818,3
±46,6

8,8

818,9
±51,5

841,1
±54,4

22,2

Примечание: * р < 0,01 по критерию Вилкоксона
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с 0,61±0,05 до 0,66±0,05 (на 8%). При этом так
же достоверно снизился порог электрической
чувствительности по фосфену на 8% (в среднем
на 4,0 мкА). Субъективно пациенты отмечали
улучшение зрения и повышение четкости и контрастности изображения.
Динамика изменений чувствительности сетчатки по данным компьютерного поля зрения
представлена в таблице 4.
Из данных таблицы видно, что поля зрения
достоверно не отличались в двух исследуемых
группах. При этом в основной группе через месяц после приема препарата произошло достоверное увеличение чувствительности сетчатки в
центральной зоне на 17,8 дБ. Средняя чувствительностьв каждой точке у пациентов основной
группы составила 19,3±0,9 дБ в начале исследования, и 19,8 ± 1,0 дБ – через месяц приема препарата (р<0,05 по критерию Вилкоксона).

Выводы
Таким образом, при применении препарата
Окювайт Лютеин Форте (в лечебной дозировке – по
1 таб. 2 р/д) происходит достоверное увеличение
концентрации цинка в периферической крови. При
этом улучшаются зрительные функции в виде повышения центральной остроты зрения без коррекции
на 8% и снижения порога электрической чувствительности по Фосфену на 8%. Так же повышается
чувствительность сетчатки во всех областях, с достоверным увеличением суммарной чувствительности в центральной зоне на 17,8 дБ, что отражает
улучшение функционирования клеток сетчатки.
Окювайт Лютеин Форте, благодаря сочетанию оптимальных доз лютеина и зеаксантина, а
так же цинка (5 мг, в виде оксида цинка), можно
рекомендовать пациентам с глаукомой, в комплексной терапии.

Вплив цинку і каротиноїдів на стан
глаукомной оптичною нейроретинопатії.
Вивчали вплив цинку і каротиноїдів з препарату Окювайт Лютеїн Форте на стан зорових
функцій у пацієнтів з первинною глаукомою. При застосуванні препарату в лікувальному
дозуванні (по 1 таб. 2 рази на день) відбувається достовірне збільшення концентрації цинку в
периферичній крові. Підвищується центральна гострота зору без корекції на 8% і знижується
поріг електричної чутливості за Фосфеном на 8%. Підвищується чутливість сітківки в усіх областях, з достовірним збільшенням сумарної чутливості в центральній зоні на 17,8 дБ. Окювайт
Лютеїн Форте можна рекомендувати пацієнтам з глаукомою, в комплексній терапії.
Ключові слова: цинк, каротиноїди, Окювайт Лютеїн Форте, глаукомна нейроретинопатія.

Influence of zinc and carotenoids on
a condition of glaucomatous optical
neuroretinopathy
It was studied influence of zinc and carotenoids from preparation Ocuvait Luteinum Forte on a condition of visual functions at patients with a primary glaucoma. At preparation application in a medical dosage (on 1 tab. 2 times a day) occur authentic augmentation of concentration of zinc in peripheric blood. It
is possible to recommend Ocuvait Luteinum Forte to patients with a glaucoma, in a complex therapy.
Keywords: zinc, carotenoids, Ocuvait Luteinum Forte, glaucomatous a neuroretinopathy.
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Морфометрические параметры глаза и их
зависимость от уровня офтальмотонуса у
гемодинамики у пациентов с катарактой
Завгородняя Н. Г., Костровская Е. О., Саржевский А. С., Сидорова Т. В.
Запорожский государственный медицинский университет
КУ «Городская клиническая больница № 3», Запорожье

Изучены морфометрические параметры, гемодинамика и гидродинамика глаза до и после
факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ. Установлено: целесообразно производить
факоэмульсификацию катаракты с имплантацией ИОЛ у больных на фоне повышения кровотока
на ранних стадиях развития катаракты.
Ключевые слова: факоэмульсификацию катаракты, внутриглазное давление
Увеличение размеров хрусталика часто является причиной повышения ВГД. Факогенный компонент может отягощать течение первичной глаукомы, а так же быть причиной вторичной глаукомы.
При этом такое повышение трудно поддается медикаментозной коррекции, несмотря на дифференцированный подход к гемодинамическим типам глаукомы. Увеличенный хрусталик создает
относительный зрачковый блок и затрудняет циркуляцию ВГЖ из задней камеры в переднюю, что
в свою очередь приводит к повышению давления в
задней камере, сдвигу иридо-хрусталиковой диафрагмы кпереди, сужению угла ПК и повышению
ВГД. Известно, что проведение факоэмульсификации в среднем на 1–2 мм рт. ст. снижает ВГД.
Однако, четких рекомендаций о том, хрусталики
какого размера подлежат удалению для компенсации ВГД, нами в литературе обнаружено не было.
Цель – изучить морфометрические параметры, гемодинамику и гидродинамику глаза до
и после факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ.
Материал и методы
Под наблюдением находились 98 пациентов (112
глаз) в возрасте от 46 до 89 лет. Мужчин было 47%
(46 человек), женщин – 53% (52 человека). Всем
пациентам проводили факоэмульсификацию катаракты с имплантацией ИОЛ по поводу возрастной
катаракты. Плотность хрусталика оценивалась
по классификации Буратто (2–3 ст. – 43%, 4 ст. –
45%, 5 ст. – 12%). Операции у всех больных были
выполнены одним хирургом, без осложнений с имплантацией ИОЛ в капсульный мешок. Обследование включало в себя: визометрию, тонометрию,
тонографию, биомикроскопию. Для определения
параметров глаза проводили УЗ-сканирование.
Для оценки гемодинамики использовали офтальмосфигмографию. Все исследования проводили до
операции, а так же на 5 день после ФЭК.
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Результаты
Анализ клинических данных показал, что
средняя толщина хрусталика на глазах до ФЭК
составила 3,91±0,09 мм, средняя значение ВГД
равнялось 22,96±0,21 мм рт. ст., после операции
20,42±0,10 мм рт. ст. (табл. 1).
При проведении ранговых корреляций Спирмена установлена прямопропорциональная зависимость повышения ВГД с увеличением хрусталика (0,363), продукцией ВГЖ (0,379), амплитудой
пульсовой волны (0,395); а так же обратнопропорциональная зависимость повышения ВГД и степенью расширения зрачка (–0,224).
Учитывая выделенные зависимости, пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу отнесли пациентов с исходной величиной ВГД
более 23 мм рт. ст., во вторую – менее 22 мм рт.
ст. Кроме достоверного отличия по уровню ВГД,
а так же толщине хрусталика, эти группы отличались так же по степени зрелости катаракты.
В первой группе преобладали более незрелые
хрусталики (плотность по Буратто 2–3ст. – 69%,
4 ст. – 31%), чем во второй (2–3 ст. – 24%, 4 ст. –
65%, 5 ст. – 11%). Полученные данные свидетельствуют о том, что развитие возрастной катаракты начинается с оводнения кортикальных
слоев и постепенного увеличения хрусталика в
размерах. Далее же, при созревании катаракты
происходит уплотнение ядра и уменьшение размеров хрусталика. Таким образом, именно на
ранних стадиях развития катаракты стоит ожидать повышения ВГД, которое может трансформироваться в факогенную глаукому.
Однако при рассмотрении данных каждого
пациента в отдельности оказалось, что не все пациенты с большим хрусталиком имеют высокие
цифры ВГД. Проведение корреляционного анализа среди пациентов с большим хрусталиком не
выявило прямой зависимости между размером
хрусталика и ВГД. Но в этой группе усилилась
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Таблица 1
Средние значения морфо-функциональных и гемодинамических показателей глаза до и после ФЭК
Все пациенты
до ФЭК

Все пациенты
после ФЭК

Пациенты с исходно
высоким ВГД до ФЭК

Пациенты с исходно
высоким ВГД после ФЭК

Толщина хрусталика

3,91±0,09

–

4,38±0,21

–

ПК

3,22*±0,04

4,0*±0,09

3,18*±0,054

3,98*±0,09

ПЗР

23,26±

23,45±

23,34±

23,5±

Ар

0,75±0,07

0,81±0,1

0,77±0,08

0,83±0,09

ВГД

22,96*±0,21

20,42*±0,1

24,4*±0,24

20,6*±0,13

Vis

0,09*±0,01

0,78*±0,03

0,12*±0,02

0,81*±0,04

Примечание: * – р < 0,05 (по критерию Вилкоксона)
Таблица 2
Морфо-функциональные параметры глаза у пациентов с большим хрусталиком
Первая подгруппа (n=30)
Показатели

С норм. Ар
до ФЭК

Толщина хрусталика

С норм. Ар
после ФЭК

Вторая подгруппа (n=34)

Разница

С высоким
Ар до ФЭК

С высоким Ар
после ФЭК

Разница

4,26±

–

4,48±

–

ПК

3,19*±0,02

3,92*±0,04

0,73

3,18*±0,01

3,92*±0,05

0,74

Ар

0,51±0,03

0,47±0,02

0,04

1,09±0,08

1,1±0,07

0,01

ВГД

21,47*±0,19

20,60*±0,1

0,87

24,67*±0,2

20,36*±0,14

4,31

Vis

0,12±0,02

0,795±0,03

0,68

0,11±0,02

0,81±0,04

0,7

Примечание: * – р < 0,05 (по критерию Вилкоксона)
положительная корреляция между цифрами
ВГД и показателями кровотока (до 0,42). Поэтому пациенты с хрусталиком более 3,9 мм были
дополнительно разделены на 2 подгруппы по
уровню ВГД (табл. 2). В первую подгруппу вошли 30 пациентов с ВГД менее 23 мм рт.ст. (средний уровень ВГД=21,47±0,19 мм рт. ст.), а во
вторую подгруппу – 34 пациента с ВГД 23 и более
мм рт.ст. (средний уровень ВГД=24,67±0,2 мм
рт. ст.). При сравнении этих подгрупп между собой оказалось, что в первой подгруппе кровоток
по данным Ар составил 0,51±0,03, а во второй
подгруппе – 1,09±0,08 (р<0,05). После операции
ВГД в первой подгруппе снизилось на 0,87 мм рт.
ст, а во второй подгруппе на 4,31мм рт. ст.
Выводы:
После факоэмульсификации катаракты уровень ВГД в среднем снизился на 2,54 мм рт.ст.

(среди всех обследованных пациентов, без сопутствующей глазной патологии), у пациентов
с большим хрусталиком и высоким уровнем
кровотока ВГД в среднем снизился на 4,31 мм
рт.ст.
Больший риск повышения ВГД при развитии
катаракты на начальных стадиях (при оводнении хрусталика) имеют пациенты с усиленным
кровотоком.
Для определения показаний к факоэмульсификации катаракты на начальных стадиях в
обследование пациента следует добавить методы
исследования офтальмогемодинамики.
Целесообразно производить факоэмульсификацию катаракты с имплантацией ИОЛ у больных на фоне повышения кровотока на ранних
стадиях развития, с целью предотвращения изменений в нервных волокнах зрительного нерва,
которые могут развиваться при транзиторном
повышении ВГД в таких случаях.

Effect of phacoemulsification cataract to reduce
intraocular pressure in patients with various types of
hemodynamic
Zavgorodnjaja N. G., Kostrovskaja E. O., Sarzhevsky A. S., Sidorova T. V.
Morphometric parameters, hemodynamics and hydrodynamics of the eye before and after cataract
phacoemulsification with IOL implantation were studied. Established: it is advisable to make cataract
phacoemulsification with IOL implantation in patients accompanied by increased blood flow in the early
stages of cataract development.
Keywords: phacoemulsification cataract, intraocular pressure
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Рациональная антибактериальная
терапия в офтальмологии
Завгородняя Н. Г., Криворучко А. А., Мартовицкая Ю. В.
Запорожский государственный медицинский университет,
Центр восстановления зрения «Визус»

Рациональная антибактериальная терапия одна из основных проблем современной медицинской
практики. Современные топические фторхинолоны наиболее часто используются в офтальмологической практике. Локальное применение препаратов в коньюнктивальную полость будет оказывая
влияние на скорость репарации тканей. Причем изменения эпителия коньюнктивы проявляются
раньше, чем изменения эпителия роговицы. Цель: изучить влияние современных топических ФХ
с консервантом и без на эпителий коньюнктивы. Обследовано 41пациент (64 глаза). Выполнялось
цитологическое исследование коньюнктивы методом импрессионной цитоскопии. Выводы: использование топической безконсервантной формы 0,5% моксифлоксацина наиболее безопасно для эпителия коньюнктиви.
Ключевые слова: антибиотикотерапия, фторхинолоны, консервант, бензалкония хлорид.
В 2011 году темой всемирного дня здоровья в
Европейском регионе ВОЗ была выбрана растущая резистентность к антибактериальным препаратам. Устойчивость возбудителей ставит под
угрозу завоевания здравоохранения для общества. Большую медицинскую проблему составляет выработка резистентности непатогенной микрофлоры, обитающей в почве, воде, организме
животных и человека, которые в настоящее время стали одними из ведущих возбудителей нозокомиальных инфекций, оказывающих влияние
на летальность и потребление ресурсов. По мнению экспертов ВОЗ появление метицилин и ванкомицин резистентных штаммов S.aureus, а так
же устойчивых к карбапинемам и бета-лактамам
штаммов E.colli может вернуть современную медицинскую практику в «доантибактериальную
эру» [3, 5].
Выбор антибактериального препарата в терапии инфекционных заболеваний в большинстве
случаев основывается на клинической картине
заболевания без дальнейшей микробиологической верификации. При этом спектр действия
выбранного антибактериального препарата обязательно должен быть более широким, чем в том
случае, когда имеются какие либо данные о возбудителе [5].
В офтальмологической практике топические
антибактериальные препараты активно используются в терапии «красного глаза», а так же
широко применяются в офтальмохирургии [2,
4]. Применение антибактериальных глазных
капель перед операцией признанно рациональным методом для сокращений рисков послеоперационных эндофтальмитов. В таких случаях
инстилляции препаратов проводятся на коньюнктиву без признаков воспаления [1]. Исследова78

ние микрофлоры клинически здоровой коньюнктивы показало высеваемость в 80% случаев
монокультур сапрофитной грамположительной
микрофлоры – эпидермального и золотистого
стафилококка, реже встречается грамотрицательная флора – кишечная палочка, протей [2,
4]. Наибольшее применение в офтальмологии
получили топические антибактериальные препараты группы фторхинолонов (ФХ) последних
поколений. Данные препараты отвечают всем
требованиям рациональной терапии. Широкий
спектр антибактериальной активности против
грамположительной и грамотрицательной флоры обеспечивается уникальными свойствами
современных ФХ. Ингибирование ферментов
ДНК-гиразы и топоизомеразы-IV вызывает блокировку генетического аппарата бактериальной
клетки, что практически полностью исключает
риск появления резистентных форм микроорганизмов [6, 8]. Молекулы данных веществ имеют
липофильные и гидрофильные свойства, благодаря чему свободно накапливаются в коньюнктиве,
а так же проникают во влагу передней камеры,
где создают ингибирующие концентрации. Как
известно из общей клинической практики любые антибактериальные препараты кроме своих
основных эффектов способны оказывать повреждающее действие. В офтальмологии этот вопрос
требует особого изучения т. к. локальное применение препаратов в коньюнктивальную полость
безусловно будет воздействовать на эпителий
коньюнктивы и роговицы, оказывая влияние на
скорость репарации тканей. Причем изменения
эпителия коньюнктивы проявляются раньше,
чем изменения эпителия роговицы [1]. В оценке
повреждающих эффектов любого комплексного
препарата, которыми являются глазные капли,
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необходимо учитывать и возможные эффекты
других составляющих препарата, в частности
консервантов. Наиболее часто используемый консервант глазных капель – бензалкония хлорид
(БАХ). БАХ относится к группе четвертичных
аммониев, обладает поверхностно активными
свойствами, способен эмульгировать липидный
слой перикорнеальной слезной пленки, повреждает микроворсинки эпителия, способствует разрушению муцинового слоя. В экспериментах in
vitro показана низкая выживаемость культуры
клеток эпителия и эндотелия роговицы в присутствии минимальных концентраций бензалкония
хлорида [6, 7].
На фармацевтическом рынке Украины представлены препараты ФХ III поколения 0,5% левофлоксацин (Офтаквикс,Santen) содержащий
консервант бензалкония хлорид, и ФХ IV поколения 0,5% моксифлоксацин (Вигамокс, Alcon)
самоконсервирующийся раствор. Антибактериальные эффекты данных препаратов не подвергаются сомнениям, многочисленные мультицентровые исследования в Европейских странах
и США достоверно показывают максимальную
эффективность до 98% против агрессивных резистентных штаммов St.aureus [8]. Вопрос токсичности ФХ в офтальмологической практике –
актуальная тема для дискуссий. Множество проведенных исследований in vitro на культурах
клеток и in vivo на животных дают абсолютно
противоречивые сведения.
Целью нашего исследования стало изучение
влияние фторхинолона IV поколения без консерванта - 0,5% моксифлоксацина (Вигамокс, Alcon)
и фторхинолона III поколения с консервантом
бензалкония хлоридом - 0,5% левофлоксацина
(Офтаквикс, Santen) на эпителий коньюнктивы.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Запорожской клиники современной офтальмологии «Визус». Под нашим наблюдением находилось 41
пациент (64 глаз) в возрасте 49–86 лет из них
15 мужчин, 26 женщин. Пациенты готовились
к операции факоэмульсификации катаракты,
критерий включения – отсутствие каких либо
инстилляций в течении 1 месяца.
Разделение на группы: 1-я группа 22 человек
(34 глаз) получали 0,5% моксифлоксацин (Вигамокс, Alcon), 2-я группа 19 человек (30 глаз)
получали 0,5% левофлоксацин (Офтаквикс,
Santen). Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, а так же
выполнялось цитологическое исследование методом импрессионной цитологии. Исследование
выполнялось при первичном обращении пациента в клинику, затем определялась дата операции
и за 4–5 дней до операции назначались инстилляции антибактериальных препаратов. Повтор-

но обследование выполнялось непосредственно
перед операцией.
Результаты
Исходная цитологическая картина эпителия
коньюкнтивы имела нормальный вид в 10% случаев преимущественно у пациентов в возрасте
36–50 лет. В этих случаях мы видим формирование плотного эпителиального пласта с прочными
межклеточными взаимосвязями, большое количество бокаловидных клеток, признаки пролиферации (рис. 1 А).
Инстилляции 0,5% моксифлоксацина и 0,5%
левофлоксацина в таких случаях не вызывают
значимых изменений в цитологической картине
коньюнктивы, сохраняется нормальной структура эпителиального пласта и морфология клеток
(рис. 2-А, рис. 3-А)
В 56% случаев выявлялись умеренно выраженные дегенеративные изменения, а именно – десквамация эпителия, ослабление межклеточных
взаимосвязей, разрозненность клеток (рис. 1-В).
В этих случаях инстилляции 0,5% моксифлоксацина приводят к ослаблению межклеточных
взаимосвязей: явно расширяются межклеточные
щели, появляется разрозненность клеток, увеличение объёма цитоплазмы, визуализируются кариопикноз (рис. 2-В). В то же время инстилляции
0,5% левофлоксацина формируют явные дегенеративные изменения ядерного аппарата эпителиальных клеток коньюнктивы, в значительной
мере происходит увеличение объема цитоплазмы
(рис. 3-В).
В 34% случаев, преимущественно пациенты
старшей возрастной группы (65 и более лет) выявлялись выраженные дегенеративные изменения (рис. 1-С), что проявляется в изменениях
ядра: веретенообразные ядра, негомогенная его
окраска, формирование глыбок хроматина, нечеткие контуры ядра, увеличение объёма цитоплазмы, разрыв цитоплазмы. После инстилляции 0,5% моксифлоксацина в цитологической
картине видны изменения в виде увеличения
объема цитоплазмы, так же явления кариопикноза, кариорексиса (рис. 2-С). Инстилляции
0,5% левофлоксацина формируют усиление явлений некробиоза эпителиальных клеток практически в каждом препаратах встречается кариолизис, клетки со значительно увеличенной
цитоплазмой (рис. 3-С).
Обсуждение
Наше исследование показывает отсутствие
значимых изменений коньюнктивы при инстилляциях топических ФХ без консерванта у пациентов с исходно здоровой коньюнктивой. В случаях с дегенеративными изменениями эпителия
коньюнктивы, у пациентов старшей возрастной
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Рис. 1. Исходное цитологическое состояние эпителия коньюнктивы

Рис. 2. Изменения эпителия коньюнктивы после инстилляций 0,5% моксифлоксацина

Рис. 3. Изменения эпителия коньюнктивы после инстилляций 0,5% левофлоксацина

группы, присутствие консерванта БАХ снижает
выживаемость эпителиальных клеток коньюнктивы, что проявляется в активации процессов
некробиоза клетки. Вероятно, повреждающие
эффекты любого токсического агента на фоне
исходной дегенерации клеток эпителия коньюнктивы проявляются более выражено, что связано
и истощением метаболических резервов клетки.
Выводы
На современном этапе топические фторхинолоны последних поколений являются препа-

ратами первого выбора в офтальмологической
практике. Проведенное нами исследование показывает явное преимущество безконсервантных
форм топических фторхинолонов. Применение
0,5% моксифлоксацина (Вигамокс, Alcon) не
формирует выраженных морфологических изменений эпителия коньюнктивы. Присутствие
в препарате 0,5% левофлоксацина (Офтаквикс,
Santen) консерванта бензалкония хлорид способно оказывать повреждающее действие на эпителий коньюнктивы – провоцирует активацию
процессов некробиоза эпителиальных клеток коньюнктивы.

Литература
1. Вит В.В. Строение зрительной системы человека:
монография/ В.В.Вит.- Одесса.2003.- С.650.
2. Ватченко А.А. Микрофлора коньюнктивальной полости здорового глаза и возбудители бактериальных
инфекций роговицы./ Ватченко А.А., Сакович В.Н.,
80

Максименко О.Н.//Офтальмологический журнал.2002.- №3.- С.53-56
3. Голубовская О.А. Резистентность к лекарственным
средствам - проблема XXI века./ Голубовская О.А.//
Новости медицины и фармации.-2011.-№355.-С.5-8.

СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2012

4. Шаимова В.А. Клинико-этиологические особенности
различных типов течения гнойной язвы роговицы./
Шаимова В.А.//Вестник офтальмологии.-2002.-№1.С.-39-41.
5. Ходош Э.М. Клинико - микробиологические аспекты
антибиотикотерапии./ Ходош Э.М.// Новости медицины и фармации.-2011.-№355.-С.9-12.
6.	Ryou Watanabe. Fluoroquinolone antibacterial eye
drops: effects on normal human corneal epithelium,
stroma, and endothelium. / Ryou Watanabe
,Toru Nakazawa, Shunji Yokokura. // Clinical

Ophthalmology.- 2010. - vol. 4 - Р.1181-1187.
7. Masahiko Ayaki. Toxicity of antiglaucoma drugs with
and without benzalkonium chloride to cultured human
corneal endothelial cells/ Masahiko Ayaki , Atsuo
Iwasawa.// Clinical Ophthalmology. 2010.- vol. 4 - Р.
1217 - 1222.
8.	Rookaya Mather. Fourth generation fluoroquinalones
new weapons in the arsenal of ophthalmac antibiotics./
Rookaya Mather, Lisa M. Kerenchak.// American
journal of Ophthalmology.- 2002. -vol.133. - Р. 463 466.

Раціональна антибактеріальна терапія в
офтальмології
Завгородня Н. Г., Криворучко А. О., Мартовицький Ю. В.
Запорізький державний медичний університет,
Центр відновлення зору «Візус»

Раціональна антибактеріальна терапія одне з ключових питань сучасної медичної практики. Сучасні топічні фторхінолони найбільше використовуються в офтальмологічній практиці. Використовування лікарських засобів у кон’юнктивальну порожнину впливатиме на стан репарації тканин.
Зазначено, що зміні епітелію кон’юнктиви з’являються раніше, ніж зміни епітелію рогівки. Мета:
вивчити вплив сучасних топічних ФХ з консервантом та без на епітелій кон’юнктиви. Обстежено
41 паціент (64 ока). Виконувалось цитологічне дослідження кон’юнктиви методом імпресійної цитоскопії. Висновки: використання топічної безконсервантної форми 0,5% моксіфлоксацина найбільш безпечне для епітелію кон’юнктиви.
Ключові слова: антибіотикотерапія, фторхінолони, консервант, бензалконію хлорид.

Rational antibiotic therapy in
ophthalmology
Zavgorodnyaya N. G., Krivoruchko A. A., Martovitsky Y.
Zaporozhye State Medical University,
Recovery Ophthalmology Center “Vizus”

Rational antibiotic therapy is one of major challenges of modern medical practice/ modern topical
fluorquinanolones are most commonly used in ophthalmic practice. Local application of drugs in conjunctival cavity will be influencing the rate of repaire of tissues. Moreover, changes in the epithelium of
the conjunctiva occur earlier then changes in the corneal epithelium. Objective: To study the influence
of contemporary topical fluoroquinolones with and without preservative on the epithelium of the conjunctiva. A total of 41 patient (64 eyes). Processed by conjunctiva cytology impression cytology. Conclusions: The use of topical preservative- free drugs of 0,5% moxifloxacin are most saful for conjunctive
epitelium.
Keywords: antibiotic therapy, fluoroquinolones, preservative, benzalconium chloride.
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Применение валавира в комплексном
лечении герпетических кератитов
Завгородняя Н. Г., Михальчик Т. С., Михальчик С. В., Коваленко Н. Н.
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Ключевые слова: офтальмогерпес, валацикловир, качество лечения, кератиты.
Среди инфекционных заболеваний глаз одной
из острых проблем офтальмологии в настоящее
время остаются поражения, вызываемые вирусами простого герпеса. По данным различных
авторов офтальмогерпес характеризуется тяжелым течением, осложнениям и частым рецидивам, является одной из ведущих причин снижения зрения, слепоты и потери трудоспособности
больных [4, 5, 8]. Вирус простого герпеса поражает почти все структуры глаза, но наиболее часто
встречающейся и наиболее опасной патологией
глаза при офтальмогерпесе являются герпетические кератиты [7, 5].
Вирус простого герпеса считается причиной
50–60% поражений роговицы и главной причиной роговичной слепоты [4, 5].
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последние годы в создании современных
противовирусных препаратов, проблема терапии
и профилактики офтальмогерпеса на сегодняшний день все еще остается одной из самых острых
проблем офтальмологии и далека от своего окончательного решения. В связи с этим создание
новых эффективных противогерпетических лекарственных средств и разработка методов лечения представляется весьма актуальной задачей и
имеет важное социальное значение.
Одним из тяжелых поражений, вызываемых
ВПГ, является офтальмогерпес. В структуре
офтальмогерпеса преобладают поражения роговой оболочки глаза (кератиты). В различных
странах герпетические кератиты составляют
среди взрослых 20–57%, среди детей – 70–80%
от числа всех воспалительных заболеваний роговицы
Патогенез герпетических кератитов определяется свойствами вируса и специфическими
иммунными реакциями макроорганизма. Вирус поражает ткани глаза при несостоятельности местных защитных механизмов, таких как
продукция секреторных антител клетками субэпителиальной лимфоидной ткани, местная
продукция интерферона, сенсибилизированные
лимфоциты. Попадая в ткани глаза экзогенным
(через эпителий), нейрогенным или гематогенным путем, вирус простого герпеса активно размножается в клетках эпителия роговицы, что
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приводит к их некрозу и слущиванию вследствие
цитопатических и дистрофических процессов.
При поверхностных кератитах (в основном поражение эпителия роговицы) на этом этапе прекращается дальнейшее размножение вируса. Дефект роговичной ткани эпителизируется, вирус
переходит в персистирующее состояние, при котором он может находиться не только в тройничном узле, но и в самой роговице.
Усовершенствованная форма ацикловира – валацикловир (валтрекс) – L-валиловый эфир ацикловира, новый противогерпетический препарат
(Валавир, Фармак). При пероральном применении валацикловир (ВАЦ) после всасывания превращается в организме в природную аминокислоту валин и ацикловир (АД) путем первичного
метаболизма в печени и кишечнике, что, возможно происходит благодаря работе недавно описанного фермента валацикловир-гидроксилазы. Под
действием вирусной тимидинкиназы (ТК) происходит образование АЦ-монофосфата с последующим синтезом АЦ-трифосфата, т. е. активной
формы ацикловира. Процесс фосфорилирования
завершается под действием клеточных киназ.
Синтезированный АЦ-трифосфат конкурентно
ингибирует вирусную ДНК-полимеразу, а включение аналога нуклеозида в цепь вирусной ДНК
приводит к прекращению ее синтеза и блокаде репликации вируса. По ингибирующему влиянию
на вирусную ДНК-полимеразу АЦ-трифосфат
более чем 100 раз превосходит противогерпетический препарат пенцикловир-трифосфат (фамвир), имеет более высокую биодоступность, что
позволяет сократить число введений в день до
2-х раз. Валацикловир (Валтрекс) принимается
внутрь в таблетках, хорошо переносится и обеспечивает высокую эффективность в лечении тяжелых рецидивирующих форм офтальмогерпеса
(Ю. Ф. Майчук, 2000, Р.А. Asbell, 2000).
Целью работы явилось изучение эффективности применения валацикловира в комплексном
лечении пациентов с герпетическими кератитами.
Материал и методы
Под наблюдением находились 25 больных в
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Таблица 1
Динамика титров антител в ВПГ-1 и 2
Ig M 1-й день госпитализации

Ig M 10-й день госпитализации

Основная группа

38±0,9

12±0,6

Контрольная группа

39±0,6

21±0,8

возрасте 30–76 лет (средний возраст 55±1,2 лет)
с монокулярным поражением роговицы, вызванным вирусом простого герпеса, получавших лечение в глазном отделении Областной клинической
больницы г. Запорожья в течение 2010–2011 г.
Диагностика герпетической инфекции основывалась на данных биомикроскопии, а также
определении уровня Ig-M-антител в сыворотке
крови к вирусу простого герпеса типов I–II. В
зависимости от характера терапевтических мероприятий было выделено две группы пациентов: первая (основная) – 15 больных, у которых
в схему лечения входил Валавир®, глазной гель
ганцикловира – 0,15%), а также инстилляции
глазный капель дексаметазона фосфата – 0,05%
(«Фармадекс»), после полной эпителизации роговицы.
Валацикловир назначался по 500 мг два раза
в сутки на протяжении 10–14 дней. Во второй
(контрольной) – 10 больных, в лечении которых
применялся ацикловир, по стандартной схеме.
Комплексное лечение включало назначение
противовоспалительных, иммунокорригирующих, десенсибилизирующих средств для общего и местного применения. Критериями клинической эффективности применение валавира в
комплексном лечении больных с поражением
роговицы вирусом простого герпеса служили
сроки эпителизации роговицы, рассасывания
инфильтратов роговицы, данные визометрии и
длительность лечения пациентов, а также динамика уровня Ig-M антител в сыворотке крови к
вирусу простого герпеса типов I–II.
Результаты и их обсуждение
Анализ клинической картины заболевания у
наблюдаемых нами пациентов показал, что при
поступлении все они предъявляли жалобы на
снижение остроты зрения, боль в глазу, светобоязнь, слезотечение. Треть больных каждой из
групп поступили в отделение в течение первых
трех дней после начала заболевания, а 29% лиц
первой и 34% второй группы поступили спустя
неделю и более от начала глазных проявлений
заболевания.
При поступлении в отделение не корригируемая острота зрения пораженного глаза у наблюдаемых нами больных была в пределах от 0,01 до
0,4, а средняя ее величина у лиц основной группы составила 0,09±0,03, а контрольной группы –
0,1±0,01.

У всех больных при поступлении в отделение
отмечалась умеренно выраженная гиперемия
конъюнктивы. Поражение роговицы сопровождалось значительным снижением ее чувствительности. Клиническая картина поражения
роговицы была полиморфной. У семи пациентов
первой (12,96%) и четырех (16,67%) второй группы наблюдались поверхностный древовидный,
а соответственно у 20 (37,03%) и 19 (41,67%) –
стромальный кератит, в т. ч. у двух (3,70%) лиц
основной и одного больного контрольной группы (4,17%) с изъязвлением. В шести случаях
(11,12%) у пациентов основной группы и у трех
(12,51%) из контрольной отмечались клинические проявления кератоувеитов. Надо отметить,
что особенностью течения кератита и кератоувеита почти у трети больных было повышение внутриглазного давления.
Динамическое исследование титра антител
к вирусу простого герпеса показало, что у 12
(77,78%) пациентов основной и 8 (33,33%) контрольной группы наблюдалось снижение уровня
Ig-М.
Как видно из таблицы 1 , титр Ig M уменьшился – в 3,1 раза в основной группе и в 1,85 раза в
контрольной.
Клинические наблюдения убедили нас в том,
что при использовании в комплексном лечении
больных с поражением роговицы вирусом простого герпеса препарата валацикловир на фоне
традиционно применяемых средств положительный эффект отмечался уже в первые дни лечения. Пациенты основной группы в среднем на
3–5 дней раньше отмечали уменьшение жалоб
на слезотечение, светобоязнь, ощущение инородного тела в глазу, чем больные контрольной
группы.
У пациентов первой группы начальные признаки эпителизации роговицы при наличии
эпителиальных и смешанных инфильтратов отмечены на 3 сутки лечения, а сроки полной эпителизации составляли от 5 до 10 суток, средний
срок резорбции роговичного отека составил 5–7
дней. В первой группе больных, в комплексном
лечении которых использовался валацикловир,
перикорнеальная инъекция исчезала на 3–6
дней раньше, чем во второй группе.
У лиц контрольной группы отек роговицы
исчезал на 10–16 сутки, начало эпителизации
роговицы наступало в более поздние сроки от начале лечения (7–10 день), а полная ее эпителизация отмечалась на 16–21 день. Резорбция, либо
83

СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2012

замещение активных, слегка проминирующих
эпителиальных и субэпителиальных инфильтратов плоскими помутнениями в основной группе
пациентов, получавших валацикловир протекала быстрее, чем в группе лиц, у которых данный
препарат не использовался.
В процессе лечения повышение остроты зрения наблюдалось у 95% лиц основной и 77,2%
лиц контрольной групп. По окончании курса лечения острота зрения пораженного глаза выше
0,7 отмечена в 75% лиц первой и 59% второй
групп, 0,2–0,7 соответственно в 24% и 53%, а
менее 0,2 – в 4% и 16,67%. Снижение остроты
зрения у пациентов обеих групп произошло в результате помутнений роговицы в области воспалительных очагов, расположенных в оптической
ее зоне.

В ходе наблюдения за больными основной
группы отмечено, что все пациенты хорошо переносили прием препарата валацикловир аллергических и побочных явлений не выявлено.
Длительность лечения в основной группе составляла от 13 до 22 дней (17,4±2,3). Сроки лечения у лиц, которые не получали валацикловир
колебались от 16 до 28 дней (24,3±4,2).
Выводы
Таким образом, использование в комплексном
лечении больных препарата Валавир® позволяет повысить эффективность реабилитации лиц
с данной патологией, способствует ускорению
процесса рассасывания инфильтратов роговицы
и сокращению сроков лечения больных.
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Efficiency of complex treatment herpes
keratitis with inclusion in scheme
valaciclovira
Zavgorodnyaya N. G., Mihalchik T. S., Mihalchik S. V., Kovalenko N. N.
Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education

Under supervision there were 25 patients at the age of 30–76 years with monocular defeat of the cornea, the caused virus of the simple herpes, receiving treatment in eye branch of Regional clinical hospital
of Zaporozhye within 2010–11.
The work purpose was studying of efficiency of application of a preparation valaciclovira - Valavir®
in complex treatment of patients with herpes keratitis.
Duration of treatment in the basic group made from 13 till 22 days (17,4±2,3). Terms of treatment at
persons who did not receive Valavir®, fluctuated from 16 till 28 days (24,3±4,2).
Thus, use in complex treatment of patients of a preparation of Valavir® allows to raise efficiency of
rehabilitation of persons with the given pathology, promotes process acceleration resolution infiltration
corneas and to reduction of terms of patients treatment.
Keywords: ophtalmoherpes, valaciclovir, quality of treatment, keratitis.
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Особенности гипотензивной и
нейропротекторной терапии у больных
с первичной глаукомой
Завгородняя Н. Г., Поплавская И. А., Саржевская Л. Э.
Запорожский государственный медицинский университет

Обследовано 35 пациентов (53 глаза) с первичной глаукомой с открытым углом в возрасте от 57
до 82 лет (средний возраст 65,5±1,9), среди которых были 21 (60%) женщина и 14 (40%) мужчин.
Применение препарата «БЕТАЛМИК» как в качестве монотерапии, так и в комбинации с аналогами
простогландинов позволяет снизить уровень ВГД в среднем на 4–5 мм рт. ст. Использование 0,5% бетаксолола позволяет улучшить состояние регионарной гемодинамики: достичь увеличения амплитуды пульсовой волны в среднем на 0,28±0,09 мм рт. ст. у больных с ишемическим типом, а так же
получить уменьшение показателей пульсового кровотока у больных с неишемическим в среднем на
0,48 ±0,045 мм рт. ст. На фоне лечения препаратом «БЕТАЛМИК» отмечается уменьшение площади
слепого пятна и повышение светочувствительности сетчатки в среднем на 6,5±0,35 Дб по данным
компьютерной сферопериметрии.
Ключевые слова: первичная глаукома, внутриглазное давление, бетаксолол, компьютерная сферопериметрия, сфигмография.

Первичная глаукома (ПГ) до настоящего времени является одной из ведущих причин слепоты в мире [1, 3–5]. Известно, что приоритетными
направлениями в лечении ПГ являются нормализация офтальмотонуса до толерантных значений, коррекция сосудистых и метаболических
нарушений, а так же стимуляция чувствительности и проводимости зрительно-нервного аппарата [3]. Одним из важных направлений так же является нейропротекторная терапия. В последнее
время в терапии глаукомы широко используются производные бетаксолола – кардиоселективного b1-адренергического антагониста, который
обладает не только гипотензивным эффектом, но
и эффектом антагонистов кальциевых каналов,
что не связано с его действием на b-рецепторы
глаза [1, 6].
Известно, что основной механизм гибели нейронов при глаукоме – это апоптоз. Основными его
причинами являются снижение нейроторофической защиты нейронов и избыточное влияние на
них возбуждающих нейротрансмиттеров, таких,
как глутамат. Бетаксолол, благодаря свойству
блокировать кальциевые каналы, с одной стороны, подавляет чрезмерное пресинаптическое
высвобождение глутамата, а с другой – обеспечивает меньшее поступление ионов кальция внутрь
нейрона, защищая его тем самым от токсического
действия глутамата. По результатам исследований ряда авторов, данные свойства производных
бетаксолола могут рассматриваться как средства
для нейропротекции [4, 6–8]. Это послужило поводом для проведения нами собственного исследования.

Материалы и методы
Обследовано 35 пациентов (53 глаза) с первичной глаукомой с открытым углом в возрасте
от 57 до 82 лет (средний возраст 65,5±1,9), среди которых были 21 (60%) женщина и 14 (40%)
мужчин. Всем больным кроме стандартного
офтальмологического обследования, проводилось исследование полей зрения – компьютерная
статическая сферопериметрия (КСП) и исследование регионарной гемодинамики методом сфигмографии (СГ). При анализе результатов КСП
учитывалась динамика светочувствительности
сетчатки и зрительного нерва, а так же площадь
скотом. При анализе результатов СГ, среди прочих показателей, характеризующих сфигмографическую волну, нами был выделен показатель
Ар-амплитуда пульсовой волны (мм рт. ст.). Ранее проведенными нашими исследованиями [2]
установлено, что у пациентов с нормальными гемодинамическими показателями Ар находится в
пределах 0,66±0,043 мм рт. ст., соответственно,
у больных с ишемическим типом глаукомы этот
показатель ниже 0,6, а с неишемическим – превышает 1,0.
Результаты и их обсуждение
Среди обследованных с I стадией глаукомного процесса было 18 глаз (33,96%), со II –
17 глаз (32,08%), с III стадией – 11 глаз (20,75%),
с IV – 7 глаз (13,21%). По степени повышения
офтальмотонуса глаза были распределены следующим образом: с уровнем офтальмотонуса
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Рис. 1. Динамика показателей офтальмотонуса у
пациентов с глаукомой до и после лечения
а

б

Рис. 3. Динамика поля зрения до и после лечения у
пациента Г., 66 лет с диагнозом «Первичная 3 в глаукома с открытым углом, неишемический тип ОД»
А – до лечения; Б – после лечения

а
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б
Рис. 2. Сфигмограмма больной К., 75 лет, с диагнозом
«Первичная 1 а глаукома с открытым углом, ишемический тип ОИ»
А – до лечения; Б – после лечения

а
б
Рис. 4. Динамика поля зрения до и после лечения у пациенки Г., 66 лет с диагнозом «Первичная 1 а глаукома с открытым углом, неишемический тип ОS»
А – до лечения; Б – после лечения

до 26 мм рт.ст. наблюдалось 36 глаз (67,92%),
с внутриглазным давлением до 33 мм рт. ст. –
13 глаз (24,53%) и с высокими показателями –
4 глаза (7,55%). Среди обследованных пациентов у большинства установлен неишемический
тип ПГ – 35 глаз (66,04%), на остальных глазах –
ишемический тип (18 глаз, 33,96%). Все пациенты получали препарат на основе 0,5% бетаксолола («Беталмик») в инстилляциях 2 р/д. При этом
в качестве монотерапии препарат использовался
на 17 глазах (32,10%), в комбинации с аналогами простогландинов – на 36 глазах (67,90%).
У пациентов, получавших монотерапию («Беталмик» 2 раза в сутки) уровень ВГД до начала
лечения, в среднем, составлял 24,3±0,69 мм рт.
ст. После инстилляций 0,5% бетаксолола 2 раза
в сутки в течение 5–7 дней ВГД снижалось, в
среднем, до 20,8±0,42 мм рт. ст. У больных, получавших комбинированную терапию до начала
лечения ВГД составляло 25,7±1,05 мм рт. ст., а
после начала использования сочетания аналога

простогландинов с препаратом «Беталмик» –
21,5±0,47 мм рт. ст. (рис. 1)
При анализе сфигмограмм после лечения
у больных с ишемическим типом отмечалось
увеличение амплитуды пульсовой волны Ар в
среднем на 0,28±0,09 мм рт. ст., в то время как
у больных с неишемическим типом наблюдалось
уменьшение показателей пульсового кровотока
в среднем на 0,48 ±0,045 мм рт. ст. (рис. 2 а, в).
Такая динамика показателя Ар у больных с ишемическим типом связана со снижением ВГД и,
соответственно, уменьшением сопротивления
току крови. У пациентов с неишемическим типом полученные изменения возникают за счет
уменьшения кровенаполнения сосудов цилиарного тела.
Результаты исследования светочувствительности сетчатки и зрительного нерва, а так же
анализ динамики площади скотом на фоне лечения препаратом «БЕТАЛМИК» показали уменьшение площади слепого пятна и повышение
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светочувствительности сетчатки в среднем на
6,5±0,35 Дб (рис. 3–4 а, в).
Таким образом, проведенные исследования
демонстрируют не только гипотензивный эффект 0,5% бетаксолола («БЕТАЛМИК»), но и его
позитивное влияние на гемодинамику глаза независимо от клинического типа первичной глаукомы, а так же на состояние полей зрения, что
позволяет использовать его так же и в качестве
нейропротектора.
Выводы
1. Применение препарата «БЕТАЛМИК» как
в качестве монотерапии, так и в комбинации с

аналогами простогландинов позволяет снизить
уровень ВГД в среднем на 4–5 мм рт. ст.
2. Использование 0,5% бетаксолола позволяет улучшить состояние регионарной гемодинамики: достичь увеличения амплитуды пульсовой волны в среднем на 0,28±0,09 мм рт. ст. у
больных с ишемическим типом, а так же получить уменьшение показателей пульсового кровотока у больных с неишемическим в среднем на
0,48±0,045 мм рт. ст.
3. На фоне лечения препаратом «БЕТАЛМИК» отмечается уменьшение площади слепого
пятна и повышение светочувствительности сетчатки в среднем на 6,5±0,35 Дб по данным компьютерной сферопериметрии.
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Features of hypotensive and neuroprotective
therapy in patients with primary glaucoma
Zavgorodnyaya N. G., Poplavskaya I. A., Sargevskaya L. E.
Zaporozhye State Medical University

35 patients (53 eyes) with primary open-angle glaucoma at the age of 57–82 years (mean age 65,5±1,9)
including 21 (60%) women and 14 (40%) men were examined. Use of the drug «BETALMIC» (0,5% betaxolol) as monotherapy and in combination with prostaglandin analogs enables to reduce IOP at average
of 4–5 mm Hg.
The use of 0,5% betaxolol enables to improve regional hemodynamics: to obtain increased pulse wave
amplitude at average of 0,28±0,09 mm Hg. in patients with ischemic type, as well as to obtain decreased
rates of pulse blood flow in patients with nonischemic type at average of 0,48±0,045 mm Hg.
According to a computer sphere perimetry the decrease of blind spot area and increase of retinal sensitivity at average of 6,5±0,35 dB were marked when using the drug «BETALMIC».
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Комплексное лечение больных
герпетическими кератитами
Завгородняя Н. Г., Саржевская Л. Э., Гурова* Т. В., Глинка* В. В.
Запорожский государственный медицинский университет
*КУ «Городская клиническая больница № 3»

Исследовалась эффективность комплексного лечения 52 больных (52 глаза) герпетическими кератитами. Применялся электрофорез нестероидных противовоспалительных препаратов. Оценивались функциональные данные, выраженность воспалительной реакции. Доказано положительное
влияние электрофореза нестероидных противовоспалительных препаратов на структуры глаза при
герпетических кератитах и перспективность их применения в клинической практике.
Ключевые слова: герпетические кератиты, лечение, электрофорез нестероидных противовоспалительных препаратов.
Герпетические кератиты являются тяжелым
заболеванием органа зрения, характеризуются
длительным течением и склонностью к рецидивам, которые возникают примерно у 25% больных после первого эпизода болезни.
Несмотря на разработку новых высокоэффективных противогерпетических препаратов,
не всегда удается быстро купировать воспалительный процесс. Это обуславливает поиск новых схем лечения пациентов с герпетическим
поражением роговицы. Доказана эффективность использования нестероидных препаратов
в лечении воспалительных заболеваний глаза.
Местное применение этих препаратов не всегда
позволяет создать высокую концентрацию действующего вещества непосредственно в тканях
глаза. Для достижения эффекта при использовании меньшей дозы препарата применяется
трансорбитальный электрофорез, что позволяет
снизить количество действующего вещества в
общем кровотоке до минимума, тем самым, снижая возникновение системных побочных эффектов. Кроме того электрофорез дает возможность
безболезненного введения лекарства в ионном
виде, создание высокой концентрации вещества.
С помощью электрофореза достигается не только
лечебный эффект, определяемый вводимым препаратом, но и стимуляция обмена веществ, выраженное болеутоляющее действие, улучшение
питания тканей и способности к регенерации.
Целью работы является повышение эффективности лечения герпетических кератитов путем использования трансорбитального электрофореза нестероидных противовоспалительных
препаратов.
Материал и методы исследования
Обследовано 52 больных (52 глаза) с герпетическим кератитом: 28 мужчин, 24 женщи88

ны, возраст больных колебался от 20 до 65 лет.
В зависимости от применяемой тактики лечения
было выделено две группы пациентов: первая
получала базисную терапию (противовирусные,
антиоксидантные препараты, витамины и т. д.),
вторая – комбинацию базисного лечения с электрофорезом нестероидных противовоспалительных препаратов (дифталь). Исследуемые группы
были сопоставимы по полу, возрасту, характеру
клинического течения заболевания.
Эффективность лечения определяли по продолжительности объективного и субъективного
улучшения, скорости эпителизации дефекта,
резорбции инфильтратов; ликвидации воспалительных явлений; интенсивности помутнения
роговицы; характеру и количеству осложнений;
динамике функций глаза и длительности лечения больных.
Всем пациентам проводилось стандартное
офтальмологическое обследование (визометрия,
биомикроскопия, контроль скорости эпителизации роговицы с помощью флюоресцеиновой пробы, определение чувствительности роговицы).
Результаты
Выраженный терапевтический эффект наблюдался уже после первых процедур, так как
устранялись субъективные ощущения, уменьшалась выраженность роговичного синдрома.
Анализ эффективности лечения кератитов установил, что комбинированное лечение позволило достоверно сократить сроки эпителизации
роговицы с 14,3±1,1 до 11,4±0,9; ускорить резорбцию инфильтрата на 4,2 дня, уменьшить
количество осложнений и рецидивов. Повышение остроты зрения составило 0,36±0,01; в первой группе 0,21±0,02. Время пребывания в стационаре больных второй группы сократилось на
4,5 койко-дней.
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Выводы
Результаты наших наблюдений свидетельствуют, что применение электрофореза нестероидных препаратов в комплексном лечении

больных герпетическими кератитами является
высокоэффективным и способствует сокращению длительности лечения и улучшению его результатов.

Комплексне лікування хворих
герпетичними кератитами
Досліджувалась ефективність комплексного лікування 52 хворих (52 ока) герпетичними кератитами. Застосовувався електрофорез нестероїдних протизапальних препаратів. Оцінювалися функціональні дані, вираженість запальної реакції. Доведено позитивний вплив нестероїдних протизапальних препаратів на структури ока у хворих герпетичними кератитами та перспективність його
застосування в клінічній практиці.
Ключові слова: герпетичні кератити, лікування, електрофорез нестероїдних протизапальних
препаратів

Complex treatment of patients by the
herpetic keratitis
Efficiency of complex treatment of 52 patients (52 eyes) with herpetic keratitis was investigated.
The patients took electrophoresis of non-steroidal anti-inflammatory drugs. The functional data, expressivess of inflammatory reaction were estimated. Positive influence of these medicines on eye`s structures
and perspectivity of their application in clinical practice is preved.
Keywords: herpetic keratitis, treatment, electrophoresis of non-steroidal anti-inflammatory drugs.
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Патогенетическое обоснование применения
препарата «Азарга» в хирургичеком лечении
катаракты
Завгородняя Н. Г., Саржевская Л. Э., Костровская Е. О., Саржевский А. С.
КУ «Городская клиническая больница № 3»
Центр восстановления зрения «Визус»

Целью работы стало изучение влияние препарата «Азарга» на состояние кровотока цилиарного
тела и послеоперационную эксудативно-воспалительную реакцию у пациентов с возрастной катарактой. Исследовали 20 больных (20 глаз) с катарактой. Дополнительно проводили реоофтальмографию до, через 20 минут и через 2 часа после закапывания «Азарги». А также проводили пахиметрию
роговицы у 50 больных (50 глаз) до и после проведения ФЭК. Из них 25 больных (25 глаз) составили
контрольную группу, 25 больных (25 глаз) – основную группу, где дополнительно за 20 минут до
проведения ФЭК закапывали препарат «Азарга». Уменьшение кровообращения в циллиарном теле
через 20 минут после закапывания составляет 19,5%. При этом отек роговицы составил 11,4% в
основной группе, и 24,0% в контрольной группе, что свидетельствует об улучшении ранних функциональных результатов после оперативного вмешательства по поводу катаракты.
Ключевые слова: Азарга, гемодинамика, факоэмульсификация, экссудативно-воспалительная
реакция.
Высокая результативность хирургии катаракты на современном этапе позволяет рекомендовать пациентам оперативное лечение на ранних
стадиях заболевания. Однако, удовлетворенность пациента от проведенной операции во многом зависит от того, насколько лучше стали его
зрительные функции на следующий день после
операции. Поэтому проведение факоэмульсификации катаракты у пациентов с высоким предоперационным зрением требует тщательной и
всесторонней профилактики послеоперационной
эксудативно-воспалительной реакции (ПЭВР).
Колебания внутриглазного давления (ВГД) во
время факоэмульсификации катаракты (ФЭК)
осложняет проведение операции и может привести к развитию интра- и послеоперационных
осложнений. Транзиторная гиперемия цилиарного тела, вызванная колебаниями ВГД, стимулирует ПЭВР. Кроме того, развитие возрастной
катаракты обычно начинается с оводнения собственного вещества хрусталика и увеличения
хрусталика в объеме (миопизация), что так же
влияет на предоперационный и интраоперационный офтальмотонус.
Поэтому, представляет интерес изучение
возможности медикаментозной коррекции колебаний офтальмотонуса при подготовке и проведении ФЭК. В качестве такого средства был
выбран препарат «Азарга» (производства Alcon,
США), который представляет собой комбинацию
β-адреноблокатора и ингибитора карбангидразы.
Цель: изучить влияние препарата «Азарга»
на состояние кровотока цилиарного тела и послеоперационную эксудативно-воспалительную
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реакцию у пациентов с возрастной катарактой.
Материалы и методы
Для изучения влияния препарата «Азарга»
на гемо и гидродинамику глаза обследовали
20 пациентов (20 глаз) с начальной и незрелой
катарактой в возрасте от 51 до 72 лет. 40% из обследованых составили мужчины (8 пациентов),
60% – женщины. Всем пациентам, кроме стандартного офтальмологического обследования,
для изучения глазного кровотока проводили
реоофтальмографию на приборе Reocom (ХАИ
Медика, Украина). Исследование проводили до,
через 20 мин, а так же через 2 часа после инстилляций препарата «Азарга».
Для изучения влияния препарата «Азарга»
на послеоперационные результаты при ФЭК
было обследовано 50 пациентов (50 глаз) без сопутствующей глазной патологии, которым проводилась факоэмульсификация катаракты (на
приборе Infiniti, Alcon) с имплантацией ИОЛ
(модели Acrysof IQ). Средний возраст составил
67,1±1,4 (от 44 до 83 лет). Мужчин было 56%
(28 человек), женщин – 44% (22 человека). По
стадиям катаракты у 20% (10 глаз) была начальная катаракта, у 80% (40 глаз) – незрелая катаракта. Всем пациентам операция проводилась
одним хирургом, со стандартной предоперационной подготовкой и послеоперационным ведением (Ксефокам в/в струйно до операции; местная
анестезия: Алкаин в инстилляциях и Бипувакаин внутрикамерно; триамцинолон внутрикамерно в конце операции; в послеоперационном
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периоде: флостерон п/б, глюкоза + аскорбиновая кислота с/к, в инстилляциях: антибиотик
(Вигамокс), глюкокортикостероид (Максидекс),
нестероидный противовоспалительный (Индоколир), слезозаменитель (Систейн Ультра).
25 больным (25 глаз), которые составили основную группу наблюдения, дополнительно назначали препарат «Азарга» за 20 мин до ФЭК.
Остальне 25 пациентов (25 глаз) были отнесены
в группу контроля. Для оценки выраженности
ПЭВР, кроме стандартных методов обследования, всем пациентам проводили пахиметрию
роговицы в центральной зоне на оптическом когерентном томографе переднего отрезка (Visant
OCT, Karl Zeiss) до и на 1-й день после операции.
Результаты
При исследовании гемодинамики оказалось, что минутный кровоток по данным реоофтальмографии в начале исследования составил
738±95 мм3 в мин. Далее через 20 мин. – 594±89 мм3
в мин. (p<0,05), а через 2 часа – 745±105 мм3 в
мин (p>0,05). Снижение кровотока через 20 мин
составило 19,5% от исходных значений. Исходный уровень ВГД, при этом составил 21,2±1,3
мм рт. ст. Через 20 мин после инстилляции
«Азарги» ВГД достоверно не снизилось и составило – 20,6±1,1 мм рт. ст. А через 2 часа ВГД
было 18,9±1,0 мм рт. ст. (p<0,05 по U критерию
Манна-Уитни). Полученные данные свидетельствуют о кратковременном спазме сосудов цилиарного тела, что может быть использовано в
хирургии катаракты. Целесообразно проводить
инстилляции не более чем за 20 мин перед ФЭК.
При исследовании ПЭВР после ФЭК оказалось, что группы достоверно не отличаются по
показателям остроты зрения (ОЗ) до и после операции. В основной группе ОЗ до ФЭК составила –
0,39±0,04, а после операции – 0,63±0,06 (р<0,05).
В группе контроля 0,37±0,04 и 0,57±0,07 (р<0,05)
соответственно. По данным пахиметрии – толщина роговицы в центральной зоне у больных

основной группы до ФЭК была 548,3±9,3 мкм,
а в контроле – 532,6±5,8 мкм (р>0,05). В послеоперационном периоде толщина роговицы
составила 634,0±29,4 мкм в основной группе и
660,4±20,8 мкм в контроле (р>0,05). Однако,
учитывая изначальную неоднородность данного
показателя в исследуемых группах (от 493 до 635
мкм в основной группе и от 468 до 582 мкм в контроле), была исследована величина отека (прирост толщины роговицы) в каждом отдельном
случае. Оказалось, что в основной группе среднее
увеличение толщины роговицы на первый послеоперационный день составило 62,3±5,5 мкм, а в
контроле 127,8±20,1 мкм (р<0,05 по U критерию
Манна-Уитни). Таким образом, при применении
Азарги за 20 мин до ФЭК прирост толщины роговицы на 1-й послеоперационный день составляет
всего 11,4%, по сравнению с 24,0% в контроле.
Подобный эффект можно объяснить временным
вазоконстрикторным действием Азарги (за счет
β-адреноблокатора), что уменьшает развитие
компонентов воспалительной реакции – гиперемию и отек, и тем самым снижает проявления
ПЭВР. При этом длительного сохранения вазоконстрикции не происходит (за счет наличия
ингибитора карбангидразы), поэтому подобную
профилактику можно использовать и у пациентов со сниженным кровотоком.
Выводы
Таким образом после инстилляций препарата
«Азарга» через 20 мин. происходит достоверное
снижение кровенаполнения цилиарного тела
по данным реоофтальмографии на 19,5%, а далее через 2 часа кровоток восстанавливается до
исходных цифр при снижении ВГД. При применении Азарги за 20 мин до ФЭК происходит
достоверное уменьшение послеоперационного
отека роговицы (прирост толщины роговицы на
1-й послеоперационный день составляет всего на
11,4%, по сравнению с 24,0% в контроле), что
свидетельствует о снижении уровня ПЭВР.

Pathogenetic substantiation of «Azarga» application in
surgical treatment of a cataract
Zavgorodna N. G., Sarghevska L. E., Kostrovska К. O., Sarghevsky A. S.
The purpose: It will be a study of circulation in ciliarbody and postoperative exudative-inflammatory
reaction at patients with an age cataract with and without instillation of preparation «Аzarga» 20 patients with a cataract wаs investigated. The circulation was researched with ophthalmorheography before
and after drops. And also spent a corneal pachimetry at 50 patients (50 eyes) before and after a cataract
phacoemilsification. 25 patients of them (25 eyes) was in the control group, 25 patients (25 eyes) was in
the basic group. Patients in basic group instilled a preparation «Azarga» before cataract surgical. It was
determined a depression of blood circulation on 19,5% in 20 minutes after instillation. Also the cornea
edema was 11,4% in the basic group, and 24,0% in control group after cataract phacoemilsification.
Keywords: Azarga, haemodynamics, phacoemulsification, inflammatory reaction.
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Применение биогенных пептидов в
комплексном лечении диабетической
ретинопатии
Завгородняя Н. Г., Саржевская Л. Э., Костровская Е. О., Шевченко Н. В.
Запорожский государственный медицинский университет
КУ «Городская клиническая больница № 3»

Описаны результаты лечения 82 больных (162 глаза) с диабетической ретинопатией препаратами
ретиналамин и кортексин; обозначен спектр терапевтической активности препаратов. По редукции
симптоматики определена эффективность препаратов при этой патологии, проведен анализ динамики улучшения состояния.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, лечение, ретиналамин, кортексин.
Удельный вес больных сахарным диабетом
составляет 1,5–3,0 % от всего населения Украины. Распространенным и тяжелым осложнением
данного заболевания является диабетическая ретинопатия. Социально-медицинская значимость
этой патологии обусловлена потерей зрительных
функций, развитием осложнений, ограничением
и утратой трудоспособности. Кроме того, за последнее десятилетие отмечается существенный
рост заболевания в молодом возрасте [2, 3, 5, 9].
Постоянно ведется поиск эффективных методов лечения и профилактики осложнений сахарного диабета со стороны органа зрения. Перспективным направлением патогенетического
воздействия, наряду с использованием лазеркоагуляции, ангиопротекторов, антиоксидантов,
антисклеротических препаратов и др., является
биорегулирующая терапия, использующая для
лечения пептидные регуляторы. В офтальмологии используют такие нейропептиды, как ретиналамин и кортексин. Кортексин – это комплекс
пептидов, выделенных из коры головного мозга
крупного рогатого скота и свиней. Препарат обладает ноотропным действием на кору головного
мозга и позволяет осуществлять тонкую регуляцию высшей нервной деятельности через модуляцию метаболизма нейромедиаторов и регуляцию
перекисного окисления в нейронах. Кортексин
адекватно воздействует на волокна зрительного
нерва и запускает механизмы саморегуляции
в сетчатке. Пептидные препараты позволяют в
ряде случаев остановить прогрессирование ретинопатии, повысить зрительные функции за
счет улучшения функциональной активности
сетчатки и ретинального кровотока, нормализовать углеводный обмен и иммунный статус пациентов. Ретиналамин, входящий в эту группу,
представляет собой комплекс водорастворимых
полипептидных фракций, обладает тканеспецифическим действием на сетчатку глаза [1, 4, 8].
Механизм действия препарата определяется его
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метаболической активностью: он нормализует
функции клеточных мембран, улучшает внутриклеточный синтез белка, регулирует процессы
перекисного окисления липидов, способствует
оптимизации энергетических процессов. Результаты клинического изучения свойств препарата
свидетельствуют о том, что он оказывает стимулирующее действие на фоторецепторы и клеточные элементы сетчатки, способствует улучшению
функционального взаимодействия пигментного
эпителия и наружных сегментов фоторецепторов, ускоряет восстановление световой чувствительности сетчатки, нормализует проницаемость
сосудов, стимулирует репаративные процессы
при заболеваниях сетчатки [6, 7]. Патогенетическая обоснованность применения ретиналамина
при диабетической ретинопатии определяется
прямым тканеспецифическим действием препарата на сетчатку и способностью нормализовать
состояние системы гемокоагуляции.
Целью исследования явилось изучение эффективности применения препаратов ретиналамин и кортексин в комплексной терапии непролиферативной диабетической ретинопатии.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 82 больных сахарным диабетом (162 глаза) с верифицированной непролиферативной диабетической
ретинопатией, длительность заболевания от 6
месяцев до 25 лет. У 17 пациентов (21 %) отмечалось наличие диабетической макулопатии.
Средний возраст пациентов составил 53,8±3,2,
варьируя от 44 до 76 лет; мужчин было 40 (49%),
женщин – 42 пациента (51%). У 34 больных был
I тип сахарного диабета, у 48 – II тип. 58пациентов имели диагностированные сопутствующие
заболевания, среди которых основными были
гипертоническая болезнь II ст. (24%), ишемическая болезнь сердца (20%), кардиосклероз (16%),
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сахарный диабет (16%), последствия острого нарушения мозгового кровообращения (8%), дисциркуляторная энцефалопатия (8%). У 53,6%
наблюдаемых больных были также диагностированы начальная (28,6%) и незрелая (19,6%) возрастная катаракта, первичная открытоугольная
компенсированная глаукома (5,4%).
74 больным (90,2%) ранее была проведена лазерная коагуляция сетчатки. Остальные 9,8%
пациентов на момент исследования не нуждались в лазерном лечении глазного дна.
Пациенты были разделены на две группы согласно задачам исследования. Контрольную группу составили 40 больных (80 глаз), которые получали патогенетическую медикаментозную терапию,
включающую препараты гипогликемического действия, ангиопротекторы, антиоксиданты, антисклеротические препараты, витаминно-тканевую
терапию и др. В основную группу вошло 42 пациента (84 глаза), которым дополнительно назначался ретиналамин и кортексин. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, типу и длительности
сахарного диабета, изменениям на глазном дне,
показателям зрительных функций (острота зрения, поле зрения, КЧСМ, КЧИМФ).
Пациенты основной группы прошли курс
лечения кортексином 10 мг, в виде внутримышечных инъекций № 10. Методика применения
ретиналамина заключалась в парабульбарном
введении 5 мг сухого вещества, растворенного в
1,0 мл 0,5 %–го раствора новокаина, в течение
10 дней ежедневно. Что касается переносимости,
то побочных эффектов системного характера выявлено не было. У 6 больных (7,3%) выявлены
признаки умеренно выраженного отека и гиперемии тканей на месте инъекции. После окончания
курса терапии эти явления исчезли полностью.
При обследовании больных использовались стандартные офтальмологические методы
(офтальмоскопия, биомикроскопия, визометрия, периметрия, тонометрия, сфигмография,

Рис. 1. Динамика остроты зрения у больных исследуемых групп; p<0,05 (по U-критерию Манна-Уитни)

КЧСМ, критическая частота исчезновения мельканий по фосфену (КЧИМФ)). Статистическая и
графическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ Microsoft
Office Excel 2007 и Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение
Исследование остроты зрения в основной
и контрольной группах показало (рис. 1), что
острота зрения после лечения улучшилась в обеих группах. При этом в основной группе острота
зрения повысилась с 0,44±0,03 до 0,76±0,04, в
то время как в контроле повышение произошло
лишь с 0,46±0,01 до 0,62±0,10. Таким образом,
повышение остроты зрения у лиц, которые получали общепринятое лечение, составило в среднем
0,16 (на 36%), в то время как в основной группе –
0,32 (на 72%) (р<0,05 по U-критерию МаннаУитни). Улучшение центрального зрения после
окончания лечения у больных основной группы было отмечено у 39 из 42 пациентов (92%).
В дальнейшем отмечали тенденцию к стабилизации полученных результатов.
Лечебный эффект применения ретиналамина
выражался также в расширении границ поля зрения на 52 глазах (63%) основной группы, против
37 глаз (46,5%) в контроле (рис. 2). Суммарное
увеличение поля зрения по восьми меридианам в
контрольной группе составило 99,3°, в основной –
161,2° (р<0,05). Сокращение размеров слепого
пятна по данным кампиметрии составило – 24 см²
в контрольной группе и 53 см² – в основной
(р<0,05).
Показатели амплитуды пульсовой волны
и объемные показатели кровотока по данным
сфигмографии остались прежними.
Электрофизиологические показатели имели
следующую динамику (рис. 3): порог электрической чувствительности по фосфену снизился в среднем на 19,0 мкА в контрольной и на

Рис. 2. Динамика изменений поля зрения у больных
исследуемых групп; * – р < 0,05 (по критерию
Вилкоксона)
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Выводы

Рис. 3. Динамика электрофизиологических показателей у больных исследуемых групп; * – p < 0,05 (по
U-критерию Манна-Уитни)

31,0 мкА – в основной группе; повышение критической частоты исчезновения мелькающего
фосфена (КЧИМФ) составило 9,0 Гц и 14,0 Гц соответственно.
Кроме того, нами отмечено, что положительный
результат в основной группе наступал раньше в
среднем на 5,2±0,3 дней, чем в контроле. Лечебный
эффект применяемого способа лечения выражался
не только повышением остроты зрения и улучшением электрофизиологических показателей.
Параллельно отмечалось ускорение резорбции кровоизлияний и уменьшение спазма сосудов. У 83,5% пациентов, отмечалось уменьшение количества микрогеморрагий в центральной
и парацентральной областях.

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что дополнительное включение
препарата ретиналамин в комплексное лечение
больных диабетической ретинопатией способствовало повышению функциональных результатов (увеличению остроты зрения на 69% против
30% в контрольной группе; относительное расширение поля зрения на 64,56% против 41,12%
в контроле). Кроме того, положительный эффект
в основной группе наступал раньше в среднем на
5,2±0,3 дней, чем в группе пациентов, получавших традиционную терапию.
Активное применение цитомединов дает возможность воздействовать на различные механизмы ауторегуляции структур головного мозга,
зрительного нерва и нейронов сетчатки.
Использование ретиналамина и кортексина
позволяет регулировать метаболические процессы, влиять на нейротрофическую активность
и функциональную нейромодуляцию Проведенные исследования свидетельствуют о высокой
эффективности применения биорегулирующей
терапии у представленной категории больных.
Включение препарата в комплексное лечение заболевания приводит к более стойкой и выраженной стабилизации зрительных функций, улучшая, тем самым, качество жизни пациентов,
страдающих диабетической ретинопатией.
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The application of biogenic peptides in complex therapy
of diabetic rethinopaty
Zavgorodnjaja N. G., Sarzhevskaja L. E., Kostrovskaja E. O., Shevchenko N. W.
The results of treatment of 82 pantients (162 eyes) with diabetic rethinopaty by medicines – retinalamin and cortexin are described; the spectrum of therapeutic activity of this medicines is designated.
According to semiology reduction efficiency of preparations at this pathology is determined, the analysis
of dynamics improvements in patients state is carried out.
Keywords: diabetic rethinopaty, treatment, retinalamin. cortexin.
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Эффективность препарата мультикаренол
в лечении амблиопии у детей
Завгородняя Н. Г., Цыбульская Т. Е.
Запорожский государственный медицинский университет,
Центр восстановления зрения «ВІЗУС», Украина, Запорожье

Препарат мультикаренол назначался 35 пациентам (75 глаз) с разными видами амблиопии дополнительно к окклюзии лучше видящего глаза в течение месяца. Отмечено повышение корригированной остроты зрения в среднем на 0,22, увеличение резервов аккомодации на 1,72 дптр,
снижение порога электрической чувствительности в среднем на 4,5 мкА, повышение лабильности
зрительного анализатора на 4,3 Гц в основной группе.
Ключевые слова: амблиопия, дети, мультикаренол.

Применение в комплексном лечении амблиопии фармакотерапии не вызывает сомнений.
Многочисленными исследованиями подтверждено, что препараты, улучшающие гемодинамику, метаболические и нейротрансмиссионные
процессы в сетчатке и вышележащих структурах зрительного анализатора способствуют повышению остроты зрения при амблиопии [1, 4].
В последние годы интерес вызывают препараты,
не являющиеся чужеродными в человеческом
организме – природные каротиноиды [2, 5]. Каротиноиды, являясь предшественниками витамина А не синтезируются в организме и поступают с пищей. У грудных детей они поступают
в организм с молоком матери. По данным литературы известно, что количество каратиноидов в
рационе старших детей в 20 раз ниже нормы [3,
5]. Бета-каротин принимает непосредственное
участие в процессе превращения оптического образа в систему электрических сигналов, которые
передаются в мозг. При больших зрительных нагрузках бета-каротин расходуется интенсивнее
[5]. Поэтому можно предположить, что дефицит
интроокулярной «каротиноидной и антиоксидантной защиты» усугубляет течение патологических процессов в органе зрения при амблиопии у детей.
Цель исследования – изучить влияние препарата мультикаренол на зрительные функции у
детей с амблиопией.
Материал и методы
Обследовано 35 пациентов (75 глаз) с разными
видами амблиопии в возрасте от 5 до 9 лет. Всем
пациентам было проведено стандартное офтальмологическое обследование и подобрана оптическая коррекция. В силу невозможности по различного рода причинам проведения на данном
этапе лечения аппаратной плеоптики, пациен-

там была назначена только окклюзия лучше видящего глаза и дополнительно, на протяжении
1 месяца назначался препарат мультикаренол
в возрастной дозировке. Мультикаренол представляет собой масляный раствор, в 5 мл которого содержится 5 мг ликопина, 4 мг лютеина,
3 мг бета-каротина. Ликопин получен путем экстракции томатов, лютеин – путем экстракции
цветов бархатцев Tagetes erect, бета каротин получен масляной экстракцией из биомассы гриба
Blakeslea trispora.
Группу контроля составили 30 пациентов
(32 глаза) с амблиопией, которые не получали
специфической терапии. Результаты оценивали
по данным визометрии, резервам аккомодации,
электрофизиологическим показателям.
Результаты
После проведенного курса лечения острота зрения без коррекции у пациентов основной
группы повысилась в среднем на 0,08, с коррекцией – на 0,22. В контрольной группе повышение не корригированной остроты зрения произошло в среднем 0,05, корригированной – на 0,1.
Объем резервов аккомодации в основной группе
увеличился в среднем на 1,72 дптр, а в контрольной – на 0,8 дптр. Отмечается снижение порога
электрической чувствительности в среднем на
4,5 мкА, повышение лабильности зрительного
анализатора в среднем на 4,3 Гц в основной группе. В контрольной группе электрофизиологические показатели практически не изменились.
Клинический пример 1
Пациент Н., 2005 г. р., диагноз «Сложный
гиперметропический астигматизм обоих глаз.
Гиперметропия средней степени обоих глаз. Амблиопия слабой степени правого глаза». Обрати95
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лась впервые в клинику «ВІЗУС» с жалобами на
снижение зрения. Ранее не обследовалась, коррекцией не пользовалась.
Офтальмологический статус: vis OD=0,4 с
кор. sph+2,5cyl+0,5ax90=0,65; vis OS=0,6 с кор.
sph+2,0cyl+0,5 ax90=0,9. Положение глаз правильное. На глазном дне – без патологических
изменений. РА – OD=0,5 дптр, OS=2,5 дптр.
Данные скиаскопии: OD по вертикали гиперметропия в 4,5 дптр, по горизонтали гиперметропия в 5,0 дптр, OS по вертикали гиперметропия
в 3,5 дптр, по горизонтали гиперметропия в
4,0 дптр. ПЭЧФ OD 68 мкА, OS 50 мкА, КЧИМФ
OD 40 Гц, OS 55 Гц.
Назначены очки постоянного ношения, окклюзия левого глаза на 3 ч в день, мультикаренол по 1 ч. л. 1 р. в день во время еды в течение
1 месяца.
Через 1 месяц после приема мультикаренола: vis OD=0,85 с кор. sph+2,5cyl+0,5ax90=1,0;
vis OS=0,8 с кор. sph+2,0cyl+0,5 ax90=1,0.
РА – OD=3,0 дптр, OS=5,0 дптр. ПЭЧФ OD
50 мкА, OS 50 мкА, КЧИМФ OD 55 Гц, OS 55 Гц.
Клинический пример 2
Пациент Д., 2005 г. р., диагноз «Сложный гиперметропический астигматизм обоих глаз. Амблиопия слабой степени обоих глаз». Обратилась

впервые в клинику «ВІЗУС» в 6 лет с жалобами
на снижение зрения, ранее не обследовалась.
Офтальмологический статус: vis OD=0,4 с кор.
cyl+2,0ax90=0,5; vis OS=0,4 с кор. sph+0,5 cyl
+2,5ax90=0,6. Положение глаз правильное. На
глазном дне – без патологических изменений. РА –
OD=0,5 дптр, OS=0,5 дптр. Данные скиаскопии: OD по вертикали гиперметропия в 1,5 дптр,
по горизонтали гиперметропия в 3,5 дптр, OS
по вертикали гиперметропия в 2,0 дптр, по горизонтали гиперметропия в 5,0 дптр. ПЭЧФ OD
70 мкА, OS 60 мкА, КЧИМФ OD 45 Гц, OS 45 Гц.
Назначены очки постоянного ношения, мультикаренол по 1 ч. л. 1 р. в день во время еды в
течение 1 месяца.
Через 1 месяц после приема мультикаренола:
vis OD=0,5 с кор. cyl+2,0 ax90=0,85; vis OS=0,5 с
кор. sph+0,5cyl+2,5ax90=0,85. РА – OD=3,0 дптр,
OS=3,0 дптр. ПЭЧФ OD 60 мкА, OS 55 мкА,
КЧИМФ OD 55 Гц, OS 55 Гц.
Выводы
Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии мультикаренола на зрительные функции у пациентов с амблиопией.
Мультикаренол может быть перспективным как
важный компонент фармакотерапии в комплексном лечении амблиопии.
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The effectiveness of the drug multikarenol in
the treatment of amblyopia in children
Zavgorodnyaya N. G., Tsybulskaya T. E.
The drug was administered multikarenol 35 patients (75 eyes) with different types of amblyopia in
addition to the better seeing eye occluded during the month. Was an increase in corrected visual acuity
by an average of 0,22, an increase in reserves by 1,72 diopters of accommodation, reducing the threshold
of electric sensitivity by an average of 4,5 mA, increasing the lability of the visual analyzer of 4,3 Hz in
the study group.
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Сравнительная характеристика пороговой
дифференциальной светочувствительности,
толщины слоя нервных волокон
и показателей толерантного ВГД
при различных гемодинамических типах
первичной открытоугольной глаукомы
Завгородняя Н. Г., Безуглая Е. А., Безуглый М. Б.
Центр восстановления зрения «ВІЗУС», г. Запорожье

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, толщина слоя нервных волокон, пороговая дифференциальная светочувствительность глаза, толерантное ВГД.
Изучение патогенетических механизмов развития первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ) не перестает быть актуальным. Однако,
несмотря на расширяющийся арсенал современных методик исследования в офтальмологии,
по-прежнему остро стоит проблема как диагностики, так и разработка дифференцированного подхода к лечению. Также обращает на себя
внимание тот факт, что в настоящее время существует множество способов нормализации внутриглазного давления (ВГД), однако даже при
стойкой нормализации офтальмотонуса у части
больных наблюдается дальнейший регресс зрительных функций.
В настоящее время сосудистая гипотеза развития глаукомы по праву считается одной из основных патогенетически обоснованных теорий.
Работами Н. Г. Завгородней по исследованию сосудистых факторов в патогенезе первичной глаукомы доказано, что состояние гемодинамики в
бассейне глазничной артерии у больных первичной открытоугольной глаукомой неоднородно и
находится в зависимости от уровня поражения
сосудистой системы мозга (экстракраниальное
либо интракраниальное) [2], следствием чего
является нарушение гемодинамики в бассейне
глазничной артерии. При снижении кровотока
по a.ophthalmica развивается ишемический тип,
при усилении – неишемический.
В последующем, данные о неоднородности
гемодинамических процессов были получены и
другими авторами [1, 3], что подтверждает целесообразность выделения клинических типов
глаукомы. В связи с внедрением в офтальмологическую практику компьютерной статической
периметрии возникает необходимость в более
детальном изучении характера нарушений поля
зрения в соотношении с толщиной слоя нервных
волокон в перипапиллярной зоне при различных

типах ПОУГ.
Цель. Изучить пороговую дифференциальную
светочувствительность, толщину слоя нервных
волокон и уровень толерантного ВГД при различных гемодинамических типах первичной открытоугольной глаукомы.
Материалы и методы
Обследовано 94 пациента (145 глаз) с различными стадиями ПОУГ. Ишемический тип глаукомы диагностирован у 46 пациентов, 76 глаз,
что составило 52,4% исследуемой группы, неишемический – у 48 пациентов, 69 глаз, что составило 47,6%. ВГД во всех исследованных глазах
было компенсированным на фоне применения
местных гипотензивных препаратов. Больным
выполнялось стандартное офтальмологическое
обследование, а также компьютерная статическая периметрия на автоматизированном сферопериметре PTS-910 (производства OPTOPOL,
Польша) по методике Fast Thresholod (ускоренная пороговая), оптическая когерентная томография (ОКТ) ДЗН и перипапиллярной зоны
сетчатки на приборе STRATUS OCT (Model 3000
производства фирмы Carl Zeiss Meditec, Inc.).
Толщина слоя нервных волокон (ТСНВ) определялась также с помощью лазерной сканирующей
поляриметрии GDx-VCC (США). ТСНВ оценивалась в среднем в расчетной окружности, и, отдельно, в верхнем, нижнем, носовом и височном
квадрантах. Более детально показатели оценивались по данным ОКТ, которая автоматически
делит каждый из квадрантов на 3 равных сектора. Показатели пороговой дифференциальной
светочувствительности рассчитывались в 3 наиболее функционально важных зонах, в которых
вычислялись ее средние значения: центральной
(от 0º до 12º), парацентральной (от 13º до 22º) и
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периферической (от 23º до 50º). Периферическая,
в свою очередь, разделена на носовую и височную
половины. Толерантное ВГД определялось по
методике Водовозова на основании данных кампиметрии при снижении офтальмотонуса после
приема глицерина per os. Данные ВГД сопоставлялись с результатами пахиметрии роговицы,
выполненной на приборе VISANTE OCT. Полученные данные были обработаны с помощью программы «Statistica 6.0» на IBM PC.
Результаты исследований и их обсуждение
Сравнительная оценка показателей пороговой дифференциальной светочувствительности
показала, что при обоих типах заболевания происходит прогрессивное ухудшение полей зрения,
имеющее, однако определенные особенности
(табл. 1). Как видно из таблицы для ишемического типа ПОУГ характерны относительно высокие значения чувствительности сетчатки в центральных отделах: II стадия – (17,90±3,37) дБ,
III – (10,81±4,38) дБ, IV – (4,55±2,09) дБ. Достоверно более низкими являются аналогичные
показатели при неишемическом типе заболевания, при котором средняя чувствительность сетчатки составляет: во II стадии – (15,44±3,52) дБ,
в III стадии – (4,90±3,40) дБ и в IV стадии –
(2,34±2,82) дБ.
В периферических отделах сетчатки, напротив, более выраженное снижение чувствительности отмечается при ишемическом типе заболевания: от стадии к стадии становится все заметнее
концентрическое сужение полей зрения, что подтверждают достоверные отличия чувствительности сетчатки в зоне от 23º до 50º. Эти отличия
касаются преимущественно височных отделов
этой зоны. При этом значения чувствительности
в ее носовых половинах существенно снижаются
в обеих группах пациентов. Таким образом, в IV
стадии ишемического типа ПОУГ, чувствительность в периферических отделах практически
отсутствует, в то время как при неишемическом,
в височной половине периферической зоны поля
зрения, несмотря на довольно большой разброс
значений, она даже несколько превышает центральную и составляет (2,77±2,50) дБ.
В парацентральной зоне поля зрения достоверных отличий не обнаружено. Таким образом, для
ишемического типа заболевания более характерно концентрическое сужение и относительная
сохранность центральной части поля зрения, а
для неишемического – существенная потеря центральной чувствительности при более сохранной
периферической (височной) части поля зрения.
Чтобы сопоставить данные методик оптической когерентной томографии и лазерной сканирующей поляриметрии и проследить характер
потери нервных волокон в зависимости от гемодинамических нарушений произведен анализ
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показателей толщины слоя нервных волокон в
основных перипапиллярных секторах (ISNT)
при различных стадиях ПОУГ в зависимости от
клинического типа заболевания (табл. 2).
Как видно из таблицы, по данным обеих методик уже в I стадиях ПОУГ отмечается достоверное снижение толщины слоя нервных волокон
по сравнению с контрольными значениями (по
данным ОКТ определяется потеря средней ТСНВ
на 16,1% и 11,5% – по данным GDx-VCC). Однако обращает на себя внимание тот факт, что в
большей степени потеря нервных волокон происходит при неишемическом типе глаукомы. Эта
особенность обнаруживается во всех стадиях заболевания, несмотря на достаточно большие значения стандартных отклонений, обусловленных
индивидуальной вариабельностью толщин нервных волокон. ТСНВ по данным ОКТ в I стадии
ПОУГ ишемического типа в среднем по расчетной окружности составила (90,89±15,74) мкм,
в нижнем секторе – (120,52±24,17) мкм. Эти показатели достоверно превышают аналогичные в
I стадии неишемического типа, в которой средняя ТСНВ составила (84,35±13,02) мкм, ТСНВ в
нижнем секторе – (104,28±21,02) мкм.
Во второй стадии ПОУГ отличия между исследуемыми показателями ОКТ значительно более
заметны. В верхнем и нижнем перипапиллярных
секторах, а также в среднем по расчетной окружности определяется более выраженное снижение
показателей при неишемическом типе ПОУГ.
Несмотря на значительные потери нервных
волокон в третьей стадии заболевания и достаточно большой разброс значений, толщина нервных волокон в нижнем перипапиллярном секторе по данным ОКТ при неишемическом типе
также статистически достоверно ниже, чем в
группе с ишемическим типом ПОУГ. В IV стадии
заболевания при обоих типах заболевания определяется значительная потеря нервных волокон
и достоверных отличий между типами не отмечается.
Ключевые различия между типами глаукомы
прослеживаются и по данным лазерной сканирующей поляриметрии, однако, с меньшей достоверностью. В I стадии заболевания, исследуемые
показатели ТСНВ, также как и по данным ОКТ,
за исключением верхнего перипапиллярного
сектора, имеют статистически значимые отличия между типами заболевания, что подтверждает бóльшую потерю нервных волокон при
неишемическом типе ПОУГ. Во II стадии ПОУГ
достоверная разница между гемодинамическими типами заболевания выявлена в верхнем
секторе и в среднем по расчетной окружности:
(56,62±16,01) и (47,88±12,09) мкм при ишемическом типе заболевания против (46,61±13,03) и
(40,72±8,99) мкм – при неишемическом.
В III и IV стадиях статистических отличий
между типами ПОУГ по данным лазерной скани-
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рующей поляриметрии не отмечается. Однако,
также как и в предыдущих стадиях, средние значения, как в основных перипапиллярных секторах, так и в среднем по расчетной окружности,
при ишемическом типе ПОУГ, превышают аналогичные, зарегистрированные при неишемическом типе.
Значения единого коэффициента (NFI), являющегося интегральным показателем, отражающим степень потери нервных волокон, согласуются с выявленными особенностями: во
всех стадиях неишемического типа ПОУГ его
средние значения несколько выше, чем при типе
заболевания со сниженными показателями гемодинамики. Это также свидетельствует о более
существенной потере нервных волокон при неишемическом типе, однако эти отличия статистически значимы только во второй стадии ПОУГ.
Выявленные различия в характере потери
нервных волокон связаны с тем, что при ишемическом типе заболевания, вследствие сниженной
продукции внутриглазной жидкости, ВГД не
достигает высоких цифр. Для неишемического
типа ПОУГ, напротив, характерна гиперпродукция ВГЖ и более высокий уровень ВГД уже с первых стадий заболевания [2], которое оказывает
более стремительное травмирующее действие на
волокна зрительного нерва. Чтобы проследить

характер потери нервных волокон при различных гемодинамических типах ПОУГ детально на
всем протяжении перипапиллярной зоны, включая носовой и височный квадранты, произведен
анализ ТСНВ в каждом из 12 ее секторов по данным ОКТ (табл. 3).
Как видно из представленной таблицы уже в
I стадии неишемического типа ПОУГ практически во всех секторах определяется существенное
статистически значимое снижение показателей.
Причем эти изменения происходят не только
верхних и нижних секторах, где сосредоточена
наибольшая толщина слоя нервных волокон, но и
в височном. В меньшей степени страдает носовой
сектор, в котором идут волокна от наиболее периферических участков сетчатки, а в центральном носовом сегменте (N2), толщина нервных
волокон вовсе не имеет статистически значимых
отличий от показателей в группе контроля. В
дальнейшем от стадии к стадии при этом типе заболевания на фоне более стремительной потери
нервных волокон в верхне- и нижне-височных
секторах, происходит достоверно более выраженное снижение толщины нервных волокон именно
в височных секторах. В носовых сегментах существенных отличий между типами ПОУГ не обнаружено, в них как при ишемическом, так и при
неишемическом типе заболевания происходит

Таблица 1
Показатели пороговой дифференциальной светочувствительности при ишемическом
и неишемическом типах ПОУГ в зависимости от стадии заболевания

Тип ПОУГ

Ишемический
тип ПОУГ
n = 76

Стадия

Средняя
чувствительность в
центральной
зоне, от 0 до
12º, дБ

Средняя чувствительность в парацентральной зоне,
от 13 до 22º, дБ

Средняя чувствительность в периферической зоне, от 23 до 50º, дБ
средняя

в носовой половине

в височной
половине

12,1±2,82#

10,53±3,04#

13,67±2,83#

I стадия
n = 24

21,91±2,03

II стадия
n = 24

17,90±3,37*

13,84±3,37

7,23±2,78*

4,74±2,78

9,73±3,11*

III cтадия
n = 15

10,81±4,38*

5,31±3,97

2,84±2,20*

1,31±1,46

4,37±3,21*

IVстадия
n = 13

4,55±2,09*

0,64±0,81

0,21±0,35*

0,06±0,11*

0,37±0,71*

I стадия
n = 25

22,27±2,40

19,13±2,01#

12,75±2,15#

10,91±2,84#

14,60±1,81#

15,44±3,52

13,98±2,57

8,84±1,97

5,97±2,56

11,71±2,53

4,90±3,40

5,02±2,96

4,61±1,34

1,60±1,28

7,63±2,32

2,34±2,82

2,02±2,16

1,46±1,30

0,15±0,18

2,77±2,50

22,33±1,55

20,14±1,20

14,81±1,66

13,33±1,87

16,28±1,77

II стадия
Неишемичес- n = 24
кий тип ПОУГ
III стадия
n = 69
n = 10
IVстадия
n = 10
Группа контроля n=53

18,62±2,48

#

Примечания: * – значение U-критерия Манна-Уитни р<0,05 в сравнении с показателями соответствующей стадии неишемического типа ПОУГ; # – значение U-критерия Манна-Уитни
р < 0,05 при сравнении I стадии ПОУГ с показателями группы контроля
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прогрессивное снижение показателей ТСНВ.
Однако при сравнении I стадии ишемического типа заболевания с группой контроля, наряду
со снижением показателей в верхних и нижних
сегментах, отмечается более выраженная потеря нервных волокон в именно носовом секторе.
При этом нервные волокна, идущие в височном
направлении к центральным отделам сетчатки
остаются относительно сохранными и в нижневисочном сегменте (Т3) значения ТСНВ не имеют
статистически значимых отличий от контрольных. В IV стадии на фоне значительного тотального снижения показателей при обоих типах
ПОУГ достоверных отличий между исследуемыми показателями не отмечается.
Таким образом, при ПОУГ страдают нервные
волокна, идущие не только в верхнем и нижнем
перипапиллярных секторах, где сосредоточена
наибольшая толщина слоя нервных волокон,
но и в носовом и височном. Причем, при неишемическом типе – преимущественно в височных
сегментах, где идет неперекрещенная часть

папилло-макулярного пучка, связанная с носовой половиной желтого пятна, а при ишемическом – в носовых, в которых идут волокна от
наиболее периферических участков сетчатки.
При оценке цифр толерантного ВГД нами
были выявлены достоверные отличия между
исследуемыми группами пациентов: уровень
толерантного ВГД при ишемическом типе заболевания составляет (17,61±0,23) мм рт. ст.,
что достоверно ниже, чем при неишемическом –
(22,25±0,28) мм рт. ст. Средняя толщина роговицы в оптической зоне достоверных отличий
между группами не имела: (525,71±6,27) мкм –
при ишемическом типе и (523,33±3,79) мкм –
при неишемическом типе глаукомы. Таким образом, у большинства пациентов с ишемическим
типом заболевания уровень толерантного ВГД
существенно ниже тонометрического, что не позволяет говорить о компенсации глаукомного
процесса, несмотря на относительно невысокие,
с точки зрения среднестатистической нормы,
цифры ВГД.

Таблица 2
Значения показателей толщины слоя нервных волокон
по данным ОКТ и GDx -VCC при ПОУГ в зависимости от стадии и гемодинамического типа
заболевания
Показатели оптической
когерентной томографии

Тип ПОУГ

Ишемический тип
ПОУГ

Неишемический тип
ПОУГ

Средняя
ТСНВ,мкм

ТСНВ в
верхнем
перипапиллярном
секторе,
мкм

ТСНВ в
нижнем
перипапиллярном
секторе,
мкм

I (n=24)

90,89±
±15,74 #*

109,96±
±23,06 #

II (n=24)

73,69±
±21,69 *

III (n=15)

Показатели лазерной сканирующей
поляриметрии

Средняя
ТСНВ,
мкм

ТСНВ в
верхнем
перипапиллярном
секторе,
мкм

ТСНВ в
нижнем
перипапиллярном
секторе,
мкм

NFI

120,52±
±24,17 #*

51,31±
±7,82 #*

60,15±
±11,00 #

60,02±
±10,34 #*

27,77±
±20,10 #

91,65±
±33,48 *

88,83±
±32,52 *

47,88±
±12,09 *

56,62±
±16,01 *

51,95±
±15,27

42,24±
±26,32*

50,27±
±8,63

54,00±
±11,55

59,93±
±14,26 *

38,79±
±7,08

40,73±
±8,96

43,33±
±8,29

69,85±
±20,32

IV (n=13)

43,65±
±7,74

46,85±
±12,36

50,77±
±10,53

39,86±
±10,43

40,68±
±14,07

45,92±
±11,32

66,33±
±26,92

I (n=25)

84,35±
±13,02 #

102,44±
±19,04 #

104,28±
±21,02 #

47,06±
±7,17 #

60,29±
±8,89 #

53,06±
±10,33 #

27,95±
±14,02 #

II (n=24)

57,46±
±9,28

67,46±
±16,18

68,38±
±17,24

40,72±
±8,99

46,61±
±13,03

43,89±
±10,29

57,66±
±25,43

III (n=10)

45,83±
±6,23

54,78±
±9,69

44,33±
±8,66

34,78±
±4,13

36,78±
±4,50

38,40±
±7,14

77,00±
±13,76

IV (n=10)

44,05±
±7,17

46,10±
±10,73

50,30±
±13,87

35,34±
±7,20

36,83±
±6,70

40,00±
±11,20

72,86±
±15,21

стадия

108,37±
133,40±
140,59±
57,97±
67,66±
68,15±
13,86±
±8,96
±16,75
±14,44
±5,12
±8,44
±9,19
±5,99
Примечания: * – значение U-критерия Манна-Уитни < 0,05 при сравнении с показателями соответствующей стадии неишемического типа ПОУГ; # – значение U-критерия Манна-Уитни р < 0,05 при сравнении I
стадии ПОУГ с показателями группы контроля
Контроль
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Таблица 3
Динамика показателей толщины слоя нервных волокон в зависимости
от стадии ПОУГ по данным ОКТ
Верхний сектор

Группа

S1

S2

S3

I1

I2

I3

120,51 ±
± 19,92

136,91 ±
± 26,04

142,70 ±
± 23,93

147,25 ±
± 20,71

155,32 ±
± 23,18

119,30 ±
± 23,47

I стадия
n=24

101,91 ±
± 26,22 #

116,04 ±
± 22,56 #

112,00 ±
± 26,67 #

129,22 ±
132,39 ±
± 32,62 #* ± 29,32 #*

II стадия
n=24

88,09 ±
± 35,57

99,44 ±
± 40,67 *

87,17 ±
± 33,21 *

85,48 ±
± 31,80 *

96,48 ±
± 42,38

84,39 ±
± 31,15

III cтадия
n=15

56,80 ±
± 17,40

56,07 ±
± 14,86

49,73 ±
± 13,62

56,67 ±
± 14,54 *

65,40 ±
± 21,61*

55,73 ±
± 15,36

IVстадия
n=13

44,31 ±
± 14,23

50,15 ±
± 16,28

47,08 ±
± 13,07

51,62 ±
± 9,47

52,38 ±
± 18,15

48,31 ±
± 16,34

I стадия
n=25

92,92 ±
± 22,78 #

109,32 ±
± 28,42 #

105,24 ±
± 20,85 #

110,16 ±
± 24,11 #

114,76 ±
±28,89 #

88,20 ±
± 25,41 #

II стадия
n=24

67,46 ±
± 17,78

69,63 ±
± 20,71

65,13 ±
± 21,98

60,54 ±
± 20,73

74,79 ±
± 23,02

69,83 ±
± 18,80

III стадия
n=10

56,44 ±
± 20,76

51,67 ±
± 7,78

55,44 ±
± 20,12

43,00 ±
± 12,37

42,78 ±
± 7,98

47,89 ±
± 13,09

IVстадия
n=10

48,20 ±
± 14,39

46,90 ±
± 15,03

43,00 ±
± 9,76

49,70 ±
± 17,17

50,80 ±
± 20,96

49,80 ±
± 16,20

Группа контроля
n=53

Ишемический тип
ПОУГ n=56

Неишемический тип
ПОУГ n=57

Височный сектор

Группа

Неишемический тип
ПОУГ n=57

99,91 ±
± 22,45 #

Носовой сектор

Т1

Т2

Т3

N1

N2

N3

90,72 ±
± 17,09

57,94 ±
± 9,05

77,77 ±
± 15,31

81,47 ±
± 16,49

68,45 ±
± 15,15

102,47 ±
± 18,55

I стадия
n=24

74,04 ±
± 18,33 #

50,57 ±
± 9,90 #

69,13 ±
±16,73

66,70 ±
±18,36 #

58,00 ±
± 14,51 #

80,83 ±
± 23,44 #

II стадия
n=24

61,87 ±
± 20,49*

46,09 ±
± 11,78 *

53,83 ±
± 16,36 *

59,30 ±
± 17,43

50,65 ±
± 10,74

71,17 ±
± 21,19

III cтадия
n=15

42,07 ±
± 11,22

40,07 ±
± 9,65 *

40,33 ±
± 7,67 *

48,27 ±
± 14,97

41,00 ±
± 11,90

49,60 ±
± 20,69

IVстадия
n=13

36,92 ±
± 10,94

35,39 ±
± 8,79

36,92 ±
± 8,69

39,54 ±
± 7,91

39,08 ±
± 6,92

43,69 ±
± 12,41

I стадия
n=25

69,28 ±
± 15,60 #

47,76 ±
±11,62 #

62,24 ±
± 19,07 #

70,84 ±
± 21,82 #

60,72 ±
± 15,28

81,12 ±
± 24,21 #

II стадия
n=24

43,54 ±
± 11,09

37,00 ±
± 8,18

39,17 ±
± 10,11

53,67 ±
± 14,64

48,17 ±
± 14,76

60,42 ±
± 16,65

III стадия
n=10

35,11 ±
± 10,33

31,44 ±
± 8,03

32,11±
± 8,43

47,78 ±
± 20,31

45,78 ±
± 10,34

60,44 ±
± 20,13

Группа контроля
n=53

Ишемический тип
ПОУГ n=56

Нижний сектор

IVстадия
35,20 ±
30,80 ±
35,60 ±
46,10 ±
43,30 ±
48,40 ±
n=10
± 80,75
± 10,03
± 6,83
± 11,02
± 11,67
± 6,88
Примечания: * – значение U-критерия Манна-Уитни р<0,05 в сравнении с показателями соответствующей
стадии неишемического типа ПОУГ; # – значение U-критерия Манна-Уитни р<0,05 при сравнении I стадии
ПОУГ с показателями группы контроля
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Выводы
1. Потеря чувствительности при различных
гемодинамических типах ПОУГ носит различный характер: при ишемическом типе заболевания происходит концентрическое сужение
периферических границ поля зрения при относительной сохранности его центральной части, а при неишемическом – существенная потеря центральной чувствительности при более
сохранной периферической (височной) части
поля зрения.
2. Для ишемического типа ПОУГ характерны более высокие показатели ТСНВ в верхних,
нижних и височных перипапиллярных секторах
сетчатки на фоне их значительного снижения в
носовом секторе, в котором идут волокна от наи-

более периферических участков сетчатки.
3. Неишемический тип заболевания характеризуется более значительными потерями ТСНВ в
верхнем и нижнем перипапиллярных секторах, а
также в височном, содержащем волокна папиломакулярного пучка, на фоне их относительной
сохранности в носовом секторе.
4. Оценка кровоснабжения глаза играет важнейшую роль для определения риска прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы. Выявлены достоверные отличия уровня
толерантного ВГД при ишемическом и неишемическом типах первичной глаукомы: уровень
толерантного ВГД при ишемическом типе заболевания составляет (17,61±0,23) мм рт. ст.,
что достоверно ниже, чем при неишемическом –
(22,25±0,28) мм рт. ст.
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The comparative characteristic of threshold
differential photosensitivity, retinal nerve
fibre layer thichkness and parameters
tolerance IOP at various haemodynamics
types of primary open angle glaucoma
Study of retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness and retinal sensitivity in 94 patients (145 eyes)
with ischemic and non-ischemic types of primary open-angle glaucoma (POAG) was carried out. It was
found the differences of visual field defects and RNFL thickness’ decrease in two types of glaucoma
depending of the stage of the disease. In early stages of POAG there were found more significant loss of
RNFLT in hypervolemic type and relatively high rates of the subject in hypovolemic type. Tolerant IOP
level for ischemic type of disease was defined as (17,61±0,23) mm Hg, that is reliably lower, than for nonischemic type – (22,25±0,28) mm Hg.
Keywords: Primary open-angle glaucoma, computer perimetry, op, retinal nerve fiber layer thichkness,
threshold differential photosensitivity, tolerant IOP.
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Современные аспекты в диагностике
ювенильной глаукомы на фоне
прогрессирующей миопии
(обзор клинических исследований)
Завгородняя Н. Г., Цыбульская Т. Е., Завгородняя Т. С.
Запорожский центр восстановления зрения «ВІЗУС»,
Запорожский государственный медицинский университет, Украина, Запорожье

В наблюдении пациентов с прогрессирующей близорукостью нельзя ограничиваться проведением
визометрии, рефрактометрии, офтальмоскопии. Обязательно в алгоритме диагностического наблюдения за такими пациентами должны использоваться гониоскопия, оптическая когерентная томография, ультразвуковое А-сканирование, тонометрия с учетом биомеханических свойств роговицы
(ORA), особенно для пациентов после кераторефракционных операций. Все это будет способствовать
своевременной диагностике и адекватной тактике лечения ювенильной глаукомы.
Ключевые слова: диагностика, миопия, ювенильная глаукома
Ювенильная глаукома – заболевание органа
зрения, возникающее у людей молодого возраста (от 11 до 30 лет), основным патогенетическим
звеном которого является трабекулопатия или гониодисгенез [7, 13]. По данным ряда авторов [5, 7,
11], основу патоморфогенеза первичной ювенильной глаукомы составляет системная недифференцированная дисплазия соединительной ткани,
реализующаяся офтальмопатологией, вертебропатологией и другой патологией, а так же нарушениями в хромосоме 1 и TIGR [7, 11].
Структурно-метаболические изменения соединительнотканных компонентов склеры обусловливает дегенеративно-дистрофический процесс,
сопровождающийся дисфункцией дренажной
системы глаза, синхронизированной с атрофией зрительного нерва [7]. Впервые ювенильная
глаукома как самостоятельная клиническая
единица была выделена Lohlun в 1913 году и
включала несколько нозологических форм, манифестирующих обычно во втором–третьем десятилетии жизни [6]. Несмотря на относительно
невысокую частоту заболевания среди глазной
патологии у детей (0,1%) в структуре слепоты
ювенильная глаукома является фактором инвалидизации в 2,5–7% случаев [5, 7]. Особенно тяжелые последствия имеет ювенильная глаукома,
протекающая на фоне прогрессирующей миопии, когда её первые клинические проявления и
повышение внутриглазного давления могут быть
вовремя не диагностированы и скрываться «под
маской» прогрессирующей миопии [5, 7, 9, 13].
На сегодняшний день миопия является наиболее
распространненой аномалией рефракции у детей
школьного возраста, а удельный вес пациентов с
данной патологий неуклонно растет [5, 7]. Можно предположить, что параллельно с ростом мио-

пии, ее прогрессирующим течением, будет увеличиваться количество пациентов с ювенильной
глаукомой. Особенно этот аспект важен в работе
офтальмологов детской поликлиники, куда обращается основной процент детей с миопией и
где формируются группы диспансерного наблюдения пациентов с прогрессирующей близорукостью. Недостаточная настороженность детских
офтальмологов по поводу быстрого усиления
рефракции у детей с прогрессирующей миопией
является одной из причин поздней диагностики
ювенильной глаукомы.
Цель работы – проанализировать по данным
литературы знания в вопросах диагностики ювенильной глаукомы на фоне прогрессирующей
миопии на современном этапе.
Диагностика
Ювенильную глаукому у пациентов следует
заподозрить при позднем появлении миопии,
появлении анизометропии на глазах с ранее одинаковой рефракцией [7, 9]. Таким пациентам рекомендуется проводить дополнительные диагностические мероприятия [13].
При гониоскопическом исследовании часто
констатируются явления дисгенеза: полная или
частичная облитерация угла передней камеры,
наличие остатков мезодермальной ткани, глыбки
пигмента, недоразвитие дренажной системы, малое количество водяных вен, атипичное расположение склерального синус,а формирование гониосинехий, наличие гребенчатых связок [6, 7, 9, 13].
При ультразвуковом А-сканировании отмечается увеличение передне-заднего размера глазного яблока, несмотря на проводимое поддерживающее лечение по поводу миопии. Причем
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увеличение размера глазного яблока в переднеезаднем размере не соответствует степени клинической рефракции глаза [7, 9]. Особенно важный
момент – увеличение передне-заднего размера
глаза у пациентов, которых были зафиксированы подъемы внутриглазного давления и проведена его компенсация [9].
Изменения в поле зрения, характерные для
глаукомы, проявляются в виде общей депрессии
поля, расширения слепого пятна, парацентральных скотом, назальной ступеньки в области горизонтального меридиана, снижении чувствительности с носовой стороны, кольцевидной скотомы
Бъеррума. Высокий уровень диагностических
возможностей при исследовании поля зрения
обеспечивается автоматической статической
компьютерной периметрией [2, 13].
При исследовании диска зрительного нерва с
помощью оптического когерентного томографа
наиболее ранним признаком начальной ювенильной глаукомы является уменьшение толщины слоя
нервных волокон. При этом определяемыми на ОСТ
анатомическими факторами риска развития и прогрессирования глаукомной атрофии при первичной ювенильной глаукоме являются: уменьшение
толщины слоя перипапиллярных нервных волокон, увеличение отношения диаметра экскавации
к диаметру диска, увеличение отношения площади
экскавации к площади диска зрительного нерва и
уменьшение площади нейроретинального пояска
по сравнению со вторым глазом [7, 13].
Контроль внутриглазного давления (ВГД) является одним из значимых показателей в диагностике пациентов с первичной ювенильной глаукомой, потому следует подробнее остановиться на
этом исследовании, особенно на фоне внедрения
в клиническую практику рефракционной хирургии при миопии [4, 6, 7, 9]. На сегодняшний день
стандартом для измерения ВГД является тонометр Гольдмана. Однако он был разработан для
исследования глаз со «среднестатистическими»
роговицами и имеет существенные недостатки.
Такие свойства роговицы как ригидность, толщина, кривизна, степень гидратации являются
индивидуальными и влияют на показатели ВГД.
Этот аспект особенно важен, когда глаукома развивается на глазах, ранее подверженных кераторефракционным операциям по поводу миопии.
По данным многих исследований известно, что
после операции LASIK или ФРК значения ВГД
по Гольдману оказываются заниженными. Одни
авторы отмечают, что снижение ВГД в послеоперационном периоде происходит из-за увеличения оттока внутиглазной жидкости в результате
активизации цилиарной мышцы и увеличения
диаметра шлеммова канала [3, 10, 12]. Другие
авторы «снижение» ВГД объясняют уменьшением толщины роговицы, так как именно толщина роговицы влияет на ошибку при измерении
ВГД аппланационными методами даже в случае
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интактной роговицы, и предлагают проводить
перерасчет полученных данных в зависимости
от показателей пахиметрии [1, 3, 14]. На самом
деле кераторефракционные операции приводит
не только к уменьшению толщины роговицы, но
провоцирует комплекс биомеханических изменений, оценить которые с помощью аппланационных методов тонометрии (по Гольдману и Маклакову) не представляется возможным [8, 12].
Исключить такие погрешности для измерения
ВГД можно с помощью прибора Ocular Response
Analyzer (ORA), позволяющего измерить ВГД с
учетом биомеханических свойств роговицы, используя динамический двунаправленный процесс аппланации роговицы. Прибор позволяет
оценить ВГД, сопоставить полученные данные с
результатами измерения по Гольдману и оценить
коренеальный гистерезис – параметр, отражающий вязко-эластичные свойства роговичной ткани. Показатель корнеального гистерезиса дает
более полную характеристику свойств роговицы, чем ее толщина, и достоверно различаются у
людей с нормальной роговицей и при наличии ее
патологического состояния. В ORA используется
быстрый воздушный импульс в качестве внешнего воздействия и специальная электроннооптическая система для мониторинга деформации роговицы [10, 15].
Результаты многих исследований ВГД на
ORA после Lasik и ФРК показали отсутствие различий до и после операций. В то время как значения ВГД по Гольдману после операции LASIK
снижаются на 2–6 мм рт.ст.[10, 14].
В контексте развития первичной глаукомы
клинические исследования ВГД с использованием ORA показали, что низкое значение корнеального гистерезиса (в среднем 8,7±1,17 мм рт.ст.
при норме в среднем 12,2±1,9 мм рт. ст.) является независимым фактором возникновения и прогрессирования глаукомного процесса [10].
Выводы
Все вышеизложенное свидетельствует о
том, что проблема ранней и своевременной
диагностики ювенильной глаукомы на фоне
близорукости остается актуальной проблемой. Наблюдение пациентов с прогрессирующей близорукостью не должно ограничиваться
только проведением визометрии, рефрактометрии, офтальмоскопии. Обязательно в алгоритме диагностического наблюдения за такими пациентами должны использоваться тонометрия
с учетом биомеханических свойств роговицы
(ORA), гониоскопия, оптическая когерентная
томография, ультразвуковое А-сканирование.
Все это будет способствовать адекватной тактике лечения ювенильной глаукомы и благоприятному прогнозу в отношении зрительных
функций у таких пациентов.
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Current aspects in the diagnosis of juvenile
glaucoma on the background of progressive
myopia
Zavgorodnyaya N. G., Tsybulskaya T. E., Zavgorodnyaya T. S.
Observation of patients with progressive myopia should not be limited to holding visometry,
refractometry, ophthalmoscopy. Be sure to monitor the diagnostic algorithm of these patients have
used gonioscopy, optical coherence tomography, ultrasound A-scans, tonometry, taking into account
the biomechanical properties of the cornea (Ocular Response Analyzer), especially for patients
after keratorefractive operations. All this will contribute to an appropriate treatment strategies of
juvenile glaucoma and a favorable prognosis for visual function in these patients. Keywords: purulent
inflammation, hip, surgery, joint replacement, rehabilitation.
Keywords: diagnosis, myopia, juvenile glaucoma.
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Модифікована модель бактеріального
ендофтальміту – структурні зміни
тканин ока
Зборовська О. В., Горянова Н. О.
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМНУ»
Одеса, Україна

Експеримент виконано на 24 очах кроликів породи шиншила. Модель ендофтальміту була виконана шляхом введення в склисте тіло 300 тисяч мікробних тіл (МТ) в 0,1 мл добової культури
патогенних тест-штамів Escherichia coli (150 тисяч МТ) (АТСС О55К5) та Staphylococcus aureus
(150 тис. МТ) (АТСС 25923F-49). В результаті проведеного дослідження були вивчені структурні зміни тканини ока при застосуванні модифікованої моделі бактеріального ендофтальміту в експерименті на кроликах.
Ключові слова: бактеріальний ендофтальміт, модель, морфологічні зміни, тканини ока.

Бактеріальні ендофтальміти – запалення
внаслідок потрапляння інфекційного агента в
порожнину скловидного тіла, яке виникає в результаті офтальмологічних хірургічних втручань та проникаючих травм очей [5].
Зокрема Родіним С. С. запропоновано визначення ендофтальміту: бактеріальні ендофтальміти – це гнійне запалення, яке охоплює всі
внутрішні оболонки очного яблука з утворенням
ексудату в скловидному тілі [2].
При бактеріальних ендофтальмітах розрізняють три фази: інкубації, розвитку та руйнування.
Фаза інкубації не має чітких клінічних ознак та
продовжується 16–18 годин, навіть у випадках
з вірулентними мікроорганізмами. Збільшення
кількості збудників до критичного рівня призводить до ексудації у водянисту вологу фібрину та
клітинної інфільтрації нейтрофільними гранулоцитами [6].
Серед всіх випадків бактеріального ендофтальміту післяопераційний ендофтальміт складає 56–63%, травматичний – 22–44% і лише
одиничні випадки зв’язані з прогресуванням і поширенням в порожнину ока інфекції рогівки та
склери. Фактично будь-яка операція, що супроводжується розкриттям порожнини ока, може
призвести до розвитку внутрішньоочної інфекції.
Описані випадки ендофтальміту після екстракції катаракти, вітректомії, антиглаукоматозної
операції, наскрізної кератопластики [9], задньої
капсулотомії, репозиції ІОЛ [4], парацентезу передньої камери [7], випадкових перфорацій при
кератотомії [3] та усуненні косоокості [8].
Не зважаючи на наявність різноманітних
груп антибіотиків та досягнень вітреоретинальної хірургії, бактеріальні ендофтальміти залишаються однією з найбільш складних проблем в
офтальмології.
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Метою дослідження було вивчити в експерименті на модифікованій моделі бактеріального ендофтальміту (Staphylococcus aureus та
Escherichia coli) структурні зміни тканин ока
Матеріал та методи. Експериментальне дослідження проведено на 24 очах 12 кроликів породи
шиншила масою 2,5–3,0 кг, самцях. Модель бактеріального ендофтальміту описана раніше [1].
Результати
Через добу після втручання у всіх кроликів з’явились блефароспазм, гіперемія
та хемоз кон’юнктиви, масивні виділення з
кон’юнктивальноїй порожнини, виражений набряк епітелію та строми рогівки, опалесценція
вологи передньої камери, набряк райдужки, жовтий рефлекс з очного дна. На третю добу за даними бактеріологічного дослідження відзначено інтенсивний ріст Escherichia coli та Staphylococcus
aureus, відмічалися признаки вираженого запального процесу. До кінця спостереження регрес запалення не спостерігався. Внаслідок помутніння оптичних середовищ офтальмоскопія
очного дна була неможлива. При посіві, що проводився на 10-ту та 20-ту добу експерименту, виділень кон’юнктивальної порожнини, вологи передньої камери та вмісту вітреальної порожнини
спостерігався ріст колоній Staphylococcus aureus
та Escherichia coli. Забір очей тварин проводився
на 3-тю і 6-ту добу від початку експерименту.
Інтравітреальне введення мікробних тіл вже
у перші години викликає розвиток запального
процесу, до якого залучаються всі структурні
компоненти ока. Проте інтенсивність та морфологічні прояви процесу різняться залежно
від конкретної структури та терміну спостереження.
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Рис. 1. Рясна поліморфноядерна інфільтрація скловидного тіла, сітківки, судинної оболонки. 3-тя доба
спостереження. Г-Е. х100

3-я доба
На 3-ю добу розвитку запального процесу
скловидне тіло рясно інфільтроване лейкоцитами всіх профілів, переважно поліморфноядерними (рис. 1). Подекуди, частіше в передньому
відділі, запальний ексудат організується в тонковолокнисту структуру (рис. 2). Лейкоцитарна
інфільтрація зачіпає також сітківку та увеальний тракт.
Гістоархітектоніка сітківки, її пошарова будова помітно згладжена внаслідок альтерації
багатьох нейронів та інфільтрації клітинами запального характеру (рис. 2).
Найбільш вразливими виявляються гангліонарні та біполярні нейрони, в перикаріонах яких
виявляються ознаки каріолізису, набряку цитоплазми, порушення цілісності клітинних тіл.
Відростки нейронів являються більш стійкими,
тому сітчасті шари сітківки візуалізуються краще. Тіла фоторецепторів у більшій мірі збережені, порівняно з попередніми, проте сформований
ними зернистий шар розмитий, розріджений, доволі нерівний. Ядра втрачають характерний малюнок хроматину, багато з них бліді, деформовані. Цікаво, що зовнішня погранична мембрана у
більшості випадків візуально зберігається, проте
ізолююча її функція явно страждає, що видно з
грубої деструкції фотосенсорного шару сітківки.
Пігментний епітелій сітківки також підлягає
деструктивним змінам: гранули пігменту склеюються у грубі брилки, що скупчуються у апікальному полюсі клітин. Цитоплазма неоднорідно вакуолізована, ядра прозорі, набряклі, структура
хроматину не виявляється. В деяких випадках
спостерігається ексудативне відшарування сітківки від судинної оболонки на рівні хоріокапілярів. Подекуди в складі сітківки визначаються
локальні невеликі гнійники.
Власне судинна оболонка втягується у запальний процес повністю. Загальними ознаками
запалення є дилятація та повнокрів’я судин, по-

Рис. 2. Лейкоцитарна інфільтрація відростків
війчастого тіла. Деструкція пігменту. Організація
запального ексудату в тонковолокнисту структуру. 3-я доба спостереження. Г-Е. х200

декуди геморагії, доволі виразний набряк сполучної тканини, що приводить до розшарування
та розривів оболонки, деструкція власних клітин, у тому числі пігментоцитів з викидом пігменту у міжклітинний матрикс, більш чи менш
інтенсивна, як правило, змішана лейкоцитарна
інфільтрація. Остання частіше тотальна, дифузна, інколи спостерігаються досить щільні мононуклеарні інфільтрати. Збільшена кількість
лейкоцитів виявляється і в просвітах судин.
Морфологічна картина запалення в передньому відділі увеального тракту менш однорідна. Зокрема, деякі відростки циліарного тіла тотально
інфільтровані лейкоцитами, сполучнотканинна
строма їх зневоднена, майже прозора, структура
пігментного епітелію порушена. Мікросудини у
стані різкого повнокрів’я, в їх просвітах підвищена кількість лейкоцитів. Клітини запального
інфільтрату вкривають поверхню відростків та
заповнюють проміжки між ними (рис. 2). Поряд
з такими, виявляються гіперемовані, набряклі
відростки, але без лейкоцитарної інфільтрації.
Райдужна оболонка в окремих випадках майже не інфільтрована і має будову, близьку до інтактної.
Камери ока також по-різному втягуються у
запальний процес. Задня камера у цей термін
спостереження як правило заповнена запальним
ексудатом з великою кількістю лейкоцитів всіх
видів, з переважанням поліморфноядерних. Але
в передній камері ексудація доволі незначна,
лейкоцити поодинокі, або невеликі їх групки
розміщені на передній поверхні райдужної оболонки ближче до зіничного отвору. Кут передньої камери залишається вільним.
Що стосується переднього відділу фіброзної
оболонки, тут ознаки запалення теж виражені
неоднаково. Найбільш інтенсивні прояви демонструє перилімбальна кон’юнктива та строма
лімбу – це, в першу чергу, рясна лейкоцитарна
інфільтрація – поліморфноядерна в епітелії та переважно мононуклеарна в стромі. Деструктивні
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явища, лізис тканин тут виражені досить помірно. Визначається набряк, застійне повнокрів’я,
невеличкі крововиливи. Дренажні отвори венозного синусу звужені, але вільні від лейкоцитів.
Рогівка помірно дифузно інфільтрована лейкоцитами, переважно гранулоцитами, а в окремих випадках – практично чиста, пластинки
строми розшаровані внаслідок набрякових явищ,
на периферії в перилімбальній зоні визначаються
невеликі повнокровні судини. Передній епітелій
загалом зберігає свою цілісність, проте виявляються ознаки внутрішньоклітинної альтерації:
В ядрах не визначається структура хроматину,
не видні ядерця, цитоплазма щільна, однорідна,
ознак міжклітинного набряку нема. Задній епітелій та десцеметова оболонка без особливостей.
У склері переднього та заднього відділу ока
морфологічні зміни помірні. При відсутності
запальної інфільтрації спостерігається розшарування, набряк, дезорганізація колагенових
пластин внаслідок набрякових процесів. Подекуди в задній епісклері визначаються невеликі інфільтрати. У ретробульбарній клітковині також
набряк, помірна інфільтрація за ходом судин.
Дуже незначна інфільтрація м’язової тканини.
У ретробульбарній порції зорового нерва помірний набряк його оболонок та нервових волокон.

Рис. 3. Задній відділ ока. Тотальна гнійна
інфільтрація скловидного тіла, судинної оболонки.
Запальний лізис сітківки. 6-та доба спостереження.
Г-Е. х100

6-та доба
Скловидне тіло, що залучається до запалення першим, на 6-ту добу являє собою суцільний
гнійник, що займає практично весь вітреальний
простір і містить лейкоцити всіх різновидів:
переважно нейтрофіли та інші гранулоцити,
лімфоцити, плазмоцити, моноцити/макрофаги
(рис. 3). Багато з клітин перебувають у стані деструкції. У передніх відділах скловидного тіла
спостерігається організація матрикса у тонковолокнисту структуру, рясно всіяну клітинами інфільтрату. У центрі гнійника некроз, клітинний
детрит, по периферії – фіброгенез.
У цей же термін сітківка підлягає тотальній
деструкції. В деяких випадках практично не візуалізується (рис. 3), в інших – більш-менш чітко
виявляється лише лінія пігментного епітелію та
залишки зовнішнього ядерного шару. В місцях,
де епітеліальні клітини зберегли свою цілісність,
гранули пігменту скупчені у апікальному полюсі
і формують грубі безструктурні брилки. Ядра у
стані різкого набряку, цитоплазма неоднорідно
зневоднена. Місцями пігментоцити підлягають
руйнуванню, внаслідок чого пігмент виявляється в усіх шарах сітківки і навіть у скловидному
тілі. В окремих випадках шари сітківки майже
не визначаються – по всій товщі оболонки мішанина із клітин запальної інфільтрації та власних
зруйнованих клітин. Пігментний епітелій сітківки в таких ділянках також зруйнований і гранули пігменту визначаються по всій її товщині.
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Рис. 4. Фрагменти зруйнованої сітківки у гнійних
масах скловидного тіла. 6-та доба спостереження.
Г-Е.х100

Рис. 5. Інфільтрація, груба деструкція судинної оболонки. 6-та доба спостереження. Г-Е.х100
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Прилягання сітківки до судинної оболонки
зберігається деінде, досить часто вона нерівномірно відшарована від хоріокапілярів внаслідок
ексудативно-проліферативних процесів і формує ніби складки. Інколи відшарування носить
тотальний характер і тоді фрагменти зруйнованої сітківки виявляються у гнійних масах скловидного тіла (рис. 4). В таких ситуаціях гнійник
контактує безпосередньо з судинною оболонкою.
Власне судинна оболонка також підлягає грубій деструкції: набряк, розриви, розшарування,
крововиливи, суцільна лейкоцитарна інфільтрація (рис. 5).
Характерним у цій стадії запального процесу
є формування у шарі хоріокапілярів (між пігментним епітелієм сітківки та шаром крупних
судин) дуже щільного інфільтрату переважно мононуклеарного характеру, що суцільною смугою
охоплює око по всьому периметру. Власне хоріокапіляри, які мали б тут бути, рідко візуалізуються внаслідок обтурації. Ті, що виявляються,
розширені, повнокровні, у просвітах містять багато лейкоцитів.
На 6-ту добу інтенсивного перебігу запального
процесу задній відділ фіброзної оболонки також
виявляє морфологічні зміни у значно більшій
мірі. Сполучнотканинні пластинки склери розшаровані, між ними помітна інфільтрація у вигляді тонких прошарків мононуклеарів. Інколи
інфільтрація склери досягає значних масштабів,
при цьому спостерігається дезорганізація ламел
та деградація колагену. Епісклера зазвичай в
більшій мірі втягується в патологічний процес.
За ходом судин лейкоцитарна інфільтрація розповсюджується аж у м’язову тканину та ретробульбарну клітковину.
Оболонки зорового нерва у стані набряку. Архітектоніка зорового нерва у ретробульбарній частині
не порушена, виявляється тільки набряк нервових
волокон. Але диск зорового нерва безпосередньо
контактує з гнійними масами скловидного тіла. В
ряді випадків можна спостерігати захисну «лінію
оборони», утворену щільним шаром мононуклеарів, що відокремлюють диск від гнійних мас.
Передній відділ ока у цей термін спостереження
також тотально втягується у запальні та деструктивні процеси. Передні частини увеального тракту
(райдужка та циліарне тіло) по різному реагують на
інтравітреальну бактеріальну інвазію. Проте, коли
гнійне запалення охоплює всі відділи ока, в тому
числі передню та задню камери, райдужка також
демонструє високу інтенсивність деструктивних
та запальних процесів. Відростки циліарного тіла
також в різній мірі гіперемовані, інфільтровані,
набряклі. Запалення розповсюджується таким чином на передній відділ ока з найбільш виразними
морфологічними проявами в області лімба та перилімбальної кон’юнктиви. Остання інтенсивно інфільтрована. Строма лімбу значно інфільтрована,
здебільшого мононуклеарами.

У випадку інтенсивного запального процесу
задня камера ока містить гнійний інфільтрат,
що розповсюджується у передню. Передня поверхня райдужки вкрита широким шаром ексудату, що має в основі ніжну тонковолокнисту
сітку, дифузно інфільтровану лейкоцитами,
серед яких багато моноцитів, лімфоцитів, нейтрофілів). Подекуди виявляються також еозинофіли. Інколи клітини інфільтрації утворюють
невеличкі щільні групки по 7–15 клітин. Багато
лейкоцитів у стані деструкції. Деінде на поверхні райдужки маленькі крововиливи. У рогівковорайдужковому куті скупчення лейкоцитів, здебільшого нейтрофілів, у стані деструкції.
Рогівка помірно дифузно інфільтрована з
більш інтенсивною інфільтрацією в середніх шарах строми. Власна речовина подекуди зберігає
гістоархітектоніку, але переважно пластинки
розшаровані внаслідок набряку. Визначається
помірна дифузна лейкоцитарна інфільтрація
запального характеру, яка досягає центральної зони. У передньому відділі ока склера густо
інфільтрована клітинами різних профілів, що
формують тяжі вздовж пучків колагенових волокон.
Проте в ряді випадків камери ока вільні від
запальної інфільтрації, так само як і рогівковорайдужний кут. Морфологічна картина у тканинах переднього відділу тут дещо інша.
Рогівковий епітелій тонкий, 2–3, максимум
4 шари клітин, на більшості площі мономорфний. Ядра помірно щільні з невиразним рисунком хроматину. Цитоплазма оксифільна,
однорідна. Лейкоцитарної інфільтрації немає.
Строма з набряковими явищами, пластинки дезорганізовані, розшаровані. Деякі фібробласти
з деструктивними ядрами. Інфільтрація дуже
незначна, дифузна, змішаного характеру. Епітелій лімбу високий, клітини всіх шарів, в тому
числі поверхневого, містять гранули пігменту.
Лімбальна строма інфільтрована. Судини гіперемовані, в просвітах лейкоцити. Невеликі крововиливи. Кон’юнктивальний епітелій інфільтрований нейтрофілами та іншими гранулоцитами.
Заключення
Таким чином, проведене дослідження свідчить
про те, що бактеріальний ендофтальміт, який розвинувся в результаті впливу грам+ та грам- флори, розвивається на третю добу після інфікування, при цьому морфологічні зміни виражені більш
яскраво, ніж клінічні. Вже на третю добу від моменту інфікування в очах експериментальних тварин фаза альтерації запалення супроводжується
ознаками фази ексудації. По мірі прогресування
клінічних змін (прогресивне збільшення тяжкості стану очей), відбувається наростання фази
альтерації та ексудації на морфологічному рівні з
формуванням незворотних змін тканин ока.
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Модифицированная модель бактериального
эндофтальмита – структурные изменения
тканей глаза
Зборовская А. В., Горянова Н. О.
Экспериментальное исследование проведено на 50 глазах 25 кроликов, в первой группе 28 глаз
(14 кроликов) – ФТД начиналась на вторые сутки от момента инфицирования, у животных второй
группы 22 глаза (11 кроликов) – ФДТ было начато на четвертые сутки от момента инфицирования.
В обеих группах отмечено значительное уменьшение интенсивности и терминов всех фаз воспаления. В первой группе после проведенного лечения по завершению воспалительного процесса структура глаза и его тканей почти приближается к интактной с небольшими остаточными продуктивными проявлениями. При использовании ФДТ с МС на 4-е сутки от инокуляции возбудителей, по
окончанию воспалительного процесса отмечено значимые структурные изменения тканей глазного
яблока, с преобладанием деструктивных и дистрофических явлений во всех тканях глаза, особенно
сетчатки.
Ключевые слова: бактериальний эндофтальмит, модель, морфологические изменения, ткани
глаза.

Modified model of bacterial endophthalmitis –
structural changes of the eye tissue
Zborovskaya O. V.
Experimental studies conducted on 50 eyes of 25 rabbits in the first group of 28 eyes (14 rabbits) –
PDT started on the second day from the moment of infection, in animals the second group of 22 eyes (11
rabbits) – PDT started on the fourth day from the moment of infection.
Both groups noted a significant decrease in intensity and timing of all phases of inflammationю In the
first group after the treatment after inflammation of the eye structure and it nearly reaches the tissues
intact with minor final productive symptoms. The application of PDT with methylene blue and dimexide
on the 4th the day from inoculation of pathogens at the end of the inflammatory process seen significant
structural changes of tissues of the eyeball, with a predominance of dystrophic and destructive phenomena
in all tissues of the eye, especially the retina.
Keywords:bacterial endophthalmitis, model, morphological changes, eye tissues.
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Консервативное лечение диабетической
ретинопатии
Иванова Н. В., Ярошева Л. М., Ярошева Н. А.
ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского»

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, липофлавон, лечение.
Число больных сахарным диабетом (СД) неуклонно растет. Существенно растет и инвалидность от этой патологии, особенно от его осложнений, где первое место по частоте занимают
сосудистые ангиопатии, к которым относят и ретинопатию (ДР) [6].
В результате исследований было установлено, что у больных ДР выявленное нарастание
синтеза мононуклеарными лейкоцитами провоспалительных цитокинов (IL-1β и TNF-α) по мере
нарастания степени тяжести ангиопатии, может
быть расценено как важная патогенетическая
«составляющая» прогрессирования ангиопатии.
Существенным механизмом прогрессирования
ДР является гипергликемия – и инсулинзависимый лейкоцито (лимфоцито) – опосредованный
механизм формирования цитокинового дисбаланса [3, 9].
Современное патогенетическое лечение больных ДР предусматривает, в первую очередь
лазер-коагуляцию сетчатки (ЛКС), но в то же
время доказана и высокая эффективность консервативной терапии, которая может быть использована до и после ЛКС, особенно для стабилизации процессов пролиферации и предотвращения
прогрессирования заболевания. Консервативное
лечение ДР включает комбинацию ангио- и ретинопротекторов, антиоксидантов, гемостатиков,
витаминов и тканевых препаратов [1, 8, 9, 10].
В экспериментах in vitro было доказано влияние препаратов группы флавоноидов (кверцетина) на биологические эффекты цитокинов
[3, 4]. Флавоноиды (кверцетин), относятся к
нетоксичным полифенольным соединениям –
способным обрывать цепные свободнорадикальные реакции, изменять активность различных
ферментов; прямо и опосредованно (через антиоксидантный эффект) модулировать цитокиновый потенциал и др. [4, 7, 9, 11]. В небольшом
ряду водорастворимых форм кверцетина особое место занимает липофлавон, включенный в
уникальную систему доставки – липосому [13].
Указанная лекарственная форма позволяет добиться активной пенетрации препарата в патологический очаг благодаря высокой биодоступности липосомальной формы доставки; синергизма
эффектов кверцетина и липосомальной формы

фосфатидилхолина, что сопровождается достоверным усилением антиоксидантного, цитопротекторного и эндотелийпротекторного эффекта.
Установлено в эксперименте in vitro, что при ДР
существует статистически достоверное влияние
липофлавона на функциональную активность
мононуклеарных клеток: при культивировании
клеток в присутствии липофлавона уровень цитокинов IL-1β и TNF-α в культуральной среде
снижается, что позволяет рекомендовать его для
лечения ДР [2, 4, 5, 9].
Цель исследования определить эффективность консервативного лечения больных диабетической ретинопатией с применением липофлавона.
Материал и методы исследования
Обследовано 134 больных (268 глаз) с ДР,
средний возраст которых составил 39,7±8,2
лет, мужчин и женщин было поровну, согласно
классификации ETDRS (1991) разделенных на
следующие группы исследования: 1-я группа –
39 больных (78 глаз) непролиферативной диабетической ретинопатией (НДР), получавшие
только комплексную терапию и служили контролем ко 2-й группе; 2-я группа – 53 больных
(106 глаз) с непролиферативной ретинопатией
(НДР), 3-я группа – 42 больных(84 глаза) с пролиферативной ретинопатией (ПРП). Больные 2-й
и 3-й групп получали в комплексном лечении
ДР инстилляции липофлавона по 2 кап. 6 раз в
день в течение 1-го месяца, а так же внутривенный курс инъекций липофлавона по 2 флакона
1 раз в сутки внутривенно № 3 (производства ЗАО
«БИОЛЕК»). Получен патент на корисну модель
«Спосіб лікування діабетичної ретинопатії»
№ 36203 от 10.10.2008, Бюл. № 19, 2008 р.
Больным проводили общепринятые офтальмологические исследования: визометрию, тонометрию, компьютерную статическую периметрию (на аппарате Humphrey-740 фирмы ZEISS),
флюоресцентную ангиографию (ФАГ) Carl Zeiss
visucam lite, model 1203–777 (цифровая камера),
оптическую когерентную томографию (ОСТ) на
аппарате Stratus ОСТ-3000 фирмы ZEISS, определяли порог электрической чувствительности по
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фосфену (ПЭЧМ) и критическую частоту слияния
мельканий (КЧИМФ). Всем больным проводили
биомикроскопию, офтальмоскопию с помощью
фундус линз (Voik (78D и 90D) и Гольдмана). Все
исследования, за исключением ФАГ, проводили
до и после лечения. Комплексная терапия включала таблетированные формы препаратов и инъекции (парабульбарно, внутривенно и внутримышечно): эмоксипина, дицинона, милдроната,
ФИБСа, вит В6, вит В1 и др. В исследовании участвовали больные без сопутствующих глазных
заболеваний (катаракты, глаукомы, миопии и
др.) По возрасту, полу, клиническим формам ДР
группы исследования были идентичными.
Результаты исследования
При клиническом исследовании у всех пациентов были выявлены микроангиопатии, что
включало нарушение калибра сосудов, неравномерность их, микроаневризмы и четкообразные
микрогеморрагии по ходу сосудов. У больных
с непролиферативной ДР наличие в сетчатке
очагов твердого и мягкого экссудата, микроаневризм и четкообразных микрогеморрагий по
периферии и в центре, наличие признаков макулярного отека. У больных с пролиферативной ДР –
наличие неоваскулярных мембран, ретинальных кровоизлияний, что было подтверждено с
помощью ФАГ и ОСТ. Все больные в результате
лечения отмечали улучшение самочувствия, хорошую переносимость препарата, аллергических
реакций не наблюдалось.
Динамика основных клинических симптомов
под влиянием лечения у больных с ДР при лечении разными видами терапии представлена в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, у больных с как с
НДР, так и с ПДР наблюдаются характерные
клинические симптомы заболевания, которые
в зависимости от стадии ДР и вида терапии, в
разные сроки, находят свое разрешение: нормализация калибра микрососудов при применении
липофлавона наступает на 9-й день при НДР и на
11-й день при ПДР, что достоверно быстрее, чем
при традиционной терапии (13 день). Уменьшение микрогеморрагий, а в некоторых случаях и
их рассасывание, наблюдалось при применении
липофлавона на 10-й день при НДР и на 13-й день
при ПДР, что также достоверно быстрее, чем при
традиционной терапии (на 16-й день).
Изменение порога электрической чувствительности по фосфену (ПЭЧФ) и критической
частоты исчезновения мельканий (КЧИМФ) у
исследуемых больных с ДР при лечении разными видами терапии представлено в таблице 2 и
на рисунках 1 и 2. Как видно из таблицы 2 и рисунков 1, 2 у больных ДР в зависимости от стадии заболевания имеется достоверное снижение
ПЭЧФ (показатель имеет обратное значение) по
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сравнению с нормой, причем чем тяжелее стадия
ДР, тем показатель ниже.
Так у больных, получавших традиционную
терапию (1-я группа), показатель ПЭЧФ был равен до лечения 118,5 мкА, что на 69,2% выше
нормы, принятой за 100%, после лечения –
106,2 мкА, что выше нормы на 51,7%, то есть
в результате лечения показатель ПЭЧФ возрос
на 17,5%. Во второй группе показатель ПЭЧФ
до лечения составляет 120,1 мкА, что на 71,5%
выше нормы, а после лечения (с липофлавоном)
составляет 96,5 мкА – выше нормы на 37,8%,
что достоверно выше на 33,7% по сравнению с
его исходным значением. У больных 3-й группы
(ПДР) ПЭЧФ составил 134,8 мкА до лечения, что
на 92,5% выше нормы, а после применения рекомендуемой нами терапии – 112,3 мкА, что выше
нормы на 60,4%.
Таким образом, у исследуемых больных с ДР
показатель ПЭЧФ повышен во всех группах исследования, причем при НДР на 69,2–71,5%,
а при ПДР на 92,5%. При применении традиционной терапии ПЭЧФ при НДР снижается
на 17,5%, а при применении липофлавона на
33,7%, что достоверно больше, чем при традиционной терапии, а при ПДР на 32,1%.
При исследовании показателя КЧИМФ установлено: показатель у больных 1-й и 2-й групп
(НДР) до лечения в пределах физиологического
диапазона, после лечения показатель повысился
(в пределах нормы), но в 1-й группе (традиционная терапия) повышение показателя (на 6,2%)
не было достоверным. Во 2-й группе (с применением липофлавона) показатель КЧИМФ достоверно увеличился на 32,7%, по сравнению с
исходным значением до лечения, что в 5 раз (на
26,6%) достоверно выше, чем при традиционной
терапии.
В 3-й группе показатель КЧИМФ был снижен
на 41,6% по сравнению с нормой и увеличился
при применении липофлавона в комплексной
терапии на 16,8%, по сравнению с исходным
значением. Полученные результаты исследования свидетельствуют о большей эффективности
терапии с применением липофлавона, что, по нашему мнению, связано с активацией биохимических и иммунологических процессов сетчатки,
способствующих улучшению чувствительности
и лабильности зрительного анализатора.
Динамика изменений пороговой чувствительности сетчатки согласно компьютерной статической периметрии Humphrey и изменений макулярной области по данным ОСТ у больных ДР в
зависимости от вида терапии представлено в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, у исследованных
больных с ДР толщина макулярной зоны увеличена в среднем на 16–20% у больных с НДР и на
83% у больных с ПДР по сравнению с физиологической нормой (145±15 mcm) [14], и так же за-
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Таблица 1
Динамика основных клинических симптомов под влиянием лечения у больных с ДР при лечении
традиционной терапией и при применении липофлавона
1 группа НДР (контроль)
n = 39
(78 глаз)

2 группа НДР n = 53
(106 глаз)

3 группа ПДР n = 42
(84 глаза)

после лечения (дни)

после лечения (дни)

после лечения (дни)

Нормализация калибра
микрососудов

13,6± 1,4

9,3±1,6
p<0,05

11,4±1,4
p1<0,05

Уменьшение (рассасывание)
микрогеморрагий

16,1± 1,3

10,5±1,7
p<0,05

13,6±1.9
p1<0,05

Симптомы

Примечание: р – достоверность различия показателя между I и 2 группами, p1 – достоверность различия
показателя между 2-й группой и 3-й группами

Таблица 2
Динамика порога электрической чувствительности по фосфену (ПЭЧФ) и критической частоты
исчезновения мельканий (КЧИМФ) у больных ДР при лечении разными видами терапии
Вид
исследования

1 группа НДР (контроль)
n = 39 (78 глаз)

2 группа НДР
n = 53 (106 глаз)

3 группа ПДР
n = 42 (84 глаза)

до лечения

после
лечения

до лечения

после
лечения

до лечения

после
лечения

ПЭЧФ
(N – 40–70 мкА)

118,5±9,3
p-

106,2±7,4
p<0,05

120,1±8,8
p-

96,5±7,3
p<0,05

134,8±8,0
p-

112,3±6,2
p<0,05

КЧИМФ
(N – 40–60 Гц=3)

46,6±3,7
p-

43,1±2,3
p<0,2

41,2±2,4
p-

54,7±2,6
p < 0,01

29,2±2,1
p-

34,1±2,4
p<0,02

Примечание: р – достоверность различий в сравнении с соответствующим показателем до лечения у больных той же группы

Рис. 1. Динамика порога электрической чувствительности по фосфену (ПЭЧФ) у больных ДР (в % к
норме, принятой за 100%)

Рис. 2. Динамика критической частоты исчезновения мельканий по фосфену (КЧИМФ) у больных ДР
при лечении разными видами терапии

Таблица 3
Изменение пороговой чувствительности сетчатки по данным компьютерной статической
периметрии Humphrey (dB) и отека макулярной области по данным ОСТ (microns) при
применении различных видов терапии
Вид
исследования

1 группа (контроль)
n = 39 (78 глаз)

2 группа
n = 53 (106 глаз)

3 группа
n = 42 (84 глаза)

до лечения

после
лечения

до лечения

после
лечения

до лечения

после
лечения

Периметрия
Humphrey (dB)

–8,2±1,4

–6,1±1,1
–

–8,9±1,1

–4,1±0,9
p<0,05

–14,3±2,4

–10,2±1,7
p1<0,05

ОСТ N=145
(mсm)

174,6±8,8

168,4±7,1
–

181,1±9,3

156,8±6,8
p<0,05

266,5±8,1

230,6±8,3
p1<0,05

Примечание: р – достоверность различия показателя между I и 2 группами, p1 – достоверность различия
показателя между 2-й группой и 3-й группами
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висит от степени тяжести ДР, чем более тяжелая
форма заболевания, тем больше поражена центральная область сетчатки [12, 15].
При применении липофлавона в комплексном
лечении эффективность резорбции отека макулы
оказалась выше: во 2-й группе (НДР) составила
13,4%, в 3-й группе (ПДР) – 13,5%, а в группе
традиционной терапии – 3,6% по сравнению с
исходным значением показателя до лечения в
данной группе больных, принятым за 100%, что
достоверно ниже, чем у больных, получавших
липофлавон в комплексном лечении, и свидетельствует о большей эффективности рекомендуемой нами терапии и подтверждает мнение
других исследователей [12, 15].
Цифровые данные, характеризующие динамику уровня провоспалительных цитокинов
IL-1β, TNF-α а также лимфокина IL-4 под влиянием курса комплексной терапии с применением липофлавона у больных с НДР представлены
в таблице 4 и на рисунке 3.
Как видно из таблицы4 и рисунка 3, при поступлении в стационар уровень IL-1β в системном кровотоке у больных 1-й и 2-й групп существенно не отличается. Установлено также, что
под влиянием комплексной терапии (в которую
не входили препараты с доказанным антицитокиновым действием) у больных 1-й группы исследованный показатель статистически значимо
не меняется, а у больных 2-й группы, получавших курс инъекций липофлавона, – снижается

на 23,6% (р<0,001, р1<0,01).
Анализ представленных в таблице 4 и рисунке 3 данных свидетельствует, что уровень IL-4 в
системном кровотоке у больных 1-й и 2-й групп
существенно не отличается и не меняется под
влиянием проводимой терапии, включая липофлавон
Как видно из таблицы 4 и рисунка 3, до лечения уровень TNF-α в системном кровотоке у
больных 1-й и 2-й групп достоверно не отличается. Установлено также, что под влиянием традиционной терапии у больных 1-й группы уровень
TNF-α статистически значимо не меняется, а у
больных 2-й группы, получавших липофлавон –
снижается на 22,0% (р<0,001, р1<0,02), что способствует восстановлению баланса исследуемых
цитокинов, улучшению функции сосудистого эндотелия, торможению процессов пролиферации,
стабилизации ДР [5].
Динамика остроты зрения у исследуемых
больных представлена в таблице 5 и рисунке 4.
Как видно из таблицы 5 и рисунка 4 до лечения
в 1-ой группе (группа контроля), получавших
только традиционную терапию, острота зрения в
пределах 0,01–0,1 была из 78 глаз на 2 (2,6%),
0,2–0,5 – на 56 глазах (71,8%), 0,6–1,0 – на 20
глазах (25,6%). После лечения зрение в указанных пределах в этой группе составляла соответственно на 1 (1,3%), на 45 (57,7%) и на 32 глазах
(41%). Во 2-ой группе (НДР), получавших липофлавон, из 106 глаз острота зрения 0,01 – 0,1 была

Таблица 4
Динамика уровня IL-1β, IL-4, TNF-α в сыворотке крови под влиянием проводимого лечения у
больных 1-й и 2-й групп с НДР, нг/мл
Группы
исследования

1-я группа
(традиционная
терапия)

Этап
исследования

Стат. показ.

IL-1β
(здоровые лица
33,81±1,39)

IL-4
(здоровые лица
6,50±0,38)

TNF-α
(здоровые лица
13,35±0,92)

До лечения

M±m
N
p
р1

47,67±1,92
42
–
–

6,89±0,26
42
–
–

17,65±0,54
42
–
–

После
лечения

M±m
n
p
р1

44,43±1,85
34
< 0,5
–

6,61±0,21
34
< 0,5
–

16,99±0,25
34
< 0,5
–

До лечения

M±m
n
p
р1

49,84±1,83
28
–
< 0,5

6,75±0,31
28
–
> 0,5

19,02±0,79
28
–
< 0,2

После
лечения

M±m
n
p
р1

38,06±1,12
26
< 0,001
< 0,01

6,67±0,25
26
> 0,5
> 0,5

14,83±0,80
26
< 0,001
< 0,02

2-я группа
(с липофлавоном)

Примечание: р – достоверность различий в сравнении с соответствующим показателем до лечения у больных той же группы, р1 – достоверность различий, в сравнении с соответствующим показателем у больных
1-й группы на соответствующем этапе исследования
114

СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2012

Таблица 5
Динамика остроты зрения у больных с диабетической ретинопатией при применении
традиционной терапии и липофлавона в комплексном лечении, абс. (%)

Острота зрения

0,01–0,1

I группа
НДР традиц. терапия
n = 39 (78 глаз) абс. (%)

2 группа
НДР с липофлавоном
n = 53 (106 глаз) абс. (%)

до лечения

после
лечения

до лечения

2
(2,6%)

1
(1,3%)

3
(2,8%)

1
(1%)
р<0,01

80
(95,2%)

68
(80,9%)
p1<0,01
p2<0,001

56
(71,8%)

45
(57,7%)

89
(84%)

67
(63,2%)
р<0,01

4
(4,8%)

14
(16,7%)
p<0,05
p1<0,001
p2<0,001

20
(25,6%)

32
(41%)

14
(13,2%)

38
(35,8%)
р<0,001

–

2
(2,4%)
p1<0,001
p2<0,001

0,2–0,5

0,6–1,0

после
лечения

3 группа
ПДР с липофлавоном
n = 42 (84 глаза) абс. (%)
до лечения

после
лечения

Примечание: P – достоверность различия показателя до и после лечения группе,
р1 – достоверность различия показателя между 1 и 3 группой, p2 – достоверность различия показателя
между 2 и 3 группой

Рис. 3. Динамика уровня IL-1β, IL-4, TNF-α в сыворотке крови в зависимости от разных видов терапии у
больных 1-й и 2-й групп с НДР, в % к норме, принятой
за 100%

Рис. 4. Сравнительная эффективность лечения больных с ДР (острота зрения) при лечении традиционной терапией и при применении липофлавона

на 3 (2,8%), 0,2–0,5 – на 89 (84%) и 0,6–1,0 –
на 14 глазах (13,2%). В этой же группе, после
лечения, острота зрения 0,01–0,1 отмечена на 1
(1%), 0,2–0,5 – на 67 глазах (63,2%) и 0,6–1,0 –
на 38 глазах (35,8%).
В 3-ей группе больных (ПДР), получавших
липофлавон, острота зрения из 84 глаз до лечения составляла 0,01–0,1 на 80 глазах (95,2%),
0,2–0,5 – на 4 глазах (4,8%). Более высокой
остроты зрения в этой группе больных не отмечено. После лечения в этой группе больных из 84
глаз на 68 (80,9%) отмечено зрение 0,01–0,1, на
14 (16,7%) – 0,2–0,5 и на 2-х глазах (2,4%) оно
было равно 0,6–1,0.

в комплексном лечении больных с ДР нормализация калибра микрососудов наступает на
4 дня быстрее, уменьшение микрогеморрагий
на 6 дней быстрее, уменьшение отека макулы на
5 дней быстрее, чем при традиционной консервативной терапии.
Установлено, что показатель ПЭЧФ снижен
во всех группах исследования в зависимости от
стадии заболевания соответственно от 69,2%,
71,5%, 92,5%, при применении рекомендуемой
нами терапии показатель достоверно снижается
на 33,7%, что в 2 раза больше чем при традиционной терапии (на 17,5%).
Показатель КЧИМФ у больных 1-й и 2-й
групп с НДР до лечения в пределах физиологического диапазона, после лечения показатель
повысился в пределах нормы, в 3-й группе показатель КЧИМФ был снижен на 41,6% по сравне-

Выводы
При

применении

препарата

Липофлавон
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нию с нормой. При применении липофлавона показатель во 2-й группе достоверно увеличился на
32,7%, по сравнению с исходным значением до
лечения, что в 5 раз (на 26,6%) достоверно выше,
чем при традиционной консервативной терапии.
По данным компьютерной статической периметрии Хамфри у исследуемых больных пороговая чувствительность сетчатки снижена в зависимости от стадии заболевания, чем тяжелее
стадия, тем пороговая чувствительность ниже.
При применении липофлавона пороговая чувствительность сетчатки существенно возрастает
(показатель уменьшается): у больных 2-й группы на 53,9%, 3-й группы на 28,7%, что достоверно выше на 28,1%, чем у больных 1-ой группы
(на 25,8%) получавших традиционную терапию.
У больных с ДР толщина макулярной зоны
увеличена у больных с НДР в среднем на 16–20%
и на 83% у больных с ПДР по сравнению с физиологической нормой, зависит от степени тяжести

ДР. При применении липофлавона в комплексном лечении эффективность резорбции отека макулы оказалась в 3,7 раза выше, чем при лечении
традиционной терапией.
Уровень цитокинов (IL-1β и TNF-α), под влиянием традиционной терапии, достоверно не меняется, а при применении липофлавона в комплексном лечении эти показатели достоверно
снижаются на 34,9% и на 31,4% соответственно,
что способствует восстановлению баланса исследуемых цитокинов, улучшению функции сосудистого эндотелия и, как следствие, улучшению
зрительных функций в среднем на 0,15–0,2 ед.
(против 0,1 при традиционной терапии), торможению процессов пролиферации и стабилизации
ДР в силу антиоксидантных свойств препарата.
Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о большей эффективности препарата Липофлавон в комплексной
терапии при лечении больных с ДР.
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Conservative treatment of diabetic
retinopathy
Ivanova N. V., Yarosheva L. М., Yarosheva N. А.
SE «Crimean state medical university named after S. I. Georgievsky»

The aim of research was determination of efficacy of conservative treatment of patients with diabetic
retinоpathy with lipophlavon use.
It was determined that lipoplavon use in complex treatment of patients with diabetic retinopathy (DR)
the indexes of threshold of electric sensitivity on Fosfen (in 2 times higher) and critical fusion frequency
on Fosfen (in 5 times higher), the index of threshold sensitivity of retina (higher on 28,1%), resorption
of macula edema (in 3,7 times higher), than at treatment by traditional therapy. Normalization of microvessels size is on 4 days quicker, decrease of micro-hemorrhages on 6 days quicker, decrease of macula
edema on 5 days quicker, than at usual complex therapy. Improvement of visual function average on
0,15–0,2 unites (against 0,1 – at traditional therapy).
Received results of research testify about more efficacy of complex therapy with lipophlavon use at
treatment of patients with DR, than at traditional therapy.
Keywords: diabetic retinopathy, lipophlavon, and treatment.
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Объективная оценка субъективного.
Изменение качества жизни у пациентов с
катарактой
Исакова О. А., Луценко Н. С., Завгородняя Н. Г., Рудычева О. А., Ивахненко Е. М.
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»

Проведено изучение изменения качества жизни у пациентов с катарактой. Оценка качества жизни
проводилась с помощью опросника NEI-VFQ, который включает 25 вопросов. Исследования показали, что качество жизни пациентов с катарактой не зависит от возраста, а определяется степенью снижения остроты зрения и родом деятельности. Пороговое значение остроты зрения для трудоспособных пациентов составляет 0,6 на лучше видящем глазу и 0,3 – для неработающих или пенсионеров
Ключевые слова: катаракта, качество жизни, острота зрения

Способность к ощущению окружающего нас
мира обусловливает наличие в нашем теле соответствующих органов чувств, одним из которых
является орган зрения. В обычной жизни зрение
представляется нам самым важным, так как позволяет воспринимать одновременно все находящиеся вокруг нас в данный момент предметы
и представляет собой необходимый компонент
деятельности нашего мышления.
Известно, что около 70% информации человек
получает с помощью органа зрения, это и объясняет влияние зрительных функций на качество
повседневной жизни любого индивидуума как с
профессиональной точки зрения, так и в быту.
Катаракта – одно из немногих заболеваний в
офтальмологии, которое приводит к медленному
постепенному снижению зрительных функций и
одновременно с этим при своевременном хирургическом лечении к полному выздоровлению.
При первых проявлениях данного заболевания
и незначительном снижении остроты зрения не
каждый пациент отмечает жизненный дискомфорт, а с учетом временного фактора, а именно
медленного и длительного прогрессирования помутнений в хрусталике, приводит к определенной адаптации. Однако, при детальном изучении
выявляется ряд существенных нарушений зрительного процесса, а именно при одностороннем
процессе возможна смена ведущего глаза, улучшение остроты зрения при работе на близком
расстоянии (до 40 см), нарушения глубинного
и дистантного восприятия – способности визуально воспринимать глубину и трехмерное пространство, оценивать относительные расстояния
между объектами, снижение скорости и точности
восприятия, что обусловлено фрагментарностью
восприятия, изменением восприятия видимой
яркости, цветового тона или собственного цвета
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и т. д. Таким образом, объективные признаки
снижения остроты зрения у пациентов с катарактой не всегда адекватно отражают субъективный
уровень его жизнедеятельности и благополучия,
что и обуславливает вариабельные сроки проведения хирургического лечения катаракты. Учитывая все вышесказанное, мы провели исследование качества жизни пациентов с катаракты в
зависимости от остроты зрения и определили его
пороговое значение [1, 2, 3].
Цель – определить пороговое значение остроты зрения, влияющее на качество жизни пациентов с катарактой с помощью специального опросника NEI-VFQ-25.
Материалы и методы
Обследовано 65 пациентов в возрасте от 28 до
83 лет. В зависимости от социального статуса
все пациенты были разделены на 2 группы наблюдения: первую группу (32 человека) составили лица, продолжающие профессиональную
деятельность, вторую – составили 33 человека,
которые находились на пенсии или не работали. Одновременно выделено 7 подгрупп соответственно остроте зрения в каждой группе наблюдения, которые численно соответствовали (в
среднем 5 пациентов).
Всем пациентам проводились общеофтальмологические обследования.
Оценка качества жизни проводилась с помощью опросника NEI-VFQ-25 (National Eye
Institute Visual Function Questionnaire), версия
2000 [3, 4, 5]. Опросный лист VFQ-25 включает
25 основных вопросов, направленных на определение зрительных функций и дополнительный
вопрос, относящийся к оценке общего состояния
здоровья опрашиваемого. В среднем для прохож-
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дения всех вопросов VFQ-25 в формате интервью,
требуется 10 минут. Опросный лист VFQ-25 включает следующие категории вопросов, направленные на определение зрительных функций: оценка общего уровня зрения (1 вопрос), проблемы
со зрением на близком расстоянии (3 вопроса),
проблемы со зрением на далеком расстоянии
(3 вопроса), ограничения социального функционирования, связанные со зрением (2 вопроса),
ограничение действий из-за проблем со зрением
(2 вопроса), зависимость от других людей из-за
проблем со зрением (3 вопроса), симптомы психического здоровья из-за проблем со зрением
(4 вопроса), трудности при управлении автомобилем (3 вопроса), ограничения периферического
(1 вопрос) и цветового (1 вопрос) зрения, а также
глазную боль (2 вопроса). Полученный числовой
показатель в каждой шкале имеет значение от 0
до 100 баллов и отражает процентное отношение
к максимально возможному результату. Неоспоримым преимуществом применяемой сокращенной версии методики является возможность
широкого использования ее в повседневной практике без потери достоверности результата.
Результаты и обсуждение
Для детального анализа и определения закономерного влияния остроты зрения у пациентов
с катарактой на качество их жизни в двух группах наблюдения целенаправленно было создано
7 подгрупп. Формирование подгрупп проводилось с учетом остроты зрения лучшего глаза,
хотя не всегда ведущего, при этом обязательным
условием было сохранение бинокулярного зрения, то есть острота зрения парного глаза существенно не отличалась ( 0,2–0,3 ЕД).
Проводя субъективный анализ качества жизни пациентов с катарактой в двух группах наблю-

дения с применением опросника NEI-VFQ-25 независимо от возраста, мы выявили закономерное
достоверно не отличимое снижение основных составляющих (общественная, бытовая, психологическая адаптация) от зрительных функций без
изменения физического здоровья. Так, среднее
суммарное значение составило 42,7 и 49,5 соответственно.
Однако степень снижения показателей качества жизни у пациентов с катарактой изменялась
в подгруппах наблюдения, и данные изменения
зависели от рода деятельности, что представлено
на рисунке 1.
Критическим ухудшением остроты зрения у
обследованных пациентов, при котором определяется значимое снижение качества жизни, было
его снижение до 0,6 на лучше видящем глазу в
первой группе наблюдения, и до 0,3 – во второй
группе. Данные значения остроты зрения можно
считать пороговыми. Это связано с тем, что при
снижении остроты зрения до данного предела,
это выходит для больного на первый план и начинает играть определяющую роль в общей оценке
качества жизни. Более детальное исследование
позволило связать это пороговое изменение со
скачкообразным повышением выраженности негативного компонента в психологическом фоне
респондентов.
Заключение
1. Проведенные исследования показали, что
качество жизни пациентов с катарактой не зависит от возраста, а определяется степенью снижения остроты зрения и родом деятельности.
2. Пороговое значение остроты зрения для
трудоспособных пациентов составляет 0,6 на
лучше видящем глазу и 0,3 – для неработающих
или пенсионеров.

Рис. 1. Влияние остроты зрения на суммарный показатель качества жизни
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Об’єктивна оцінка суб’єктивного.
Зміни якості життя у хворих на катаракту
Ісакова О. А., Завгородня Н. Г., Луценко Н. С., Рудичева О. А., Івахненко О. М.
Проведено вивчення якості життя у хворих на катаракту за допомогою опитувальника NEI-VFQ,
який включає 25 питань. Проведені дослідження показали, що якість життя хворих на катаракту
не залежить від віку та залежить від ступеня зниження гостроти зору та від роду діяльності. Порогове зниження гостроти зору для працездатних пацієнтів складає 0,6 та 0,3 для пенсіонерів або не
працюючих.
Ключові слова: якість життя, катаракта, гострота зору

Objective assessment of subjective. Quality of
life changes in patients with cataract
Isakova O. A., Zavgorodnyaya N. G., Lutsenko N. S., Rudycheva O. A., Ivachnenko E. M.
Evaluation of life quality at cataract patients was assessed. Study of life quality was conducted using
the 25-item National Eye Institute Visual Function Questionnaire. Studies have shown that quality of
life at cataract patients does not depend on age, but determined on visual acuity and kind of professional
activity. Threshold value of visual function for working patients consist 0,6 and 0,3 for non-workers or
pensioners.
Keywords: cataract, life quality, visual acuity

120

УДК: 617.736-089:617.736-007.17

Фактор риска прогрессирования возрастной
макулопатии и макулодистрофии после
ультразвуковой факоэмульсификации
Капшук Н. И., Дмитриев С. К.
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМНУ» Одесса, Украина

В работе изучалось влияние ультразвуковой факоэмульсификации возрастной катаракты на морфометрические параметры центральной области сетчатки, а также на остроту зрения у больных з
ранее диагностированной возрастной макулопатией и возрастной макулодистрофией.
Выявлено фактор риска прогрессирования дистрофии сетчатки и снижени еостроты зрения в послеоперационном периоде на 0,1 и больше. Развитие макулярного отека, а также его длительность
зависят от выраженности и стадии дистрофии сетчатки.
Ключевые слова: возрастная катаракта, возрастная макулодистрофия, толщина сетчатки, оптическая когерентная томография.
Успешно проведенная ультразвуковая факоэмульсификация (УЗФЭК) может сопровождаться прогрессированием возрастной макулопатии
(ВМП) и макулодистрофии (ВМД) в послеоперационном периоде. Причиной такого снижения остроты зрения (ОЗ) могут быть нарушения
морфофункционального состояния центральной
области сетчатки, вызванные негативным влиянием ультразвука, в результате чего развивается
макулярный отек (МО) (Vander Schaft T. L. 1994)
и снижение остроты зрения (ОЗ) (Klein R. 1991,
2002; Kovacević D. 2008; Wang J. J. 1999;).
Целью данного исследования явилось выявить фактор риска прогрессирования возрастной
макулопатии и макулодистрофии после ультразвуковой факоэмульсификации.
Материалы и методы
Клиническое исследование проведено у 54
больных (64 глаза) в возрасте от 49 до 88 лет
(в среднем 73±8,6 лет) с незрелой катарактой и
плотностью ядер 2–3 степени по Буратто. Обследовано 9 глаз (14%) со здоровой сетчаткой, 22 –
с ВМП (34%), 21 – с сухой формой ВМД (33%),
12 – с влажной формой ВМД (19%). Использовалась классификация ВМД, принятая в Генуе
1996 год (на основании данных International
ARM Epidemiologic Study Group, 1995). Выраженность возрастной макулодистрофии определялась при помощи офтальмоскопиии флюоресцентной ангиографии сетчатки. Комплексное
офтальмологическое обследование было дополнено спектральной оптической когерентной томографией (ОКТ) макулярной зоны сетчатки на
когерентном томографе «SOCT Copernicus» фирмы «OPTOPOL Technology S. A.». Для обследования был применен протокол «Macular Thickness

Map», в котором оценивалась толщина сетчатки
макулярной области (ТСМО) различные сроки
после операции: 1 день, 1, 3, 6 месяцев. Всем
больным была выполнена ультразвуковая факоэмульсификация (УЗ ФЭК).
Результаты
Установлено, что у больных со здоровой сетчаткой ТСМО после УЗ ФЭК не изменяется во все
сроки после операции (р=0,90). В то же время,
у больных ВМП и ВМД через месяц после операции отмечается утолщение сетчатки, которое
находится в прямой зависимости от стадии ее
дистрофических изменений. У больных ВМП
отмечено увеличение толщины сетчатки в зоне
фовеолы на 15% от исходной ТСМО, у больных с
сухой формой ВМД – на 17,6%, у больных влажной формой ВМД – на 18,4%.
Установлен фактор риска прогрессирования
возрастной ВМП и ВМД после УЗ ФЭК при разнице толщины фовеолы между 1 днем и 1 месяцем
после операции более чем на 35 мкм, что повышает шансы на снижение послеоперационной ОЗ
на 0,1 и больше. Оценка риска, выраженная через отношение шансов, составила OR=5,5; 95%
ДИ 1,3–22,9. Среди больных с утолщением центральной области сетчатки более чем на 35 мкм у
75% произошло снижение ОЗ в течение первого
месяца после операции.
Выводы
УЗФЭК у больных ВМП и ВМД сопровождается обратимым развитием отека сетчатки фовеолярной зоны (по данным ОКТ) в сроки 1–3 месяца
после операции, степень выраженности которого
находится в прямой зависимости от стадии дис121
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трофических изменений в сетчатке.
Утолщение сетчатки в послеоперационном
периоде более чем на 35 мкм через один месяц
после УЗ ФЭК является фактором риска прогрес-

сирования дистрофических процессов сетчатки и
снижения остроты зрения в послеоперационном
периоде на 0,1 и больше.
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Фактор риска прогрессирования возрастной
макулопатии и макулодистрофии после
ультразвуковой факоэмульсификации
Капшук Н. И., Дмитриев С. К.
В роботі досліджувався вплив ультразвукової факоемульсіфікації вікової катаракти на морфометричні параметри центральної області сітківки, а також на гостроту зору у хворих з раніше діагностованою віковою макулопатією та віковою макулодистрофією.
Виявлено фактор ризику прогресування дистрофії сітківки та зниження гостроти зору в післяопераційному періоді на 0,1 і більше. Розвиток макулярного набряку, а також його тривалість залежить від вираженності та стадії дистрофії сітківки.
Ключові слова: вікова катаракта, вікова макулодистрофія, товщина сітківки, оптична когерентна томографія.

Risk factor for progression ofmacular
degeneration and age maculopathy after
ultrasonic phacoemulsification
Kapshyk N. I., Dmitriev S. K.
In the cours of there search work we studied the effect of ultrasonic phacoemulsification age cataract
on morphometric parameters of the central region of the retina and visual acuity in patients that had
been earlier diagnosed with age related macular degeneration.
Were detected risk factors for progression of macular degeneration and visual impairment in the postoperative period of 0,1 or more. The development of macular edema as well as its duration depends on
the severity and stage of macular degeneration, and not due to different durations of ultrasonic energy
expended.
Keywords: сataract, age-relatedmacular degeneration, macular thickness, optical coherence tomography.
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Эффективность комбинированного лечения
диабетического макулярного отека
Карлийчук М. А., Пинчук* С. В., Андрийчук**А. Я.
Буковинский государственный медицинский университет
*Клиника микрохирургии глаза «Ваш Зір»
**ОКУ «Черновицкая областная клиническая больница»

Ключевые слова: диабетический макулярный отек, лазеркоагуляция сетчатки, фенофибрат,
аторвастатин.
Диабетический макулярный отек (ДМО) – ведущая причина снижения зрения у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа [2, 7, 8]. Основное
звено патогенеза ДМО – повышенная проницаемость сосудов из-за прорыва гематоретинального
барьера вследствие локальной гипоксии сетчатки,
осмотического стресса, экспрессии сосудистого
эндотелиального фактора роста и провоспалительных цитокинов [3, 9]. В лечении ДМО используются как эндовитреальные введения стероидных
противовоспалительных препаратов, так и лазеркоагуляция (ЛК) центральной зоны сетчатки [4,
7]. Однако, в ряде случав эффективность монотерапии является невысокой [1, 8, 10]. Актуальными являются разработки методик комплексного
лечения ДМО с использованием медикаментозных средств, направленных на разные звенья его
патогенеза, позволяющих достичь регресса ДМО и
стабилизации зрительных функций.
В настоящее время очевидно, что диабет сопровождается комплексным нарушением метаболизма не только углеводов, но и липидов и
белков. Одним из неблагоприятных прогностических факторов риска возникновения микрососудистых осложнений у больных СД 2 типа считают дислипидемию, которая вызывает нарушения
в фибринолитической системе, проницаемости
мембран, функции эндотелия. Большинство
больных СД 2 типа имеют классические признаки метаболического синдрома, проявляющегося
абдоминальным ожирением, дислипидемией,
нарушением толерантности к глюкозе. Взаимодействуя, эти факторы вызывают сосудистые
нарушения в виде микро- и макроангиопатий,
окклюзии сосудов, появления микроаневризм,
геморрагий, твердых экссудатов [2]. Лазерное
лечение и интравитреальное введение препаратов направлены лишь на устранение тех проявлений и осложнений ДМО, которые являются
непосредственной причиной нарушений зрения,
однако коррекции метаболических и гемоциркуляторных нарушений, играющих ведущую роль
в патогенезе этого заболевания, не происходит.
Поэтому представляется оправданным сочетание стандартного лечения ДМО с компенсацией

метаболических нарушений у пациентов с СД.
Цель работы. Изучить влияние комбинированного лечения с использованием фенофибрата,
аторвастатина и ЛК сетчатки на регресс ДМО.
Материалы и методы
Под наблюдением находились 42 больных
(62 глаза) СД типа с клинически значимым
ДМО, с толщиной фовеолы не более 300 мкм и
макулярным объемом менее 8,0 мм3, которым
выполнена ЛК парамакулярной зоны сетчатки
(диодный лазер Nidek GYC-1000). Критериями исключения были: помутнения оптических
сред, затрудняющих градацию ДМО и выполнение оптической когерентной томографии (ОКТ),
наличие ишемического или тракционного ДМО,
глаукома, уровень артериального давления выше
160 и 85 мм рт. ст. Пациенты были разделены
на две сопоставимые по полу, возрасту, длительности СД, уровню артериального давления
и сопутствующей патологии группы. В период
наблюдения пациенты курсами получали ангиоретинопротекторы и антиоксиданты («Предуктал», дицинон, аскорутин, «Окювайт-лютеин
форте»). 20 пациентов основной группы (28 глаз)
в течение 2-х недель до выполнения ЛК и 2-х недель после ЛК принимали аторвастатин (ингибитор гидроксиметилглутарил-КоА-редуктазы) по
1 таб. (10 мг) 1 р./день вечером на фоне гипохолестериновой диеты. После ЛК в течение 3-х месяцев пациенты основной группы принимали фенофибрат («Трайкор»), производное фиброевой
кислоты, по 1 таб. (145 мг) 1 р./день не зависимо
от приема пищи. Пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование с определением остроты зрения вдаль, биомикроскопией,
офтальмоскопией до и через 3, 6, 12 месяцев после лечения. Определение толщины сетчатки в
зоне фовеолы и парафовеолярной зоне проводили
с помощью ОКТ на приборе RTVue-100 (Optovue,
США) на фоне медикаментозного мидриаза с
фотоархивированием (протокол сканирования
3D-макула, программа Macula Thickness Map).
Статистическую обработку проводили с исполь-
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зованием пакета программ Statistica 6,0.
Результаты исследований и их обсуждение
Средние величины остроты зрения и толщины сетчатки в фовеоле и парафовеолярной зоне
в исследуемых группах до начала лечения достоверно не отличались (табл. 1, 2).
Острота зрения вдаль с коррекцией у пациентов до лечения составляла от 0,09 до 0,5. Толщина
сетчатки в центральной зоне диаметром 1 мм была
увеличена у всех пациентов и составляла от 246
до 28,6 мкм. Через 3 месяца после проведения ЛК
сетчатки у пациентов контрольной группы острота
зрения возросла в среднем с 0,18 до 0,3, в основной
группе – з 0,16 до 0,4. Толщина сетчатки в парафовеолярной области уменшилась в контрольной
группе с 279,2 до 260,4 мкм (p<0,05), в основной –
с 282,6 до 241,5 мкм (p<0,001). Улучшение зрения
у больных связано с уменьшением отека сетчатки
и частичным рассасыванием твердых экссудативных очагов в макулярной области.
При анализе повторных измерений, представленных в таблице 2, через 6 месяцев после ЛК
острота зрения в контрольной группе составила
в среднем 0,36, в основной – 0,47 (p<0,05 по критерию достоверности Вилкоксона). Как видно из
таблицы 1, толщина сетчатки в фовеоле уменшилась в контрольной группе с 238,3 до 218,6
мкм (p<0,001), в основной – с 212,3 до 198,4 мкм
(p<0,05). Через 6 месяцев функциональный эф-

фект сохранялся у всех пациентов основной группы; на 7 глазах больных (20,6%) контрольной
группы наблюдался рецидив ДМО. Через 12 месяцев полный регресс ДМО наблюдался на 20 глазах
(71,42%) в основной группе и 14 глазах (41,18%)
контрольной группы. Количество рецидивов ДМО
через 12 месяцев в контрольной группе составило
38,26%, в основной – 14,29% (p<0,05). Известно,
что статины обладают нелипидными (плейотропными) эффектами, реализуемыми до снижения
уровня липидов: антиишемическими, антиоксидантными свойствами, благоприятно влияют на
функцию эндотелия, медиаторы и маркеры воспалительных реакций, показатели толерантности
к глюкозе, реологические свойства крови [5, 14].
Полученные нами результаты можно объяснить тем, что терапевтический каскад нелипидных (плейотропных) эффектов статинов начинает
реализовываться уже через 2–3 недели лечения,
прежде всего вследствие улучшения функционального состояния эндотелия благодаря восстановлению баланса между вазодилятаторами
и вазоконстрикторами [5]. По результатам исследования FIELD, фенофибрат снижает частоту
развития микрососудистых осложнений также не
зависимо от уровня липидов, то есть за счет нелипидных эффектов, действуя на основные звенья
патогенеза ДМО: блокирует ангиогенез, уменьшает патологическую активность тромбоцитов, снижает воспаление, восстанавливает и укрепляет
сосудистую стенку, уменьшает отек микрососуди-

Таблица 1
Динамика толщины сетчатки пациентов исследуемых групп в различные сроки наблюдения
Средняя толщина
сетчатки

Группа

До лечения

Через
3 месяца

Через
6 месяцев

Через
12 месяцев

в фовеоле, мкм
(М±m)

Контрольная,
n=34

262,6±7,8

238,3±6,9
р<0,05

218,6±6,2
р<0,001

244,9±6,9

Основная, n=28

255,4±8,2

212,3±7,5
р<0,001
р1<0,05

198,4±5,6
р<0,001
р1<0,05

202,7±7,4
р<0,001
р1<0,001

Контрольная,
n=34

279,2±6,5

260,4±6,1
р<0,05

248,5±7,3
р<0,01

258,4±8,3

Основная, n=28

282,6±7,4

241,5±6,7
р<0,001
р1<0,05

225,8±7,1
р<0,001
р1<0,05

231,7±7,2
р<0,001
р1<0,05

в парафовеолярной
области, мкм (М±m)

Примечание: р – степень достоверности различий показателей до лечения и в разные сроки после лечения;
р1 – степень достоверности различий показателей основной и контрольной групп

Таблица 2
Динамика остроты зрения пациентов исследуемых групп в различные сроки наблюдения

Острота зрения

Через
6 месяцев

Через
12 месяцев

0,26±0,02

0,34±0,03
р<0,05

0,36±0,03
р<0,01

0,3±0,03

0,28±0,02

0,39±0,03
р<0,01

0,47±0,03
р<0,001 р1<0,05

0,42±0,03
р<0,001 р1<0,05

До лечения

Контрольная,
n=34
Основная, n=28

Примечание:

Через
3 месяца

Группа

р – степень достоверности различий показателей до лечения и в разные сроки после лечения;

р1 – степень достоверности различий показателей основной и контрольной групп
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стого русла [11–13]. Полученные нами результаты
согласуются с данными исследования Т. М. Миленькой, которые показали, что применение препарата «Трайкор» у больных СД с непролиферативной дибетической ретинопатией и макулопатией улучшает остроту зрения, уменьшает отек
сетчатки, количество твердых экссудативных очагов [6]. Таким образом, терапия аторвастатином и
фенофибратом в сочетании с ЛК сетчатки имеет
более выраженный клинический эффект в отношении регресса ДМО, что проявлялось уменьшением его высоты и улучшением остроты зрения.

Выводы
Использование аторвастатина и фенофибрата в качестве медикаментозного сопровождения
лазерной хирургии сетчатки позволило повысить эффективность комплексного лечения диабетического макулярного отека, что подтверждается уменьшением количества рецидивов,
увеличением остроты зрения и достоверным стабильным уменьшением толщины макулярной
зоны сетчатки по данным оптической когерентной томографии.
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Efficacy of combined treatment of diabetic macular edema
Karliychuk M. A., Pinchuk S. V., Andrijchuk A. Ya.
Purpose: to study the influence of combined treatment with fenofibrate, atorvastatin, and laser photocoagulation on the diabetic macular edema regression. Methods: the study comprised 62 eyes of 42
patients with diabetic macular edema with foveola thickness not more than 300 μm and macular volume
less than 8,0 mm, which underwent paramacular laser photocoagulation (Nidek GYC-1000). 20 patients
(28 eyes) of the main group received atorvastatin (10 mg/day) during 2 weeks before and 2 weeks after
laser photocoagulation, and fenofibrate (145 mg/day) during 3 months after laser photocoagulation. All
patients were assessed by optical coherence tomography (Protocol 3D-macula, program Macula Thickness Map) and best-corrected visual acuity that were measured preoperatively, third, sixth, and twelfth
month postroperatively. Usage of atorvastatin and fenofibrate as drug accompaniment of laser retinal
surgery improved the efficacy of combined treatment of diabetic.
Keywords: diabetic macular edema, retinal laser photocoagulation, fenofibrate, atorvastatin.macular
edema that were confirmed by best-corrected visual acuity improvement and significantly stable decrease
of central macular thickness.
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Дополнительные возможности
нейропротекции в лечении глаукомной
оптической нейропатии
Карлийчук М. А., Пинчук* С. В., Зубович М. П.
Буковинский государственный медицинский университет
*Клиника микрохирургии глаза «Ваш Зір»

В механизмах развития глаукомной оптической нейропатии (ГОН) много общего с заболеваниями центральной нервной системы дегенеративного характера, например, с болезнью
Альцгеймера, а также с хронической ишемией
головного мозга. Поэтому все чаще обсуждается возможность применения в лечении ГОН некоторых препаратов, успешно используемых в
неврологии. Известно, что в развитие деменции
вовлечены, в том числе, сосудистые и липидные
факторы. В частности, болезнь Альцгеймера развивается преимущественно у лиц с аллелем апо
Ее4. Эти и другие соображения явились основанием для изучения возможной нейропротекторной роли липидкорригирующих и нейрометаболических стимуляторов в лечении ГОН.
Цель работы – оценка клинической эффективности применения глиатилина и аторвастатина в
лечении глаукомной оптической нейропатии у
больных первичной открытоугольной глаукомой
(ПОУГ) с нормализованным внутриглазным давлением (ВГД).
Материалы и методы
Под наблюдением находились 32 пациента
(45 глаз) с начальной и развитой (по классификации периметрических изменений по стадиям глаукомы) ПОУГ с нормализованным ВГД возрастом
от 49 до 72 лет, разделенных на две репрезентативных группы. Контрольную группу составили
17 больных (23 глаза), получавших местную гипотензивную терапию, нейро-ретинопротекторы,
антиоксиданты. Пациенты основной группы
(15 больных, 22 глаза), кроме приведенного выше
комплекса, принимали аторвастатин в дозе 10 мг
1 раз в сутки на фоне стандартной гипохолестериновой диеты (№ 10 С) в течении 2 месяцев курс и
курс глиатилина по 1 г в сутки внутривенно капельно в течение 5 дней, затем – в таблетках по
0,4 г 3 раза в сутки в течение 2 месяцев. Всем больным до лечения, через 3 и 6 месяцев после завершения стандартного курса лечения проводили
оптическую когерентную томографию (ОКТ) на
приборе RTVue-100 (Optovue, США) в области диска зрительного нерва (ДЗН) (протокол ONH) и ма126

кулы (протокол GCC), а также исследование поля
зрения (центральный 30-2 тест) с помощью анализатора поля зрения Twinfield (Oculus, Германия).
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты
проведенных
клинико-функциональных исследований показали, что применение аторвастатина и глиатилина позволило достичь не только стабилизации течения ГОН, но и
положительной динамики. Через 3 месяца в обеих группах больных наблюдалось улучшение периметрических индексов: средняя светочувствительность сетчатки повысилась с –9,2±0,32 дБ
(показатель MD в основной группе до лечения) до
–7,2±0,29 дБ (показатель MD в основной группе через 3 месяца после лечения), p1<0,05, и с
–9,3±0,56 дБ до –7,4±0,46 дБ в контрольной группе соответственно. через 6 месяцев после курса лечения в основной группе полученный положительный эффект сохранялся (показатель MD составлял
–6,2±0,62 дБ), а в контрольной группе средняя
светочувствительность сетчатки достоверно ухудшилась (показатель MD составил –8,5±0,64 дБ),
p2<0,05, т. е. сохранения полученного после лечения эффекта не наблюдалось. Мы полагаем, что
улучшение периметрических индексов MD и PSD,
являющихся на сегодняшний день основными в
характеристике течения ГОН, отражает возможное восстановление синаптической трансмиссии
в пораженных синаптических и нейроглиальных
контактах. По данным ОКТ мы не отметили достоверных изменений такого морфометрического
показателя, как отношение площади экскавации
к площади ДЗН (C/D Area Ratio). Но положительной тенденцией можно назвать то, что в группе
пациентов, получавших глиатилин, этот показатель оставался стабильным, а в контрольной группе наблюдалось недостоверное его увеличение с
0,53±0,18 до лечения до 0,68±0,2 через 6 месяцев.
Показатели общей толщины КГК (Avg. GCC), которая не претерпевала достоверных изменений в
основной группе, но достоверно ухудшилась через
полгода в контрольной: 78,65±8,12 мкм до лечения и 55,32±9,24 мкм через 6 месяцев, p1<0,05,
p2<0,05.
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Полученные нами результаты сохранения
толщины КГК после лечения аторвастатином и
глиатилином свидетельствуют об их нейропротекторном эффекте при ГОН, что согласуется с
данными, полученными в экспериментальной и
клинической неврологии при хронической церебральной ишемии и болезни Альцгеймера.
Выводы
1. Применение аторвастатина и глиатилина
при глаукомной оптической нейропатии способ-

ствует улучшению показателей, характеризующих функциональное состояние нейроглиальных структур, и их длительной стабилизации, а
также сохранению морфометрических параметров ДЗН и толщины комплекса ганглионарных
клеток сетчатки.
2. Использование аторвастатина и глиатилина в комплексном лечении больных первичной
открытоугольной глаукомой с нормализованным ВГД является эффективным и может бать
рекомендовано к широкому клиническому применению.

Additional possibilities of neuroprotection
in treatment of glaucomatous optic
neuropathy
Karliychuk M. A., Pinchuk S. V., Zubovych M. P.
With the purpose of study of clinical efficacy of atorvastatin and gliatilin in complex therapy of glaucomatous optic neuropathy the retinal threshold sensitivity, parameters of optic nerve head and ganglion
retinal cell complex in macula were investigated in patients with primary open-angle glaucoma with normalized intraocular pressure. It was established that atorvastatin and gliatilin application is effective in
complex therapy of such patients and may be recommended in wide clinical use.
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Определение оптимальной зоны
приложения лазерного зонда при
проведении лазерной транссклеральной
циклокоагуляции
Клюев Г. О.
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. ак. В. П. Филатова НАМНУ», Одесса, Украина

По данным УБМ определяли оптимальное расстояние для зоны приложения лазерного транссклерального зонда в зависимости от вида глаукомы.
Ультразвуковым А/В сканером и Биометр UD-6000 «TOMEY», (Япония) с высокочастотным ультразвуковым зондом 40 мгц было исследовано 170 глаз больных глаукомой. Из них: 86 глаз больных
с неоваскулярной глаукомой, 17 глаз больных с закрытоугольной глаукомой и 67 глаз больных с
открытоугольной глаукомой. Измеряли расстояние от точки лимба до точки проекции цилиарных
отростков на склеру. Было установлено, что у больных с неоваскулярной глаукомой среднее оптимальное для приложения лазерного зонда расстояние от лимба составляет – 2,57 мм, при закрытоугольной глаукоме – 2,55 мм, при открытоугольной – 2,46.
Ключевые слова: Лазерная транссклеральная циклокоагуляция, лазерный зонд, ультразвуковая
биомикроскопия, открытоугольная глаукома, неоваскулярная глаукома, закрытоугольная глаукома, цилиарные отростки..

Важную роль в повышении эффективности
лазерной транссклеральной циклокоагуляции
(ЛТСЦК) имеет точка приложения и направление лазерного зонда. В тех случаях, когда это
производится вслепую, резко увеличивается
процент осложнений у пациентов, которым проводится данное лазерное вмешательство. В частности смещение лазерного зонда слишком близко к лимбу, либо выраженный наклон зонда и
соответствующее направление лазерного луча в
сторону хрусталика и радужки часто приводит
к взрывному эффекту «эффекту попкорна», вызывающему гифему, гемофтальм, деформацию
зрачка, повреждению капсулы хрусталика, с
последующим развитием набухающей катаракты [1]. При смещении зонда слишком далеко от
области лимба лазерный импульс не попадает в
зону цилиарных отростков и соответственно не
приводит к снижению ВГД. Если направление
транссклерального лазерного зонда совпадает
с проекций макулярной области, возможно повреждение макулы, так как применяется лазерное излучение достаточной мощности. Таким образом, только правильное направление и точка
приложения лазерного зонда в зону цилиарных
отростков позволяет достигнуть адекватного
снижения ВГД при минимуме осложнений.
Ранее, для локализации цилиарного тела
использовали диафаноскопию в сочетании с
циркулем-измерителем, однако при этом отсутствовала возможность точно определять зону
проекции цилиарных отростков на склеру и не128

обходимое направление лазерного зонда [2].
В 1991 году была разработана и внедрена в
офтальмологическую практику ультразвуковая
биомикроскопия (УБМ) [3].
Ультразвуковая биомикроскопия позволяет
проводить детальное исследование структур передней и задней камер глаза [4]. Хотя существует достаточно много работ по изучению анатомотопографических особенностей и соотношений
переднего и заднего отдела глаза [5], публикаций
по применения УБМ для повышения эффективности ЛТСЦК практически не встречается.
В настоящее время, учитывая широкое распространение ЛТСЦК, практические врачи имеющие лазерное оборудование, но не имеющие
дорогостоящих УБМ аппаратов, нуждаются в рекомендациях для применения методики при том
или ином виде глаукомы. Исходя из этих соображений мы поставили следующую цель работы:
по данным УБМ определить оптимальное расстояние для зоны приложения лазерного транссклерального зонда в зависимости от вида глаукомы.
Материалы и методы
Были обследованы 170 больных, которым
планировалось проведение транссклеральной
контактно-компрессионной диод-лазерной циклокоагуляции (ТСКК ДЛЦК).
Всего было исследовано 170 глаз. Из них:
86 глаз больных с неоваскулярной глаукомой,
17 глаз больных с закрытоугольной глаукомой и
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67 глаз больных с открытоугольной глаукомой.
Измеряли расстояние от точки лимба до точки
проекции цилиарных отростков на склеру.
Из данного исследования мы исключили пациентов с высокой миопией и с врожденной глаукомой, так как у этих пациентов происходит выраженное изменение топографо-анатомических
соотношений структур глаза и этим пациентам,
в обязательном порядке, перед лазерным вмешательством необходимо производить УБМ исследование для определения локализации цилиарного тела и цилиарных отростков. Также, сюда
не включались пациенты с микрофтальмом, по
тем же причинам.
Используемое оборудование: ультразвуковой
А/В сканер и Биометр UD-6000 «TOMEY», (Япония) с высокочастотным ультразвуковым зондом
40 мгц.
Результаты исследований и их обсуждение
В результате проведенного исследования было
установлено, что у больных с неоваскулярной
глаукомой среднее оптимальное для приложения
лазерного зонда расстояние от лимба составляет –
2,57 мм, при закрытоугольной глаукоме – 2,55 мм,
при открытоугольной – 2,46 (табл.1).
В итоге анализа получаем, что уровень значимости рассмотренной пары групп НВГ-ОУГ
р<0,05, а это значит, что расстояния от точки
лимба до точки проекции цилиарных отростков
на склеру, у больных неоваскулярной глаукомой
и у больных открытоугольной глаукомой имеют
значительное различие.
Учитывая, что количество глаз с ЗУГ было
значительно меньше, чем количество глаз в
другой группе, то трудно говорить о значимом
различии между парой групп с диагнозами

ЗУГ и НВГ.
Анализируя данные, полученные у больных с
неоваскулярной и открытоугольной глаукомой
(табл. 2), получаем, что уровень значимости рассмотренной пары групп НВГ-ОУГ р<0,05, а это
значит, что расстояния от точки лимба до точки проекции цилиарных отростков на склеру, у
больных неоваскулярной глаукомой и у больных
открытоугольной глаукомой имеют значительное различие [6].
При анализе больных с ЗУГ и НВГ (табл. 2),
из-за несопоставимой численности групп (количество глаз с ЗУГ было значительно меньше)
трудно говорить о значимом различии между парой групп с диагнозами ЗУГ и НВГ. Таким образом, этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Следует отметить, что в данном исследовании
у 4-х больных были обнаружены новообразования радужки и цилиарного тела, не диагностированные на предыдущих этапах лечения и обследования больного в других учреждениях (рис.
1–2).
У ряда больных, обнаруживались остатки
хрусталиковых масс, поддерживающих воспалительный процесс и повышение ВГД (рис. 3).
В некоторых случаях, обнаруживались кисты
радужной оболочки и цилиарного тела (рис. 4).
Выводы
1. УБМ позволяет определить оптимальную
зону приложения на склеру лазерного контактнокомпрессионного зонда.
2. УБМ позволяет выявить различные виды
кист и новообразований, остатки хрусталиковых
масс после предыдущих операций по экстракции
катаракты и другую патологию, которая достаточно часто встречаются у этих пациентов. Во

Таблица 1
Общие данные и сравнительная оценка расстояния от точки лимба до точки проекции
цилиарных отростков у больных с НВГ, ЗУГ, ОУГ
Количество
глаз (n)

M±m

min

max

Стандартная
ошибка

НВГ

86

2,57±0,47

1,47

3,97

0,050

ЗУГ

17

2,55±0,57

1,64

3,51

0,14

0,905794

ОУГ

67

2,46±0,38

1,65

3,15

0,05

0,012387

Диагноз

Уровень
значимости р*

Примечание: * – уровень значимости рассчитывался при помощи парного критерия Вилкоксона между
группами НВГ-ОУГ и НВГ-ЗУГ

Таблица 2
Оптимальные зоны приложения лазерного транссклерального зонда
(расстояния от точки лимба до точки проекции цилиарных отростков на склеру)
Вид глаукомы

Рекомендуемое для приложения лазерного зонда
расстояние от лимба

неоваскулярная

2,57 мм

закрытоугольная

2,55 мм

открытоугольная

2,46 мм
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Рис. 1. Глаз больного с неоваскулярной глаукомой
Расстояние от лимба до точки проекции цилиарных
отростков на склеру – 3,05 мм; дистофически изменена радужная оболочка; диффузные помутнения
в хрусталике

Рис. 2. Глаз больного с вторичной глаукомой
Расстояние от лимба до точки проекции цилиарных
отростков на склеру – 2,49 мм;
на 2:30 – 4:30 в области цилиарного тела
определяется объемное образование 2,01 x 3,74

Рис. 3. Глаз больного с открытоугольной глаукомой
Расстояние от лимба до точки проекции цилиарных отростков на склеру – 1,91 мм;,
Под телом радужки определяютсмя остатки хрусталиковых масс

Рис. 4. Глаз больного с неоваскулярной глаукомой
Расстояние от лимба до точки проекции цилиарных отростков на склеру – 2,05 мм;
в проекции на 9 часах в области корня радужки определяется полая структура – кистозное образование
2,71x 2,74

многих случаях это способствует правильному
выбору тактики лечения, позволяя сохранить
зрение, глаз как косметический орган, а иногда
и жизнь пациента.
3. Разработана таблица оптимальных зон
приложения лазерного транссклерального зонда
(расстояния от точки лимба до точки проекции
цилиарных отростков на склеру), позволяющая
130

проводить циклокоагуляцию с максимальной
эффективностью при отсутствии УБМ в лечебном учреждении. Эти данные дают возможность
практическим врачам, имеющим лазерное оборудование необходимое для транссклеральной
циклокоагуляции, но не имеющих приборов
УБМ достаточно эффективно проводить лазерное
вмешательство с минимумом осложнений.
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Determination of the optimal zone
application of laser probe during laser
transscleral cyclocoagulation
Klyuev G. O.
According to the ultrasound bio microscopy data the optimal distance for laser transscleral probe applying depends on glaucoma’s tipe has been established.
With the help of ultrasound A/B scanner and Biometr UD-6000 «TOMEY» (Japan) with high quality
ultrasound probe 40 MHz 170 eyes have been studied. From them: 86 eyes with Neovascular glaucoma,
17 eyes with Closed-angle glaucoma and 67 eyes with Open-angle glaucoma. The distance form limb to the
point of ciliary processes projection on sclera has been measured.
During this studding following results have been found out: for the patients with Neovascular glaucoma the middle optimal distance for laser probe applying is 2,57 mm, for patients with Closed-angle
glaucoma the middle optimal distance for laser probe applying is 2,55 mm and for patients with Openangle glaucoma the middle optimal distance for laser probe applying is 2,46.
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Оптимизация рефракционных результатов
фотополимеризации роговицы
при кератоконусе и возможности
последующей коррекции
(Склеральные контактные линзы и факические ИОЛ)

Ковалёв А. И., Аверьянова О. С., Киреев В. В.
Медицинский Центр АИЛАЗ, Киев, Украина

Более чем десятилетний опыт применения
рибофлавин-ультрафиолетовой фотополимеризации роговицы (Corneal Collagen Crosslinking – CXL)
показал высокую эффективность и безопасность
метода для терапевтического лечения прогрессирующего кератоконуса. Актуальным вопросом
остается коррекция аметропии и анизометропии и
создание условий для комфортного зрения.
Цель: оценить эффективность и безопасность
модифицированного метода CXL для оптимизации
рефракционного эффекта при лечении прогрессирующего кератоконуса и выяснить эффективность
различных методов коррекции аметропии при
зрительной реабилитации пациентов.
Материалы
Сравнительный анализ результатов лечения
двух групп пациентов с прогрессирующим кератоконусом. Первая группа 143 пациента (234 глаза):
острота зрения без коррекции 0,1–0,2 (0,1+0,12),
острота зрения с коррекцией 0,1–0,8 (0,44+0,33).
Кератометрия 44,5–57,0 Д (51,4+6,9). Роговичный астигматизм 2,5–6,5 Д (4,6+2,4). Толщина
роговицы 340–480 мкм (423+64). Вторая группа 86 пациента (144 глаза): острота зрения без
коррекции 0,05–0,2 (0,1+0,14), острота зрения с
коррекцией 0,1–0,7 (0,42+0,38). Кератометрия
45,5–58,0 Д (51,8+7,3). Роговичный астигматизм
3,0–8,5 Д (4,8+2,7). Толщина роговицы 340–480 мкм
(417+76). Процедура CXL проводилась при помощи UV-XTM (Швейцария). Пациентам первой
группы CXL проводилась по стандартной методике
(Цюрихский Протокол) с субтотальной зоной фотополимеризации роговицы (ø 8,0 мм) с центрацией
концентрично лимбу. Пациентам второй группы
CXL проводилась по модифицированной методике:
зона фотополимеризации ограничивалась зоной
кератоконуса (5–7 мм) и «децентрировалась» в соответствии с положением верхушки конуса по данным кератотопографии (ORBSCAN). При этом зона
CXL ограничивалась непрозрачными шаблонами
(заявка на изобретение). Пациенты наблюдались с
интервалом в 3 месяца на протяжении года.
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Через месяц после реэпителизации роговицы
пациентам предлагалась коррекция при помощи Газопроницаемых Склеральных Контактных
Линз компании Парагон. Преимуществами газопроницаемых склеральных контактных линз для
коррекции пациентов с кератоконусом являются:
1. Высокая газопроницаемость материала
Paflufcon- DKT-140.
2. Отсутствие контакта задней поверхности
контактной линзы с эпителием роговицы – отсутствие раздражения эпителия и хорошая переносимость линзы.
3. Наличие «слезной линзы» между задней поверхностью контактной линзы и эпителием роговицы. Такая «промежуточная» линза практически
полностью «нивелирует» асимметричную форму
роговицы, т. к. основное преломление лучей происходит на уровне передней поверхности контактной линзы, имеющей свою собственную форму.
Подбор и прописывание Склеральных контактных линз проводились согласно методике,
рекомендованной компанией производителем
(Paragon Since Co, США).
Через 10–12 месяцев после проведения фотополимеризации и стабилизации роговицы (по
данным топографических исследований) оценивались возможности и перспективы коррекции внутриглазными факическими линзами
(ICL, STAAR, Швейцария). Наличие достаточно
крутой роговицы и глубокой передней камеры
(более 2,8 мм, считая от эндотелия до передней
капсулы хрусталика) у всех пациентов давали возможность безопасной имплантации ICL.
Однако, факические линзы, находятся за роговицей пациента, имея возможность коррекции
аметропии (аберраций низшего порядка) в широком диапазоне от (+)10 D до (–)20 D Sph и до 6,0 D
Cyl., не могут корригировать роговичные аберрации высшего порядка. Таким образом, основным
критерием возможности коррекции пациентов
с кератоконусом при помощи ICL, является
уровень аберраций высшего порядка (в первую
очередь комы), и возможность получения качественного зрения при коррекции только абер-
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раций низшего порядка (миопическая и астигматическая рефракции). После обследований и
консультаций 5 пациентов выбрали ICL как метод коррекции. 8 торических миопических ICL
(T-ICM) были имплантированы. Имплантация
проводилась по стандартной методике через темпоральный роговичный туннель 3.0мм. Пациенты наблюдались через 3–4 часа 1, 3, 7 дней, 1, 3,
6 и 12 месяцев после имплантации T-ICL.
Результаты
После CXL ни в одном случае не наблюдалось
прогрессирование Кератоконуса. Через 9–12 месяцев после CXL у всех пациентов наблюдалось
уплощение кривизны роговицы за счет «компактизации» коллагеновых волокон. У пациентов
первой группы уплощение роговицы от 1,0 до
3,25 Д, в среднем на 2,5+0,7 Д, уплощение крутого меридиана (уменьшение астигматизма) от 1,0
до 2,5 Д, в среднем на 1,7+1,2 Д. У пациентов второй группы уплощение роговицы от 2,0 до 6,0 Д,
в среднем на 3,6+1,4 Д, уплощение крутого меридиана (уменьшение астигматизма) от 2,0 до
4,75 Д, в среднем на 3,1+1,5 Д.
Коррекция Склеральными контактными линзами. В этой группе пациентов (57 пациентов –
72 глаза) миопическая рефракция (сфероэквивалент) была от –7,0 Д до –24,0 Д, роговичный
астигматизм от 4,0 до 12,0 Д. Во многих случаях коррекция традиционными методами была
не возможна. После подбора склеральных линз
рефракция поверх линзы (с учётом встроенной
оптики) была +0,75 Д, астигматизм не превышал
0,87 Д. У всех пациентов удалось добиться значительного улучшения зрения. Средняя острота
зрения составила 0,7.
Коррекция факическими ИОЛ. У пациентов
этой группы (5 пациентов, 8 глаз) после стабилизации роговицы (10–12 месяцев после CXL) наблюдалась миопическая рефракция (сфероэквивалент)
от (–)8,0 Д до (–)14,75 Д, астигматизм (рогович-

ный) от 3,5 до 6,0 Д. После имплантации T-ICL достигнутая рефракция была в пределах +/– 1,0 Д
от планируемой. Острота зрения без коррекции у
всех пациентов была 0,5 и выше. Во всех случаях
достигнутая острота зрения превышала максимальную остроту зрения с коррекцией: в четырех
случаях (4 глаза) на 1 строчку, и в 2-х случаях на
2 строчки. Осложнений и побочных эффектов ни в
одном случае не наблюдалось. В течение всего срока наблюдения отмечались стабильное положение
T-ICL, рефракция и зрительные функции.
Выводы
Модифицированная методика CXL является
эффективным и безопасным методом стабилизации прогрессирующего кератоконуса. Ограничение зоны фотополимеризации роговицы зоной
кератоконуса, за счет преимущественного уплощения наиболее «растянутых» (искривленных)
участков, создает условия для улучшения симметричности роговицы. Это, в свою очередь, дает
возможность перейти на более «комфортные»
виды коррекции: торические и сферические МКЛ,
Склеральные Газопроницаемые Контактные линзы и/или имплантируемые факические линзы.
Склеральные Газопроницаемые Контактные
линзы компании Парагон позволяют добиться
высокой остроты зрения в случаях особо сложных для индивидуальной коррекции и реабилитации зрения. Специальная форма и высокая
газопроницаемость обеспечивают хорошую переносимость линз.
Торические факические заднекамерные линзы (T-ICM, STAAR, Швейцария) эффективно
корригируют миопическую рефракцю и астигматизм высоких степеней, при стабилизированном кератоконусе, и допустимым (приемлемым)
уровнем аберраций высшего порядка, создавая
условия для максимально комфортного зрения.
При этом сохраняется вся толщина стромы собственной роговицы пациента.

Optimization of the refractive results of Corneal
Collagen Crosslinking (CXL) for Keratoconus and
Possibility of Surgical Correction
Kovalev A. I., Averyanova O. S., Kireev V. V.
Ailas Medical Center, Kiev, Ukraine

2 groups of patients matching in age, sex and the degree of progressive keratoconus were treated by CXL. 143
patients (234 eyes) were treated according to classical Zürich Protocol with central de-epithelization 8,0 mm in diameter. Second group (86 patients, 144 eyes) were treated by modified protocol: de-epithelization were decentered
according to the topography (ORBSCAN) of the cone, and were limited up to 5,0 mm. follow-up: up to 12 months.
In one month after CXL patients were corrected by scleral RGP lenses 15,5 mm in diameter (NormalEyes lenses,
Paragon, US). In 10 to 12 months after CXL 5 patients (8 eyes) were corrected by implantation of toric phakic IOLs
(T-ICL, STAAR, Switzerland). In all cases there was no progression of keratoconus after CXL. After «topography
guided» CXL flattening of the cornea were more expressed (3,6+/–1,2 D over 2,5+/–0,7 D in first group). Scleral
lenses were very effective BCVA was not less than 0,7. In all cases of T-ICLimplantation the refraction was Emmetropic +/– 1,0 D and BUVA not less than 0,5. In 4 cases there was 1 line gaining, and in 2 cases – 2 lines gaining.
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Особенности мультифокальной коррекции
после у/з факоэмульсификации
у пациентов ранее перенесших
кераторефракционные вмешательства
Ковалев А. И., Довжук Т. Н., Василега И. А., Поплавец Е. В.
Медицинский Центр АИЛАЗ, Киев, Украина

Ключевые слова: факоэмульсификация; расчет ИОЛ; Мультифокальнные ИОЛ; кераторефракционные операции; радиальная кератотомия; лазерная коррекция миопии.
Современные формулы расчета силы ИОЛ и
современные прецизионные методики факоэмульсификации дают возможность получить искомую рефракцию +/–0,5D в более чем 70%, и
+/–1,0D в более чем 90% случаев операций на
глазах, ранее не подвергавшихся хирургическим
вмешательствам [1]. Однако, в применении к глазам, ранее перенесшим керато-рефракционные
вмешательства, данные формулы оказываются
гораздо менее точными. Основными сложностями при расчете оптической силы ИОЛ у данной
категории пациентов являются нарушенные соотношения таких параметров глаза как кривизна (и оптическая сила) центральной, пара центральной и периферической роговицы, кривизна
передней и задней поверхности роговицы, кривизна центральной части роговицы и глубина передней камеры. Для преодоления этих «нарушений» и более точного расчета ИОЛ предложены
различные методы и формулы [2–9].
Цель работы. Целью данной работы явилось
выяснить точность расчета оптической силы
ИОЛ для пациентов ранее перенесших кераторефракционные вмешательства и удовлетворенность пациентов результатами коррекции мультифокальными ИОЛ.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 12 пациентов (19 глаз): 5 пациентов (8 глаз), ранее
перенесших лазерную коррекцию (ЛК), и 7 пациентов (11 глаз), ранее перенесших радиальную
кератотомию (РК) по поводу миопии различной
степени. Кривизна и оптическая сила центральной и пара-центральной роговицы определялась
по данным топографического исследования.
Применялся топограф OrbscanII (B&L, ШСА).
Для расчетов аксиальных размеров глаз использовался метод бесконтактного (иммерсионного)
У/З А-сканирования. Для расчетов оптической
силы ИОЛ применялась формула (калькулятор)
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WarrenHill, M. D.; LiWang, M. D., Ph.D.; Douglas
D. Koch, M. D., версия 4.0. Данная формула в настоящее время рекомендована Американским
Обществом Катарактальных и Рефракционных
Хирургов (ASCRS). Операция У/З факоэмульсификация и имплантация ИОЛ всем пациентам
производились в условиях одной операционной,
одним хирургом по стандартной методике вертикального чопа с темпоральным подходом. Всем
пациентам имплантированы мультифокальные
ИОЛ Lentis Mplus LS-313 (OcuLentis, Германия),
при этом в 4-х случаях для коррекции сопутствующего роговичного астигматизма имплантированы торические линзы индивидуального изготовления. Длительность наблюдения составила
от 2-х до 12-ти месяцев.
Результаты и их обсуждение
После имплантации ИОЛ искомая рефракция +/–0.5D достигнута в 10 случаях (52,6%),
+/–1,0D в 16 случаях (84,2%). В двух случаях,
у пациентов, ранее перенесших РК, наблюдался
выраженный роговичный астигматизм, возникший в результате наложения роговичных швов
в зоне «раскрывшейся» в ходе операции радиальной насечки, что не позволяло достичь гидрогерметизации туннеля. Максимальная острота
зрения вдаль без дополнительной коррекции
у всех пациентов была выше 0,5 и составила в
среднем 0,73 +/–0,24, и колебалась от 0,5 до 1,2.
Острота зрения на средней дистанции (70–80 см)
и ближней дистанции (40 см) составила в среднем 0,56 +/–0,28 и 0,69 +/–0,22 соответственно.
Все пациенты оценивали качество своего зрения как «хорошее» и «очень хорошее», незначительно уступающее зрению, полученному после кераторефракционных вмешательств. После
кераторефракционных вмешательств, особенно
РК, по поводу коррекции миопии у пациентов
резко уплощается центральная зона роговицы, нарушается ее асферичность, и появляется
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повышенное количество аберраций, особенно
сферических аберраций и кома. Эти аберрации
приводят к повышенному светорассеянию роговицы. Новые рефракционные мультифокальные
ИОЛ с нижним сегментом «для близи» обладают
пониженным коэффициентом светорассеяния,
по сравнению с дифракционными линзами (5%
и 18% соответственно). Поэтому имплантация
таких линз у пациентов после кераторефракционных вмешательств более целесообразна (10).
Выводы
Применение топографических, а не кератометрических, данных и специальных формул
для расчета оптической силы ИОЛ для пациен-

тов, ранее перенесших кераторефракционные
вмешательства, дают возможность получить
более точные и предсказуемые результаты, которые очень близки к показателям «стандарта
точности» расчета ИОЛ ASCRS: ±0,50 D – 55%
и ±1,00 D – 85%. Однако, точность этих расчетов не достигает уровня точности расчета ИОЛ
для «не осложненных» случав: +/– 0,5D в более чем 70%, и +/– 1,0D в более чем 90%. Применение мультифокальных линз с асиметричной, сегментарной прогрессивной оптикой,
обладающей пониженным коэффициентом
светорассеяния, у пациентов после кераторефракционных вмешательств, дает возможность
получить качество зрения, удовлетворяющее
требования пациентов.
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Multifocal Correction after
Keratorefractive Procedures
AILAS Medical Center, Kiev, Ukraine

19 eyes of 12 patients: 5 patients (8 eyes) with prior LASIK history and 7 patients (11 eyes) with
prior RK history were followed up to 12 months after multifocal IOL LentisMplus LS-313 (Oculentis,
Germany) implantation. IOL power were calculated based on topography estimation of central corneal
power (Orbscan II, B&L, US) and immersion A-scan. Warren Hill, M.D.; Li Wang, M.D., Ph.D.; Douglas
D. Koch, M.D. formula (calculator) were used for IOL calculation. Intended refraction +/– 0,5D were in
10 (52,6%) cases; +/– 1,0D – in 16 cases (84,2%). UDVA of all of the patients were better than 0,5, mean
0,73 +/– 0,24, intermediate and UNVA were 0,56 +/– 0,28 and 0,69 +/– 0,22 accordingly. All patients
were satisfied with the quality of vision. Using the topography mapping for central corneal power estimation and specialized formulas of IOL power calculation may improve accuracy and predictability of
the results. Implantation of new refractive IOLs with lower light scattering is preferable for the patients
with the history of prior keratorefractive procedures.
Keywords: Post Keratorefractive IOL Calculation; Multifocal IOL; LASIK; RK; Phacoemulsification
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Факторы риска рецидивирования
воспалительного процесса у пациентов
с передним эндогенным увеитом
Копаенко А. И.
Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет
им. С. И. Георгиевского»

В работе представлены результаты обследования 54 больных (56 глаз) с первой атакой переднего
эндогенного увеита (ПУ). Пациенты были под наблюдением три года и затем были разделены на две
группы. В первую группу (нерецидивирующих ПУ) были включены больные, у которых в течение
трех лет не наблюдалось рецидивов воспаления, во вторую группу (рецидивирующих ПУ) – больные
у которых на протяжении трех лет были рецидивы заболевания. Пациентам было проведено биохимическое и иммунологическое обследование. У пациентов в группе рецидивирующих ПУ определено повышение средних уровней ЦИК на 29,9%, эндогенной интоксикации на 10,2%, уменьшение ЛПС-связывающего потенциала гранулоцитов и моноцитов на 17,1% и 11,4%, среднего уровня
анти-ЛПС-IgM на 24,7% по сравнению с нерицидивирующими ПУ.
Ключевые слова: передние эндогенные увеиты, рецидивы, биохимические и иммунологические
показатели.
Передние эндогенные увеиты (ПУ) – наиболее распространенная форма внутриглазного
воспаления, которая в европейской популяции
составляет до 90% от всех случаев увеитов. При
этом ПУ поражают преимущественно лиц трудоспособного возраста. По данным различных
исследований в 40–60% случаев увеиты носят
рецидивирующий характер [12, 13, 15, 16]. Прогнозирование течения увеитов является важным
фактором достижения стойкого клинического
излечения и высоких функциональных показателей, поскольку повторные рецидивы заболевания приводят к развитию необратимых анатомоморфологических изменений [11]. Во время
проведения основного комплексного курса лечения необходимо прогнозировать дальнейшее
течение заболевания для обоснования характера
и длительности лечения, которое может предотвратить рецидивы [11]. При прогнозировании
рецидивов в настоящее время большое внимание
уделяется закономерностям иммуногенеза [1,
11]. Несмотря на многочисленные исследования
биохимических и иммунологических критериев
рецидивирования ПУ, сдвиги в системе антиэндотоксинового иммунитета, которые могут приводить к рецидивам воспаления, при ПУ до сих
пор остается недостаточно изученным. Хотя показана роль как гуморального, как и клеточного
антиэндотоксинового иммунитета в патогенезе
ПУ [4, 6, 14].
Целью данной работы являлся анализ частоты рецидивов у больных ПУ, биохимических и
иммунологических факторов риска рецидивирования процесса, на основе изучения состояния
эндотоксинового иммунитета, уровней циркули136

рующих иммунных комплексов (ЦИК) и эндогенной интоксикации.
Материалы и методы
В исследование было включено 54 больных
(56 глаз) с ПУ с первой атакой увеита. Пациенты были под наблюдением три года и затем были
разделены на две группы. В первую группу (нерецидивирующих ПУ) были включены больные, у
которых в течение трех лет не наблюдалось рецидивов воспаления, во вторую группу (рецидивирующих ПУ) – больные у которых на протяжении
трех лет были зафиксированы рецидивы заболевания. Возраст пациентов был от 16 до 70 лет (в
среднем 41,6±9,8 лет). Большинство больных
(79%) составили лица трудоспособного возраста.
Мужчин было 30 (55,6%), женщин – 24 (44,4%).
В контрольную группу вошло 97 практически
здоровых лиц соответствующего пола и возраста. У 18 пациентов (33,3%) был ПУ невыясненной этиологии, у 9 больных (16,7%) – вирусной
этиологии, у 6 больных (11,1%) – ПУ ревматоидной этиологии, у 21 пациентов (38,9%) –
HLA-B27 ассоциированный ПУ. Причем, у 9
больных (42,9%) с HLA-B27 ассоциированными
ПУ имелись системные заболевания, которые
также связаны с носительством HLA-B27 антигена [13, 15].
Клинические и иммунологические параметры исследовались у пациентов при первом обращении, а затем каждые 3 месяца. Наряду с традиционными лабораторными исследованиями у
пациентов определяли уровень эндогенной интоксикации [5, 9], содержание ЦИК в крови [3],
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фагоцитарную активность гранулоцитов периферической крови [8], уровни сывороточных антиэндотоксиновых антител (анти-ЛПС-IgA, антиЛПС-IgM и анти-ЛПС-IgG) [10]. Экспрессию
CD14 на гранулоцитах и моноцитах периферической крови и эндотоксин-связывающий потенциал этих клеток определяли методом проточной
лазерной цитофлюориметрии, используя в качестве флуоресцентных зондов моноклональные
антитела анти-CD14, конъюгированные с фикоэритрином (анти-CD14-PE IOTest®; Immunotech
Coulter Co., France) и коньюгат липополисахарида E. coli K235 с флюоресцеинизотиоцианатом
(ЛПС-ФИТЦ) [7]. В отличие от МКА, применение
коньюгата ЛПС-ФИТЦ дает возможность выявлять весь репертуар эндотоксин-связывающих
рецепторов клеточной поверхности, не занятых
лигандом и находящихся в функционально активном состоянии [2]. Контрольную группу составили 97 практически здоровых лиц.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы «Statistica 5.0 for
Windows».

Результаты исследований и их обсуждение
Из 54 пациентов, включенных в исследование
у 21 больного (39%) больных в течение трех лет
были отмечены рецидивы (II группа), у 33 пациентов (61%) в течение данного периода рецидивов не наблюдалось (I группа). При этом среднее
количество рецидивов в год в этой группе пациентов было 1,87±0,19.
Результаты иммунологического и биохимического обследования пациентов с ПУ в группах
представлены в таблице 1. Средний уровень ЦИК
в I и II группах больных ПУ был соответственно
на 17,3% и 47,2% выше, чем у лиц контрольной
группы (p1≤0,05). При этом в группе пациентов,
в которой наблюдались рецидивы, содержание
ЦИК было на 29,9% выше, чем в группе нерецидивирующих ПУ (p1≤0,05). Среднее содержание
молекул средней массы, которые являются маркером эндогенной интоксикации, определенное
при длине волны 280 нм (МСМ280), у больных I и
II групп было повышено соответственно на 7,8%
(p≤0,05) и 18% (p≤0,05) относительно этого же

Таблица 1
Уровни ЦИК, молекул средней массы, СРБ, фагоцитоза и общих иммуноглобулинов
в сыворотке крови в группах больных с ПУ и контрольной группе (М±m)
Показатели

I группа (нерецидивирующие ПУ) (n=33)

II группа (рецидивирующие ПУ) (n=21)

Контрольная группа
(n=97)

14,9±2,3
p≤0,05
p1≤0,05

18,7±2,2
p≤0,05
p1≤0,05

12,7±1,6

ЦИК (усл.ед.)

0,075±0,004
p>0,05
p1>0,05

0,082±0,003
p>0,05
p1>0,05

0,071±0,004

260 нм

0,138±0,005
p>0,05
p1≤0,05

0,154±0,004
p≤0,05
p1≤0,05

0,128±0,006

280 нм

8,8±2,4
p<0,01
p1≤0,05

18,9±3,5
p<0,001
p1≤0,05

2,7±0,7

Фагоцитарный
индекс
(% клеток)

20,40±2,62
p≤0,05
p1>0,05

19,31±1,96
p≤0,05
p1>0,05

25,5±3,9

Фагоцитарное
число
Интенсивность
свечения УЕ

7,16±0,4
p>0,05
p1>0,05

6,98±0,37
p>0,05
p1>0,05

6,9±0,4

Молекулы
средней
массы
(усл. ед.)

СРБ (мг/л)

Фагоцитоз

2,2±0,1
p>0,05
p1>0,05

1,9±0,1
p>0,05
p1>0,05

2,0±0,1

Ig A, г/л

2,1±0,2
p>0,05
p1>0,05

1,9±0,1
p>0,05
p1>0,05

1,8±0,1

Ig M, г/л
Ig G, г/л

11,8±0,3
p>0,05

12,2±0,4
p>0,05

10,8±0,3

Примечание: p – достоверность отличий соответствующих показателей по сравнению с контрольной группой; p1– достоверность отличий соответствующих между I и II группами
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показателя для контрольной группы (p≤0,05),
что указывает на наличие эндогенной интоксикации у пациентов с ПУ. При сравнении МСМ280
между группами пациентов отмечено повышение среднего уровня МСМ280 у больных рецидивирующими ПУ на 10,2% по сравнению с нерецидивирующими ПУ (p≤0,05).
У пациентов с ПУ обеих групп отмечалось
значительное повышение содержания СРБ. Так
средний уровень СРБ у больных I и II групп был
соответственно повышен в 3,3 и 7 раза по сравнению с показателями контрольной группы
(p<0,01), при этом в группе рецидивирующих
ПУ средний уровень СРБ был в 2,2 раза выше,
чем в группе нерецидивирующих ПУ (p1≤0,05).
При исследовании интенсивности фагоцитоза
гранулоцитов периферической крови, определено снижение фагоцитарного индекса в I и II группе соответственно на 20% и 24,3% по сравнению
с контрольной группой (p≤0,05). Однако отличия
между группами были несущественными. Средний уровень общих иммуноглобулинов в группах
пациентов ПУ достоверно не отличался от показателей контрольной группы, хотя прослеживалась тенденция к повышению IgG.
Последние эпидемиологические и клинические исследования доказывают роль эндотоксина
грамотрицательных бактерий в эпиопатогенезе
ПУ. В связи с этим представлялось обоснован-

ным изучить в сравнении состояние антиэндотоксинового иммунитета у больных рецидивирующими и нерецидивирующими ПУ [4, 6, 14].
Результаты определения антиэндотоксинового
статуса больных ПУ представлены в таблице 2.
Средней уровень анти-ЛПС-IgA в обеих группах
пациентов с ПУ был в 1,3 раза выше, чем в контрольной группе (p≤0,05), что свидетельствует о
повышении антигенной нагрузки. В I и II группах пациентов с ПУ средней уровень анти-ЛПСIgМ был соответственно ниже в 1,6 и 2,6 раза
по сравнению с контрольной группой (p≤0,05).
В группе рецидивирующих ПУ среднее содержание анти-ЛПС-IgМ было на 24,7% ниже, чем в
группе нерецидивирующих ПУ (p≤0,05). Учитывая, что наибольшим протективным эффектом по
отношению к эндотоксину, который преодолел
иммунный барьер кишечника и попал в системный кровоток, обладают именно анти-ЛПС-IgM,
пониженное содержание анти-ЛПС-IgM можно
рассматривать как неблагоприятный фактор для
рецидивирования увеита.
В I и II группах пациентов с ПУ средней уровень экспрессии CD14 был соответственно снижен
на моноцитах на 31% и 38%; на гранулоцитах –
на 11,4% и 14,8%, по сравнению с контрольной
группой (p≤0,05). Достоверных различий между
группами больных при оценке уровней экспрессии CD14 на моноцитах и гранулоцитах не было.

Таблица 2
Уровни сывороточных антиэндотоксиновых антител и эндотоксин-связывающий потенциал
лейкоцитов в группах больных ПУ и лиц контрольной группы (M±m)
I группа (нерецидивирующие ПУ)
(n=33)

II группа (рецидивирующие ПУ) (n=21)

Контрольная группа
(n=97)

Анти-ЛПС-IgA

0,454±0,054
p<0,05
p1>0,05

0,467±0,047
p<0,05
p1>0,05

0,356±0,029

Анти-ЛПС-IgМ

0,210±0,029
p<0,05
p1≤0,05

0,128±0,023
p<0,05
p1≤0,05

0,331±0,024

Анти-ЛПС-IgG

0,312±0,056
p>0,05
p1>0,05

0,305±0,067
p>0,05
p1>0,05

0,348±0,021

Моноциты

20,49±1,46
p≤0,05
p1>0,05

18,32±1,41
p≤0,05
p1>0,05

29,75±1,76

Гранулоциты

0,78±0,04
p≤0,05
p1>0,05

0,75±0,04
p≤0,05
p1>0,05

0,88±0,05

Моноциты

1,66±0,12
p≤0,05
p1≤0,05

1,3±0,11
p≤0,05
p1≤0,05

2,11±0,15

Гранулоциты

1,05±0,04
p≤0,05
p1≤0,05

0,91±0,05
p≤0,05
p1≤0,05

1,23±0,06

Показатели

Сывороточные
антиэндотоксиновые
антитела (усл. ед.
оптич. плотн.)

CD14, усл. ед. флуор

ЭТ-связывающий потенциал,
усл. ед. флуор

Примечание: p – достоверность отличий соответствующих показателей по сравнению с контрольной
группой; p1– достоверность отличий соответствующих между I и II группами
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Средний уровень эндотоксин-связывающего
потенциала моноцитов у пациентов I и II групп
был соответственно ниже соответственно на
21,3% и 38,4% по сравнению с этими показателями для контрольной группы (p≤0,05). Также
у больных ПУ I и II групп отмечено снижение
среднего уровня эндотоксин-связывающего потенциала гранулоцитов на 14,6% и 26% по сравнению с контрольной группой (p≤0,05).
У пациентов II группы средний уровень
эндотоксин-связывающего потенциала моноцитов и гранулоцитов был соответственно ниже
на 17,1% и 11,4%, чем у больных II группы
(p≤0,05). Снижение количества эндотоксинсвязывающих рецепторов, которые находятся в
активном состоянии, может быть связано со снижением их экспрессии или с тем, что они заняты
лигандом. Последнее обстоятельство может быть
обусловлено перегрузкой рецепторного аппарата
большими количеством ЛПС, молекулы которого потенциально способны блокировать ЛПСсвязывающие рецепторы, делая их недоступными для взаимодействия с флюоресцентным
зондом. В связи с этим снижение эндотоксин-

связывающего потенциала моноцитов и гранулоцитов можно расценивать как неблагоприятный
прогностический признак.
Таким образом, проведенные исследования
позволили выявить нарушения в биохимических
и иммунологических показателях у больных ПУ,
которые могут приводить к рецидивированию
воспалительного процесса.
Выводы
1. У пациентов с рецидивирующими ПУ
определено повышение средних уровней ЦИК
на 29,9%, эндогенной интоксикации на 10,2%,
уменьшение ЛПС-связывающего потенциала гранулоцитов и моноцитов на 17,1% и 11,4%, снижение среднего уровня анти-ЛПС-IgM на 24,7%
по сравнению с нерицидивирующими ПУ.
2. Определение показателей ЦИК, эндогенной
интоксикации, антиэндотоксинового иммунитета у пациентов с ПУ является важным для прогнозирования характера течения воспалительного процесса.
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Фактори ризику рецидування запального
процесу у пацієнтів з переднім ендогенним
увеїтом
Копаєнко Г. І.
У роботі представлені результати обстеження 54 хворих (56 очей) з першою атакою переднього
ендогенного увеїту (ПУ). Пацієнти були під наглядом три роки і потім були розділені на дві групи.
У першу групу (нерецидивуючих ПУ) були включені хворі у яких протягом трьох років не спостерігалося рецидивів запалення, у другу групу (рецидивуючих ПУ) – хворі у яких протягом трьох років
були рецидиви захворювання. Пацієнтам було проведено біохімічне та імунологічне обстеження.
У пацієнтів у групі рецидивуючих ПУ визначено підвищення середнього рівня ЦІК на 29,9%, ендогенної інтоксикації на 10,2%, зменшення ЛПС-зв’язуючого потенціалу гранулоцитів і моноцитів на
17,1% і 11,4%, середнього рівня анти-ЛПС-IgM на 24,7% у порівнянні з нерецидивуючими ПУ.
Ключові слова: передні ендогенні увеїти, рецидиви, біохімічні та імунологічні показники.

Risk factors of inflammatory process
recurrences in patients with anterior
endogenous uveitis
Kopayenko А. I.
There were presented results of the observation of 54 patients (56 eyes) with the first attack of anterior endogenous uveitis (AU). Patients were followed for three years and then were divided into two
groups. The first group (non-recurrent AU) have been included patients who, within three years did not
have recurrence of inflammation, in the second group (recurrent AU) – patients who during three years
had recurrence of the disease. Biochemical and immunological investigations were conducted for all patients. It was established that patients in the second group had increased of the average level of circulating immune complexes by 29,9%, endogenous intoxication by 10,2%, decreased of LPS-binding capacity
of granulocytes and monocytes by 17,1% and 11,4%, levels of anti-LPS-IgM by 24,7% compared with
first group.
Keywords: anterior endogenous uveitis, recurrence, biochemical and immunological indexes.
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Эффективность применения нового метода
комплексного лечения переднего увеита
сочетанного со спондилоартропатиями
Копаенко А. И., Дергало И. И., Киктева* Н. К.
Крымский государственный университет им. С. И. Георгиевского,
*КРУ «КТМО «Университетская клиника», Симферополь, Украина

Изучена эффективность комплексного лечения переднего увеита ассоциированного со спондилоартропатиями с использованием пентоксифиллина. Пациентам I группы, которую составили 20 человек (21 глаз), кроме традиционной противовоспалительной терапии назначался пентоксифиллин
0,1 г в 250 мл изотоничекого раствора натрия хлорида, внутривенно капельно ежедневно в течение
5 дней, затем внутрь по 0,1 г 3 раза в день в течение двух недель. Больные II группы – 20 человек
(21 глаз) получали только базисную противоспалительную терапию. Установлено, что в комплексном лечении использование пентоксифиллина позволяет на 23,3% улучшить ОЗ и на 19% сократить
сроки лечения.

Передний увеит (ПУ), часто сочетается с серонегативными спондилоартропатиями. В результате исследований отечественных и зарубежных
ученых у больных ПУ, сочетанными со спондилоартропатиями, установлено повышение уровня ключевых провоспалительных цитокинов:
интерлейкина (ИЛ)-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, фактора некроза опухоли (ФНО)-α во внутриглазной
жидкости и сыворотке крови. В связи с этим использование препаратов, ингибирующие ФНО-α
и другие провоспалительные цитокины является актуальным. В последнее время получены
клинические и экспериментальные факты, свидетельствующие о противовоспалительном и иммуномодулирующем эффекте пентоксифиллина.
Установлено, что он оказывает ингибирующее
действие на активность циркулирующих мононуклеаров, нейтрофилов и Т-лимфоцитов, а также
снижает синтез провоспалительных цитокинов.
Противовоспалительные свойства пентоксифиллина используются для лечения воспалительных
и аутоиммунных заболеваний, таких как артриты, болезнь Крона, болезнь Бехчета, которые
часто ассоциированы с увеитами. Поэтому представляется целесообразными изучить эффективность пентоксифиллина в комплексном лечении
ПУ.
Целью исследования являлось изучить эффективность применения пентоксифиллина в
комплексом лечении больных ПУ ассоциированным с серонегативными спондилоартропатиями.
Материал и методы
В исследование было включено 40 пациентов
(42 глаза) с ПУ ассоциированным со спондило-

артропатиями. Средний возраст пациентов составил 38,6±8,2 лет. Мужчин было 25 (62,5%),
женщин – 15 (37,5%). Больные были разделены
на две группы. I (основную) группу составили 20
пациентов (21 глаз), II (контрольную) группу –
20 больных (21 глаз). Пациенты обеих групп получали стандартную противовоспалительную
терапию. Пациентам I группы дополнительно
назначался пентоксифиллин 0,1 г в 250 мл изотоничекого раствора натрия хлорида, внутривенно
капельно ежедневно, 5 дней, затем внутрь по 0,1 г
3 раза в день в течение двух недель. Активность
воспалительной реакции в передней камере оценивалась от 0 до 4+ баллов.
Результаты
В I группе пациентов при применении пентоксифиллина не наблюдалось аллергических реакции и других побочных эффектов, переносимость
препарата была хорошей.
На 10 день от начала лечения на 75% глаз
больных I группы не было совсем или сохранялась незначительная реакция в передней камере
глаза (0–1+), а во II группе – только на 56 % глаз.
В основной группе отмечалось более быстрое
(на 3,3 дня) рассасывание преципитатов и исчезновение перикорнеальной инъекции (на 3,4
дня), чем в контрольной группе (p<0,05). Среднее количество койко-дней в основной группе составило 16±0,44 дней, что было на 3 дня (19%)
меньше, чем в контрольной группе (p<0,05). До
лечения средние показатели ОЗ в обеих группах
достоверно не отличались. Через 10 дней от начала лечения средняя ОЗ в I группе была 0,74±0,65,
что было на 0,14 (23,3%) выше, чем во II группе
(p<0,05).
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Выводы
1. Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование пентоксифиллина
в сочетании с базисной терапией у больных ПУ
сочетанным с серонегативными спондилоартропатиями позволяет на 19% сократить сроки лечения и на 23,3% улучшить ОЗ по сравнению с
традиционной терапией.
2. Применение пентоксифиллина, как инги-

битора провоспалительных цитокинов, является перспективным направлением в лечении ПУ,
он хорошо переносятся больными, не вызывает
побочных эффектов. При этом необходимо учитывать экономическую обоснованность применения пентоксифиллина, лечение с его применением является в десятки раз дешевле, чем с
использованием моноклональных антител как
блокаторов ФНО-α.

Ефективніть використання нового
комплексного методу лікування передньго
ендогенного увеїту асоційованного
з спондилоартропатіями
Копаєнко Г. І., Дергало І. І., Кіктева Н. К.
Вивчена ефективність комплексного лікування з використанням пентоксіфіліну у хворих на передній ендогенний увеїт асоційований з спондилоартропатіями. Хворим I групи, що складала з 20
чоловік, крім традиційного лікування призначався пентоксіфілін 0,1 г на 250 мл изотоничного раствору натрию хлориду внутрішньовенне крапельне на протязі 5 днів, потім всередину по 0,1 г три
рази на добу на протязі 2 тижнів. Хворі II групи (20 чоловік) одержували тільки базисну протизапальну терапію. Встановлено, що використовування пентоксіфіліну дозволяє покращити гостроту
зору на 23,3% й скоротити терміни лікування на 19% порівняно з традиційною терапією.

New method of complex treatment of patients
with endogenous anterior uveitis associated
with spondyloarthropathies
Kopayenko А. I., Dergalo I. I., Kikteva N. K.
There were presented results of the observation and treatment of 40 patients with anterior uveitis associated with spondyloarthropathies. The I group consisted of 20 patients, besides traditional treatment
received pentoxifillin 0,1 g intravenously during 5 days, then inside 0,1 g 3 times per day during 14 days.
At the same time patients of the II group (20 patients) received only basic anti-inflammatory therapy. It
was established that the application of pentoxifillin in patient with anterior uveitis associated with spondyloarthropathies increased the visual acuity on 23,3% and reduced the period of treatment on 19%.
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Влияние хориоидальной гемодинамики
на результаты фотодинамической
терапии больных экссудативной формой
возрастной макулярной дегенерации
Король А. Р.
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМНУ»
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У людей старше 50 лет ведущей причиной центральной слепоты является экссудативная форма возрастной макулярной дегенерации (ВМД) с
развитием субретинальной неоваскулярной мембраны (СНМ) [2, 3]. Фотодинамическая терапия
(ФДТ) с вертепорфином считается методом выбора для лечения больных ВМД с субфовеальной
локализацией СНМ [1, 5, 6].
На сегодняшний день основным методом выявления СНМ, определения ее типа и локализации по отношению к фовеальной зоне глазного дна является флюоресцентная ангиография
(ФАГ). Кроме того, по результатам ФАГ можно
судить о хориоидальном кровообращении. Ангиографическое исследование позволяет выявить
области в сосудистой оболочке с нарушенной гемодинамикой (зоны неперфузии).
Цель. Изучить влияние нарушения хориоидальной гемодинамики на результаты фотодинамической терапии с использованием вертепорфина у больных экссудативной формой ВМД.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 32 больных
(33 глаза) с субфовеальными преимущественно
классическими субретинальными неоваскулярными мембранами, сформировавшимися на фоне
экссудативной формы ВМД. Всем пациентам определялась исходная острота зрения, производилась
офтальмоскопия, флюоресцентная ангиография,
оптическая когерентная томография (ОКТ).
ОКТ проводилась непосредственно перед проведением ФДТ и на следующий день после вмешательства, а затем далее в процессе каждого
повторного визита. Изучалась локализация
СНМ по отношению к фовеоле и слою пигментного эпителия, толщина мембранокомплекса и
сетчатки над ним, высота и распространенность
отслойки нейроэпителия, динамика этих показателей после проведения фотодинамического воздействия.

Флюоресцентная ангиография проводилась
непосредственно перед ФДТ, через 3 месяца после
ФДТ и далее при каждом последующем визите.
По данным ФАГ у всех больных определялся тип
СНМ, ее локализация по отношению к фовеоле
и площадь гиперфлюоресценции СНМ. Классический компонент СНМ выявлялся в артериальной или артерио-венозной фазе флюоресцентной
ангиографии и определялся как гиперфлюоресцентный очаг с четко выраженными границами.
На снимках поздних стадий отмечалось прогрессирующее протекание красителя в окружающее
субнейроэпителиальное пространство. Скрытый
компонент СНМ располагается под пигментным
эпителием сетчатки или кровью, поэтому определялся на ангиограмме только в поздних стадиях, как гиперфлюоресцентный очаг с нечеткими
контурами. Во всех случаях в нашем исследовании был выявлен преимущественно классический тип СНМ, т. е. классический компонент составил более 50% неоваскулярного очага. У всех
больных исходный размер СНМ не превышал
двух диаметров диска зрительного нерва. Во всех
случаях СНМ располагалась субфовеально.
По данным ФАГ также оценивалась степень
нарушения кровообращения в сосудистой оболочке. Для этого определялась площадь гипофлюоресцентных участков сосудистой оболочки,
незаполненных флюоресцеином в артериальной
или артерио-венозной фазах исследования. Все
изображения глазного дна, зарегистрированные
методом ФАГ, были получены на одном устройстве одним фотографом и имели одинаковое разрешение. Площадь структур глазного дна (диск
зрительного нерва, субретинальная неоваскулярная мембрана, зоны неперфузии), определенная
по цифровым фотоизображениям, выражалась в
относительных единицах (пикселях). Для определения площадей объектов на глазном дне использовалась программа MultiSpec, а также возможности оптической когерентной томографии.
Метод ОКТ позволяет определить площадь диска
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Рис. 1. Флюоресцентная ангиограмма больного ВМД с СНМ классического типа без ангиографических
признаков нарушения кровообращения в сосудистой оболочке глаза

Рис. 2. Флюоресцентная ангиограмма больного ВМД с СНМ классического типа и нарушением
кровообращения в сосудистой оболочке глаза

зрительного нерва, при условии, что отсутствует перипапиллярная атрофия пигментного эпителия сетчатки. В каждом случае проводилось
сравнение площади диска зрительного нерва,
вычисленной методом ОКТ, и площадью диска,
определенной по цифровым фотоизображениям,
а затем рассчитывалась площадь субретинальной неоваскулярной мембраны и зон с ослабленной хориоидальной гемодинамикой.
В зависимости от степени нарушения хориоидального кровообращения больные были разделены на две группы. В первую группу вошли
больные без ангиографических признаков нарушения гемодинамики по данным ФАГ (рис. 1).
У больных второй группы были выявлены нарушения хориоидальной гемодинамики по данным
ФАГ (рис. 2).
В первую группу вошло 19 пациентов (19 глаз),
во вторую – 13 пациентов (14 глаз). Исходная
острота зрения исследуемых глаз колебалась от
0,03 до 0,3. Фотодинамическая терапия проводилась с раствором фотосенсибилизатора вертепорфина по стандартной методике. Повторный
осмотр пациентов каждой группы проводился на
следующий день, через 1,3 месяца после вмешательства и далее каждые 3 месяца. Пациенты находились под наблюдением от 12 до 30 месяцев.
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Результаты и их обсуждение
По данным ОКТ на следующий день после
ФДТ в обеих группах больных определялась выраженная реакция тканей глазного дна в области
воздействия. У всех больных отмечено усиление
отека сетчатки вокруг СНМ, появление микрокист в сетчатке или прогрессирование кистозного отека, увеличение толщины сетчатки над СНМ
в среднем на 255 мкм. Также выявлено увеличение толщины СНМ в среднем на 70 мкм. В ряде
случаев определялось значительное увеличение
отслойки нейроэпителия, вплоть до образования
«М-образного» отека, в центре которого находится мембранокомплекс, а вокруг отслойка нейросенсорной ткани, увеличение толщины сетчатки
за счет отека от 80 до 500 микрон. Через 1 месяц
после ФДТ отмеченные явления регрессировали
у всех больных.
При анализе оптических томограмм через 1
месяц после ФДТ у пациентов в обеих группах
уменьшение толщины СНМ по сравнению с исходными данными выявлено не было. Через 3 месяца у больных первой группы после ФДТ отслойка
нейроэпителия уменьшилась или полностью исчезла, было отмечено статистически значимое
уменьшение толщины СНМ в среднем на 43 мкм
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Рис. 3. Оптическая когерентная томограмма больного ВМД с СНМ классического типа до проведения ФДТ
(А), через 24 часа после ФДТ (Б), через 3 месяца после ФДТ (В)

(25%) (р=0,002). У 4 больных первой группы
появился четкий фовеальный рельеф (рис. 3).
Во второй группе через 3 месяца достоверных
изменений толщины СНМ выявлено не было. В
5 случаях отмечено уменьшение отслойки нейроэпителия сетчатки по сравнению с исходными
данными. Случаев полного прилегания нейроэпителия сетчатки зарегистрировано не было.
Через 3 месяца после ФДТ в первой группе
больных отмечено отсутствие протекания флюоресцеина из сосудов CНМ по данным ФАГ у
4 больных (21%). Во второй группе больных в
срок 3 месяца ни в одном случае полного регресса протекания флюоресцеина из сосудов CНМ
выявлено не было. Через 6 месяцев наблюдения
протекание по данным ФАГ не выявлялось у 5
больных в первой группе (26%) и у 1 во второй
(7%). Через 12 месяцев в первой группе протекание отсутствовало в 11 случаях (58%), а во второй группе в 2 случаях (14%).
Изучение динамики площади гиперфлюоресценции классической СНМ по данным ФАГ
проводилось у пациентов первой и второй групп
через 3 и 6 месяцев после ФДТ. У больных первой группы отмечена положительная динамика
по уменьшению площади гиперфлюоресценции
СНМ через 3 месяца после проведения фотодинамической терапии в среднем на 18,5% (р=0,016)
и на 49% (р=0,000) через 6 месяцев по сравнению
с исходными данными. У больных второй группы выявлено уменьшение площади гиперфлюоресценции СНМ через 3 месяца после проведения
фотодинамической терапии в среднем на 28,8%
(р=0,02) и на 42% (р=0,000) через 6 месяцев по
сравнению с исходными данными.
У больных первой группы, у которых была
достигнута окклюзия новообразованных сосудов
СНМ и прекращено протекание флюоресцеина
из новообразованных сосудов после ФДТ, рецидив СНМ был отмечен только в 2 случаях (18%).
Во второй группе у всех больных (100%) отмечались признаки рецидива СНМ в различные сроки
наблюдения (от 1 до 12 месяцев наблюдения) после прекращения протекания флюоресцеина по
данным ФАГ, что также требовало проведения
дополнительных сеансов ФДТ.
Через 3 месяца после ФДТ большинство больных отмечали субъективное улучшение качества
зрения (уменьшение искривлений, просветление

или уменьшение размеров центральной скотомы). По результатам проверки остроты зрения
отмечено повышение остроты в среднем с 0,16 до
0,2 в первой группе и с 0,12 до 0,2 во второй группе больных.
Таким образом, через 3 месяца после ФДТ у
больных в обеих группах отмечено уменьшение
площади гиперфлюоресценции СНМ по результатам ФАГ. Кроме того, в первой группе через 3
месяца отмечено достоверное уменьшение толщины СНМ. Через 6 месяцев после проведения
ФДТ также отмечено уменьшение площади СНМ
по результатам ФАГ.
Для сравнения приведем результаты лечения
больных возрастной макулярной дегенерацией
с преимущественно классической СНМ методом
фотодинамической терапии в ходе клинического
исследования Treatment of Age-Related Macular
Degeneration with Photodynamic Therapy (TAP)
Study [5]. Так отсутствие протекания флюоресцеина из новообразованных сосудов в основной
группе больных было отмечено в ходе исследования на 3 месяц наблюдения в 7,2% случаев, через
6 месяцев – в 11,6%, через 12 месяцев – в 18,8%
и через 24 месяца – 51,2% случаев. В нашей работе отсутствие протекания флюоресцеина из
СНМ в двух группах на 3 месяц отмечено в 12%
случаев. Следует отметить, что все эти случаи
(4 глаза) были зарегистрированы в первой группе больных. Через 6 месяцев в нашем исследовании процент положительных результатов увеличился до 18% (преимущественно за счет больных
в первой группе) и до 39% в сроки 12 месяцев.
Таким образом, в группе больных без нарушений
хориоидальной гемодинамики отмечен регресс
протекания флюоресцеина из новообразованных сосудов в более ранние сроки наблюдения
по сравнению с группой больных с нарушениями
кровообращения.
При наблюдении свыше 3 месяцев следует отметить, что больным ВМД с признаками нарушения хориоидальной гемодинамики требуется
больше сеансов ФДТ для достижения окклюзии
новообразованных сосудов СНМ. Также отмечена более высокая частота рецидивирования СНМ
в этой группе больных. Высокая частота рецидивирования СНМ, а также более медленное достижение регресса субретинальной неоваскуляризации объясняется тем, что одним из пусковых
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механизмов формирования роста субретинальных новообразованных сосудов в центральной
зоне глазного дна при ВМД считается ишемический фактор. Проведение фотодинамического
воздействия на ткани глазного дна, как известно,
приводит не только к окклюзии новообразованных сосудов СНМ, но также к дополнительному
коллатеральному повреждению хориоидального
микроциркуляторного русла вокруг очага воздействия и еще более выраженному ослаблению
гемодинамики в сосудистой оболочке [4]. Следовательно, у больных ВМД с недостаточностью
кровообращения в сосудистой оболочке методом
фотодинамической терапии добиться регресса
СНМ сложнее, чем в группе больных с нормальными гемодинамическими характеристиками
из-за преобладающих (нарастающих) ишемических явлений. Таким образом, для повышения
эффективности лечения больных ВМД с недостаточностью кровообращения в сосудистой оболочке целесообразно учитывать показатели хориои-

дального кровообращения при планировании
лечебной тактики и проводить соответствующую
коррекцию гемодинамических показателей.
Заключение
Наличие признаков нарушения кровообращения в сосудистой оболочке (зоны неперфузии на
флюоресцентной ангиограмме) можно считать
патогенетическим фактором, препятствующим
окклюзии новообразованных сосудов при попытке их фототромбоза, а также фактором, стимулирующим пролиферацию, что приводит к увеличению риска рецидивирования субретинальной
неоваскуляризации после проведения фотодинамической терапии.
Целесообразно дальнейшее изучение влияния
медикаментозной коррекции гемодинамических
нарушений в сосудистой оболочке на результаты
фотодинамической терапии.
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Influence of choroidal hemodynamics on
results of photodynamic therapy of patients
with neovascular age-related macular
degeneration
Reduced choroidal blood flow of patients with neovascular age-related macular degeneration can be
considered as pathogenetic factor that prevents occlusion of newly formed vessels after photodynamic
therapy. Also this factor stimulates proliferation and leads to increase risk of recurrence of choroidal
neovascularization. Further study of the influence of choroidal hemodynamic disturbances correction on
photodynamic therapy results is necessary.
Keywords: subretinal neovascular membrane, age-related macular degeneration, photodynamic therapy.
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Наш досвід застосування поліпептидів у
лікуванні патології макулярної ділянки
Кравець Л. Й., Павлів О. Б., Бігун Н. М., Кравець Б. Б.
Львівська обласна клінічна лікарня

Ключові слова: ретиналамін, кортексин.
Вивчення можливостей застосування нейропептидів в офтальмології почалось ще у 1987
році. В даний час використовуються такі нейропептиди як:
1. Ретиналамін – являє собою комплекс пептидів, виділених із сітківки великої рогатої
худоби, який – зменшує деструктивні зміни в
пігментному епітелію сітківки при різних формах дегенерації, модулює активність клітинних елементів сітківки, покращує ефективність
функціональної взаємодії пігментного епітелію
і зовнішніх сегментів фоторецепторів при розвитку патологічних процесів. Крім того, ретиналамін стимулює фібринолітичну активність
крові і надає імуномодулюючу дію. Під його
впливом збільшується експресія рецепторів на
Т- і Б-лімфоцитах, збільшується фагоцитарна
активність нейтрофілів.
2. Кортексин – комплекс пептидів, виділених
з кори головного мозку великої рогатої худоби і
свиней, який має тропну дію відносно кори головного мозку і регулює процеси метаболізму
нейромедіаторів і перекисного окислення в корі
головного мозку, зоровому нерві і нейронах сітківки.
Метою роботи є оцінити ефективність препаратів кортексину і ретиналаміну в комплексі, як
нейропротекторів при патології сітківки, зокрема макулярної ділянки.
Матеріали і методи
В групу досліджуваних увійшло 23 пацієнтів з такими діагнозами, як: «вікова макулодегенерація сітківки» – 12 пацієнтів; «рецидив
центральної серозної хоріоретинопатії» – 6 пацієнтів; «стан після перенесеного тромбозу гілки
центральної вени сітківки» – 5 пацієнтів.
Всім пацієнтам проводились комплексні
обстеження, такі як: візометрія, тонометрія,
офтальмобіомікроскопія, статична периметрія,
оптична когерентна томографія. Лікування проводилось двічі на рік і курс тривав три місяці.
Результати та їх обговорення
У пацієнтів з діагнозом «рецидив централь-

ної серозної хоріоретинопатії» до лікування:
Vis=0,5–0,7 н/к, ВОТ=19 мм рт. ст., ОКТ: субфовеальне відшарування нейроепітелію. Лікування: ретиналамін № 10 в/м, діпроспан 0,5 мл
п/б, діакарб 1 табл. 2 рази/день (5 днів). Після
лікування через 1 міс.: Vis=0,65±0,05 н/к; через
3 міс: Vis=0,95±0,05, ОКТ: субфовеальні дефекти пігментного епітелію.
У пацієнтів з діагнозом «стан після перенесеного тромбозу гілки центральної вени сітківки» до
лікування Vis=0,15±0,05 н/к, ВОТ=21,0 мм рт. ст.
Очне дно: ДЗН – блідо-рожеві, межі чіткі, по ходу
верхньотемпоральної гілки множинні крововиливи, судини звужені, на сітківці вогнища лазеркоагуляції. ОКТ: дифузно-кістозний набряк макулярної ділянки. Лікування: ретиналамін № 10 в/м,
кортексин № 10 в/м, тівортін +MgSO4 в/в, пентосан в таблетках 50 мг (по схемі), магнітотерапія.
Після лікування через 3 міс.: Vis=0,25±0,05 н/к,
ОКТ: дифузно-кістозний набряк (наявний, але
зменшився у 1,5 рази від попереднього).
У пацієнтів з діагнозом «вікова макулодегенерація сітківки» до лікування: Vis=0,02–0,3 н/к.
ВОТ=19,0–21,0 мм рт. ст. ОКТ: субфовеальне відшарування нейроепітелію, епіретинальна мембрана, дефекти пігментного епітелію, ВМД. Лікування: ретиналамін № 10 в/м, кортексин № 10
в/м, вазонат 1 табл. 2 рази/день (1 міс.), оптикс
1 табл. 2 рази/день (1 міс.), ок‘ювайт-лютеїн –
1 табл. 2 рази/день (1 міс.). Після лікування через 3 місяці: Vis=0,03–0,5 н/к. ОКТ: дефекти
пігментного епітелію, ВМД.
Висновки
1. При кожній патології спостерігалась позитивна динаміка і стабілізація процесу: підвищувалась гострота зору (в деяких пацієнтів покращилось суб’активне відчуття покращення гостроти
зору), зменшувався набряк сітківки, на обстеженні ОКТ зміни сітківки вираженні менше.
2. Дані препарати можна розглядати, як альтернативу інтравітреального введення інгібіторів росту, оскільки це є суттєво для соціальнонезахищених груп населення, які не можуть
оплатити вартість препаратів для інтравітреального введення.
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Our experience in polypeptides usage for
macula area pathology treatment
Kravets L. Y., Pavliv L. B., Bihun N. M., Kravets B. B.
The goal is to evaluate the effectiveness of Retinalamine and Cortexine as neuroprotective activity of
retina and of macula area in particular.
Keywords: Retinalamine, Cortexine
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Предпочтение выбора интраокулярной
коррекции при астигматизме высокой
степени
Кудинова-Савченко Н. А., Веснина Н. А., Мисюра Э.А.
Городская больница № 4, г. Кривой Рог, Украина

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что ИОЛ LENTISMplusToric является оптимальной моделью для интраокулярной коррекции у пациентов с первичным роговичным
астигматизмом высокой степени. Опыт хирурга, точное и последовательное соблюдение всех этапов
имплантации позволяют получить предсказуемые и стабильные визуальные и рефракционные результаты путем проведения только одного хирургического вмешательства. Отсутствие осложнений,
быстрая реабилитация, низкий процент возникновения послеоперационных оптических феноменов
и почти полная независимость от очковой коррекции приводят к высокой удовлетворенности пациентов результатами имплантации.
Ключевые слова: астигматизм, интраокулярная коррекция, многофокусная торическая ИОЛ.

В течение многих лет сдерживающим фактором интраокулярной коррекции зрения при
высокой степени астигматизма являлось отсутствие ИОЛ, имеющих большой цилиндрический
компонент, что не позволяло пациентам с катарактой и астигматизмом обрести новое качество
зрительной жизни.
Появление ИОЛ LENTISMplusToric (Oculentis,
Германия) позволило расширить возможность
иметь хорошее зрение и полностью избавить пациентов от роговичного астигматизма высокой
степени, значительно повысив некорригированное зрение вдаль, а также потребности пользоваться очками вообще. В ИОЛ LENTISMplusToric
в асферическую асимметричную зону для зрения
вдаль встроен сектор для ближнего видения (аддидация +3,0 D), что обеспечивает «бесшовный»
плавный переход между оптическими зонами.
Уменьшает отблески и «прыгающие изображения», провоцируемые отражениями, которые
часто возникают в сумерках или при прямом
рассматривании источника света. Дизайн поверхности со встроенным сектором для ближнего видения позволяет ей функционировать вне
зависимости от диаметра зрачка, а также осуществлять оптимальную юстировку для близи
и дали. Еще одна особенность ИОЛ заключается в том, что световые пучки, отражающиеся от
переходной зоны в секторальные элементы, отклоняются от оптической оси. Благодаря этому
предотвращается наложение интерференции/
дифракции, что часто возникает вследствие вариаций кривизны оптических поверхностей.
Преимущества ИОЛ LENTISMplusToric:
– натуральный высокий контраст
– чувствительность
– отсутствие переходов в изображении

– натуральное дополнение в 3 диоптрии
– минимальные потери света
– быстрая адаптация
– отсутствие раздвоений
–
проверенный
акриловый
материал
HydroSmart
– отсутствие бликов и/или галоэффектов
– натуральная острота конца 360 град.
Цель: Оценить возможность получения хорошего зрения при астигматизме высокой степени
при имплантации ИОЛ LENTISMplusToric:
– оценка зрительных функций (острота зрения вдаль и вблизи);
– наличие или отсутствие галоэффектов;
– определить путем анкетирования субъективное восприятие пациентами результатов выполненных им операций.
Материалы и методы
В течении года нами была осуществлена интраокулярная коррекция астигматизма у 4 пациентов (7 глаз), из них – 2 мужчинам (49 лет и
51 год) и 2 женщинам (25 и 69 лет). Дооперационное офтальмологическое обследование включало: визометрию, тонометрию, кератометрию,
рефрактометрию, биомикроскопию, ультразвуковое В-сканирование. Всем пациентам была рекомендована факоэмульсификация катаракты
с имплантацией ИОЛ LENTISMplusToric, которая призвана обеспечить хорошее зрение вдаль и
вблизи и решить проблему высокого астигматизма. Изначально острота зрения пациентов колебалась от движения руки до 0,4. У всех пациентов
при догоспитальном обследовании диагносцирована осложненная катаракта и близорукость с
высокой степенью астизматизма, перифериче149
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Таблица 1
№
пац.

Vis
после операции

Величина
остаточного ast

Острота зрения
вблизи

Sph –21,0 D
Cyl –1,5 D

0,7

Sph 0,0 D Cyl +0,25
D

Текст № 9 (Sph
+1,5 – текст № 6)

OS –0,1

Sph –18,0
D yl –6,0 D

1,0

Sph –0,5 D Cyl
–0,75 D

Текст № 4

OD –
счет у лица

Sph –5,0 D
Cyl –3,5 D

0,8

Sph –0,25 D Cyl
–1,0 D

Текст № 6

OS – 0,1

Sph –10,5 D
Cyl –7,0 D

0,9

Sph –0,5 D Cyl
–0,25 D

Текст № 6

3.

OD – 0,1

Sph –4,0 D
Cyl –6,25 D

0,75

Sph –0,75 D Cyl
–0,75 D

Текст № 6

4.

OD – 0,1

Sph –20,0 D
Cyl –1,5 D

0,8

Sph –0,5 D Cyl
–0,25 D

Текст № 6

OS – 0,4

Sph –24,0 D
Cyl –1,0 D

0,9

Sph –0,5 D Cyl 0

Текст № 6

1.

2.

Vis до операции

Величина ast

ОD –
Движение руки

Рис. 1. Анализ изменения остроты зрения до операции и после имплантации ИОЛ
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Рис. 1. Величина остаточного астигматизма после имплантации ИОЛ (в сравнении с предоперационгным
астигматизмом)

ская дегенерация сетчатки, у одного пациента
(1 глаз) – ВХРД в исходе оперированной отслойки
сетчатки в 1998 году. Всем пациентам проведена
ППЛК в разные сроки перед госпитализацией.
Пациенты оставались на стационарном лечении в среднем в течение 1–2суток. Контрольные
осмотры проводились через 1, 3 и 6 месяцев. Оценивались острота зрения вдаль и вблизи, рефрактометрия, кератометрия, использование очковой
коррекции.
Результаты имплантации приведены в таблице 1, диаграммах на рисунках 1, 2.
Результаты и их обсуждения
В ходе операций и послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось. Средний срок наблюдения за пациентами составлял от 1 до 6 месяцев. Послеоперационное обследование пациентов
включало в себя проверку основных зрительных
функций: визометрию для дали без коррекции и с
коррекцией, визометрию вблизи без коррекции и
с коррекцией, кератометрию, рефрактометрию.
При выписке острота зрения вдаль у пациентов

составила 0,7–1,0, величина остаточного астигматизма от –1,0 Д до +0,25 Д на оперированных
глазах. Эти же показатели оставались неизменными через 3 и 6 месяцев после операции. Для
работы на близком расстоянии одному пациенту
с ВХРД в исходе оперированной отслойки сетчатки (1глаз) понадобилась очковая коррекция
в +1,5 Д. Без очковой коррекции все пациенты
могли читать вблизи текст № 6. Все пациенты
остались удовлетворены результатами операций.
Они отмечают высокую четкость и контрастность
изображения, отсутствие бликов и галоэффектов,
высокое качество зрения вблизи и вдаль. Имплантация многофокусной ИОЛ LENTISMplusToric
у пациентов с первичным роговичным астигматизмом высокой степени позволяет получить
высокие зрительные результаты и избавиться
от очковой коррекции практически в 98% случаев, применяя только один этап хирургии, что
снижает риск операционных и послеоперационных осложнений, ускоряет сроки реабилитации пациентов работоспособного возраста и, как
следствие, повышает общую удовлетворенность
результатами лечения. В связи с минимальными
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цифрами остаточного астигматизма показатели
остроты зрения превысили результаты после имплантации этой ИОЛ, что позволяет рекомендовать имплантацию ИОЛ LENTISMplusToric как
при минимальных, так и при максимальных значениях роговичного компонента (от 0,25 до 12,0
дптр). При сравнении субъективных ощущений
пациентов в послеоперационном периоде комбинированная многофокусная торическая оптика
не дает ухудшения качества жизни по большинству критериев, а даже превышает процент удовлетворенности пациентов в связи с более полной
коррекцией цилиндрического компонента. Линза стабильно фиксируется в капсульном мешке и
не дает значительных отклонений от запланированной оси.
Выводы
1. Наличие астигматизма высокой степени
является решаемой проблемой за счет имплантации ИОЛ LENTISMplusToric.
2. Преимуществом ИОЛ LENTISMplusToric
является:
– легкость имплантации;
– точное индивидуальное изготовление линзы;
– отсутствие бликов и галоэффектов;

– отсутствие прыгающего и двоящегося изображения;
– быстрая адаптация по времени по сравнению с другими ИОЛ.
3. Асферическая поверхность линзы является
нейтральной при абберациях, что позволяет увеличить глубину резкости.
4. Недостатком является длительность изготовления индивидуальной ИОЛ, что приводит к
большому промежутку времени между решением больного на имплантацию и проведением ее.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что ИОЛ LENTISMplusToric
является оптимальной моделью для интраокулярной коррекции у пациентов с первичным
роговичным астигматизмом высокой степени.
Опыт хирурга, точное и последовательное соблюдение всех этапов имплантации позволяют получить предсказуемые и стабильные визуальные
и рефракционные результаты путем проведения
только одного хирургического вмешательства.
Отсутствие осложнений, быстрая реабилитация,
низкий процент возникновения послеоперационных оптических феноменов и почти полная
независимость от очковой коррекции приводят к
высокой удовлетворенности пациентов результатами имплантации.
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The preference of intraocular correction
for astigmatism of high degree
Kudinova-Savchenko N. A., Vesnina N. A., Misjura E. A.
City Hospital №4, Krivoy Rog, Ukraine

As a result, of undertaken study we can make a conclusion that IOL LENTIS MplusToric is an optimal
model for an intraocular correction for patients with primary cornea astigmatism of high degree. Experience of surgeon, accurate and consistent compliance with all stages of implantation allow to get stable
and predictable visual and refractive results by realization only of surgical interference. Absence of complications, rapid rehabilitation, low percentage of occurrence of the postoperative optical phenomena and
almost complete independence from the spectacle correction lead to high satisfaction of patients with the
results of implantation.
Keywords: : astigmatism, intraocular correction, multifocal torus IOL.
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Метод стабилизации гипотензивного
эффекта антиглаукоматозных
операций непроникающего типа путем
предупреждения чрезмерного рубцевания
в области послеоперационной раны
Кудинова-Савченко Н. А., Веснина Н. А., Денисова О. О.
КУ «Городская больница № 4» ДОР

В настоящее время приоритетным метод оперативного лечения глаукомы являются операции
непроникающего типа. Повторное повышение внутриглазного давления после проведенных операций связано с повышенным рубцеванием в зоне послеоперационной раны. С целью предупреждения
развития избыточного рубцевания в области операционной раны и обеспечения более длительного
гипотензивного эффекта предложены аппликации с митомицином С в области склерального ложа с
имплантацией коллагенового дренажа в проекции фильтрационной зоны.
Ключевые слова: глаукома, внутриглазное давление, антиглаукоматозные операции, рубцевание фильтрационной зоны, эксплантодренажи.
В настоящее время глаукома остается одой из
основных причин слепоты и слабовидения. Количество глаукомных больных в мире доходит
до 100 млн. человек. По общемировой статистике из 28 млн. слепых почти каждый пятый потерял зрение в связи с этим заболеванием. Ежегодно в Украине выявляют около 25 тысяч новых
случаев заболевания глаукомой. По данным
МОЗ Украины за последние 7 лет количество
больных увеличилось на 40,3% (с 131,3 тыс. до
184,3 тыс.).
Несмотря на успехи медикаментозного лечения глаукомы, достигнутые в последние годы,
усовершенствование антиглаукоматозных операций остается одним из наиболее актуальных
вопросов офтальмохирургии. Целью хирургического лечения глаукомы является стабилизация
зрительных функций и профилактика прогрессирования глаукомной оптической нейропатии
путем стойкого снижения внутриглазного давления до значений, соответствующих давлению
цели. Наиболее эффективным методом нормализации ВГД при глаукоме являются операции
на дренажной системе глаза. Имплантация микродренажей, шунтов, проведенеие каналопластики в последние годы значительно расширили арсенал антиглаукомной хирургии. В то же
время фильтрующая трабекулэктомия остается
«золотым стандартом» в лечении некомпенсированной глаукомы в развитой и далеко зашедшей
стадиях [2, 3].
Основной нерешенной проблемой всех антиглаукоматозных операций является постепенное
снижение их функционального результата вслед-

ствие избыточного рубцевания вновь созданных
путей оттока внутриглазной жидкости. В основе
данного явления лежит неадекватное течение
воспалительного пролиферативного процесса,
приводящего к формированию функционально
несовершенного, гипертрофированного послеоперационного рубца. В инициации неадекватной
воспалительной реакции в зоне фистулизирующей антиглаукоматозной операции существенную роль играют как местные инволюционные
процессы вследствие глаукоматозного поражения глаза, так и исходное состояние реактивности организма на момент оперативного лечения.
На сегодняшний день нет единой концепции механизмов развития избыточной пролиферации
в зоне фистулизирующей антиглаукоматозной
операции и проблема регуляции воспаления в
офтальмохирургии в целом изучается, продолжается поиск эффективных методов воздействия
на формирование ответной тканевой реакции после антиглаукоматозных операций [3, 4].
В последние годы широкое распространение
получили хирургические вмешательства непроникающего типа. Преимуществами последних
является значительно меньшее число и тяжесть
операционных и послеоперационных осложнений по сравнению с операциями проникающего
типа. Вместе с тем большинство исследователей
указывают на непродолжительность гипотензивного эффекта такого рода вмешательства. В
связи с этим классические методики непроникающих операций и, в частности, непроникающей
глубокой склерэктомии, подвергаются различным модификациям с целью пролонгации гипо153
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тензивного эффекта, что чаще всего реализуется
через способы и приемы, способствующие уменьшению рубцевания зоны операции. В литературе описаны методики операций с проведением
аппликаций противоопухолевых и антиметаболических средств на зону операции. Применяемый в последние годы цитостатик митомицин С
оказывает наиболее выраженный антипролиферативный эффект, заключающийся в снижении
пролиферации эписклеральных фибробластов
и уменьшении процессов рубцевания в области
фильтрационной подушки, что позволяет повысить эффективность операций до 70–75%. Методика применения митомицина С в ходе НГСЭ в
виде аппликаций в зоне слерального ложа в дозе
0,4–0,5 мг на мл с экспозицией 3–5 мин. имеет
хорошую переносимость препарата и отсутствие
серьезных побочных эффектов. Из возможных
редких осложнений интраоперационного применения митамицина С в литературе описаны: образование кистозных подушек, эпителиопатия
роговицы, наружная фильтрация водянистой
влаги, хроническая гипотония с макулопатией,
развитие и прогрессирование катаракты, воспалительный процесс в фильтрационной подушке,
эндофтальмит.
Также с целью снижения риска повышенного
рубцевания в области послеоперационной раны
применяют технологии на основе использования
различных видов дренажей. В зависимости от
происхождения выдяеляют ауто- и эксплантодренажи. Дренажи из аутотканей быстро подвергаются организации, рубцеванию и в дальнейшем
пути оттока, сформированные операцией, постепенно блокируются. Дренажи из синтетических
полимерных материалов меньше подвергаются
резобции и обеспечивают более длительный гипотензивный эффект оперативного вмешательства. Коллагеновые дренажи для антиглаукоматозных операций впервые были предложены в
1986 г. и с тех пор появилось уже II поколение
этих изделий. Современные коллагеновые антиглаукоматозные дренажи представляют собой
высокоочищенный коллаген I типа животного
происхождения, насыщенный сульфатированными гликозоаминогликанами. Данным материалом осуществляют пластику анатомически
измененного участка трабекулы, так как гистологическая структура костного коллагена может
имитировать строение трабекулярного аппарата
глаза человека за счет своего пористого строения.
Кроме того, коллагеновые антиглаукоматозные
дренажи, являясь тканеспецифическими, проводят коррекцию обменных процессов в прилегающей соединительной ткани, а сульфатированные
гликозоаминогликаны усиливают положительное биологическое действие имплантируемого
материала [1, 3, 5].
Разработка методов хирургического лечения
некомпенсированной глаукомы актуальна, а
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оценка эффективности должна базироваться на
получении положительных результатов в отдаленные сроки наблюдения.
Цель. Увеличение продолжительности гипотензивного эффекта антиглаукоматозных операций непроникающего типа путем применеия в
ходе операций аппликаций в обасть склерального ложа митомицина С с последующей имплантацией в область фильтрационной зоны коллагенового дренажа.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 47 пациентов (48 глаз) в возрасте от 41 до 68 лет с первичной открытоугольной глаукомой различных
стадий некомпенсированной на режиме инстилляций гипотензивных антиглаукомных препаратов ( аналоги простагландинов, ингибиторы
карбоангидразы, β-блокаторы). Раннее глаза исследуемых пациентов оперированы не были. По
длительности заболевания 18 пациентов (39%)
болели глаукомой в течение 4–5 лет, 23 пациента
(47%) – в течение 7–10 лет, 7 пациенов (14%) –
более 10 лет. Внутриглазное давление у всех пациентов находилось в пределах 34,2–41,2 мм рт.
ст. на максимальном медикаментозном режиме.
Тяжелой клинически значимой сопутствующей патологии у пациентов зафиксировано не
было. Всем пациентам проводили визометрию,
тонометрию по Маклакову, тонографию, биомикроскопию, прямую офтальмоскопиию, статическую компьютерную периметрию, конфокальную сканирующую лазерную офтальмоскопию,
допплерографию глазничных артерий.
Основную группу составили 23 пациента
(24 глаза), которым в ходе традиционной непроникающей глубокой склерэктомии после иссечения глубокого склерального лоскута выполняли аппликации митомицина С в дозе 0,5 мг/мл
в течение 5 минут. Далее удаляли наружную
стенку шлеммова канала и полоску корнеосклеральной ткани на глубину до десцеметовой
мембраны. Протяженность фильтрационной
зоны трабекуло-десцеметовой мембраны для оттока внутриглазной жидкости составила 3 мм.
В сформированное интрасклеральное ложе подшивали коллагеновый дренаж «Кснопласт»
(Свидетельство о гос. регистрации № 9782/2010
от 18.10.2010) размером 1,0х2,0х4,0 мм, который фиксировали одним узловым швом 10,0 к
склере. При этом проксимальный конец дренажа оставался в интрасклеральной полости между поверхностным лоскутом и глубокими слоями
склеры в проэкции шлеммова канала. Поверхностный лоскут фиксировали двумя узловыми
швами. На конъюнктиву накладывали один
узловой шов.
Пациентам контрольной группы (24 глаза)
была проведена непроникающая глубокая скле-
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рэктомия по классической методике без аппликаций с митомицином С и без имплантации дренажей.
Наблюдение пациентов в динамике осуществляли в течение 5 лет после операции. Из 24 глаз
18 наблюдали в течение 5 лет, 3 – в течение 4-х
лет, 1 – в течение 3-х лет. Оценивали степень послеоперационной реакции глаза, реакцию со стороны увеального тракта. В послеоперационном
периоде контролировали уровень внутриглазного давления, проводили визометрию, компьютерную периметрию. Изучали формирование
фильтрационной подушечки. Необходимость назначения дополнительного хирургического или
медикаментозного лечения фиксировались в обеих группах.
Результаты
Интраоперационных осложнений не было.
Компенсация офтальмотонуса после операции
была достигнута у всех пациентов обеих групп. В
раннем послеоперационном периоде было выявлено 3 случая в основной группе и 2 случая в контрольной низкого (11,2±1,2 мм рт. ст. внутриглазного давления, которое сохранялось 2–3 дня
после операции и постепенно достигало нормативных значений (16,8±0,98 мм рт. ст.) на фоне
консервативной терапии. В сроки до 3 месяцев
после операции нормализацию офтальмотонуса
наблюдали у всех пациентов основной группы,
средний показатель ВГД составлял 17,3±1,34 мм
рт. ст., коэффициент легкости оттока 0,36±0,08
мм³/мин/мм (р<0,05). В контрольной группе
средний уровень ВГД составил 21,1±1,56 мм рт.
ст, при этом нормализация ВГД наблюдалась
у 96,55 пациентов, коэффициент С в среднем
составлял 0,21±0,04 мм³/мин/мм (р<0,05). К
концу 1 года наблюдений у пациентов основной
группы ВГД сохранялось стабильным без медикаментозной терапии в 96,13% случаев и среднем составляло 19,01±1,2 мм рт. ст., коэффициент С – 0,28±0,04 мм³/мин/мм. У пациентов
контрольной группы в пределах указанного срока наблюдения ВГД было нормализовано непосредственно операцией в 79,4±3,46% случаях, с
учетом гипотензивной терапии и лазерной десце-

метогониопунктуры – в 100% случаях. При этом
показатели ВГД были выше, в среднем составив
23,4±1,48 мм рт. ст., а коэффициент С был ниже –
0,18 мм³/мин/мм (р<0,05). Средние показатели
офтальмотонуса у прооперированных пациентов
основной группы в сроки наблюдения до 5 лет
были удовлетворительными. Повышение уровня
ВГД до 26 мм рт. ст. было отмечено в 3 случаях
(12,5%), компенсация достигнута назначением
гипотензивной терапии. В контрольной группе
средний уровень ВГД составлял 25,1 мм рт. ст.,
у 8 пациентов (33%) имела место необходимость
повторных оперативных вмешательств. Состояние хирургически сформированных путей оттока в послеоперационном периоде оценивали
визуально и с помощью В-сканирования переднего отрезка глаза. В основной группе пациентов
было выявлено свободное расположение коллагенового имплантата в интрасклеральном ложе
без признаков склерального сращения, при этом
плотность исследуемой зоны была низкой. У пациентов контрольной группы в указанные сроки после операции была выявлена повышенная
оптическая плотность тканей в проекции хирургически сформированных путей оттока, что связано с заполнением интрасклеральной полости
новообразованной соединительной тканью.
Выводы
1. Непроникающая глубокая склерэктомия
является операцией выбора в хирургии открытоугольной глаукомы, а использование дренажей
в зоне хирургического вмешательства является
эффективным способом сохранения созданных
путей оттока внутриглазной жидкости.
2. Использование митамицина С в ходе антиглаукоматозных операций в виде аппликаций
на область фильтрационной зоны предупреждает развитие процессов избыточного рубцевания
в раннем и позднем послеоперационных периодах.
3. Интрасклеральная имплантация антиглаукомного коллагенового дренажа «Ксенопласт»
позволяет добиться длительного стойкого гипотензивного эффекта.
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Метод стабілізації гіпотензивного
ефекту антиглаукоматозних операції
непроникаючого типу шляхом
надлишкового рубцьовання в зоні
післяопераційної рани
В теперішній час пріоритетним методом оперативного лікування глаукоми є операції непроникаючого типу. Повторне підвищення внутрішньо очного тиску після проведених операцій пов’язано з
підвищеним рубцьованням в зоні післяопераційної рани. З метою попередження розвитку надлишкового рубцьовання в зоні операційної рани і забезпечення більш довготривалого гіпотензивного
ефекту запропоновані аплікації з мітоміцином С в зоні склерального ложа з імплантацією колагенового дренажа в проекції фільтраційної зони.

Method of the stabilisation of reducing
pressure effect operations of not getting type
by the prevention of excessive scarring
in the field of a postoperative wound
in eyes with a glaucoma
Priority method of operative treatment of a glaucoma now are operations of not getting type. Repeated increase of intraocular pressure after the spent operations reducing pressure is connected with the
raised scarring in a zone of a postoperative wound. For the purpose of reduction of processes of scarring
and more proof decrease in intraocular pressure processing of an operational field by mytomycine C with
implantation of collagen drainage is offered.
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Лазерное реконструктивное пособие при
рецидиве офтальмогипертензии после
непроникающей глубокой склерэктомии
с вискоканалостомией
Кудинова-Савченко Н. А., Желязков А. А., Пархонюк Н. И., Сулим Л. С.
КУ Криворожская городская больница № 4 ДОС

Обследовано девять пациентов с глаукомой, у которых после непроникающей глубокой склерэктомии локальное закрытие угла передней камеры вызвало офтальмогипертензию. Лазерная иридотомия и десцеметотомия оказались эффективным и безопасным средством в лечении данного осложнения.
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, корень радужки, лазерная реконструкция, гониоскопия.

Введение
Наиболее распространённым хирургическим
пособием при первичной открытоугольной глаукоме является непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ), преимущества этой операции
бесспорны [1, 3]. Главным недостатком НГСЭ
является относительная кратковременность
гипотензивного эффекта, с которой борются, в
частности, с помощью вискоканалостомии. Введенный в шлеммов канал вискоэластик препятствует коллапсу, растягивает трабекулярную
ткань, в ней образуются микротрещины, что, после рассасывания вискоэластика, даёт более надёжный и длительный гипотензивный эффект.
Вместе с тем относительная гиперфильтрация и
фибропластические свойства вискоэластика иногда приводят к осложнению – подлипанию корня радужки к зоне фильтрации с последующим
повышением внутриглазного давления (ВГД)
[2, 4].
Материал и методы
В исследуемую группу отобрано 9 человек (9
глаз) с первичной открытоугольной глаукомой
1–3 стадий, которым была выполнена НГСЭ с вискоканалостомией, и у которых в раннем послеоперационном периоде возник рецидив офтальмогипертензии, связанный с блокадой угла передней
камеры в зоне фильтрации. Инстилляции гипотензивных препаратов не проводились. До и после операции больным проводилась тонометрия
(тонометр Маклакова) и гониоскопия. Офтальмогипертензия была выявлена на 2–4 сутки
после операции, ВГД составляло 26–34 мм рт. ст.
(в среднем 29). Непосредственно после выявления
причины офтальмогипертензии всем больным

проведено лазерное пособие. После однократной
инстилляции пилокарпина для натяжения радужки, с помощью линзы Гольдмана ND-YAG
лазером (1064 нм) наносилась серия импульсов
(от 10 до 20) по корню радужки и прилегающей
десцеметовой оболочке с целью разрушить формирующуюся синехию, создать базальную колобому радужки и добиться усиления фильтрации
через десцеметову мембрану. Тонометрия и гониоскопия проводились на следующий день и через
1 месяц после лазерного лечения.
Результаты
Оценивались офтальмотонус и гониоскопическая картина. В восьми глазах из девяти
ВГД снизилось до 16–18 мм рт. ст. (в среднем до
16,8), через 1 месяц ВГД составляло 16–22 мм
рт. ст. (в среднем – 18,4). В одном случае компенсации ВГД на следующий день не было (29
мм рт. ст.), что потребовало дополнительного
лечения. Гониоскопически – полное открытие
УПК состоялось в шести случаях, в трёх – сохранилась гониосинехия, причём через месяц
картина УПК практически не изменилась.
Осложнения – кровотечение из радужки – три
случая. Кровотечение локальное, остановлено
путём компрессии линзой. Дополнительного
лечения не потребовалось, кровь рассосалась
на 2–3 сутки. Лазерная реконструкция УПК
является удобным и эффективным средством
борьбы с осложнением НГСЭ с вискоканалостомией – блоком фильтрационной зоны корнем
радужки.
Выводы
Лазерная иридотомия и десцеметотомия мо157
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гут применяться в ранний послеоперационный
период у больных с характерным для НГСЭ с вискоканалостомией осложнением. Лазерное вмешательство в данном случае достаточно эффек-

тивно и безопасно, для определения показаний
к такому вмешательству показано гониоскопическое исследование при декомпенсации ВГД после операции.
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Лазерна реконструктивна допомога
при рецидиві офтальмогіпертензії після
непроникаючої глибокої склеректомії з
віскоканалостомією
Кудінова-Савченко Н. А., Желязков А. А., Пархонюк Н. И., Сулім Л. С.
Обстежено дев’ять паціентів, у яких локальне закриття кута передньої камери після непроникаючої глибокої склеректомії призвело до офтальмогіпертенззії. Лазерна ірідотомія та десцеметотомія
виявились єфективним та безпечним засобом в лікуванні такого ускладнення.
Ключові слова: відкритокутова глаукома, корінь райдужки, лазерна реконструкція,
гоніоскопія.

Laser reconstruction in anterior chamber
in liqudation of ocular hypertension after
non-penetrating antiglaucoma operations
Kudinova-Savchenko N. A., Zhelyazkov A. A., Parhonyuk N. I., Sulim L.S.
Examination of 9 patients with open-angle glaucoma after non-penetrating antiglaucoma operations
with complication demonstrate safety and effectiveness of laser reconstruction of anterior chamber.
Keywords: open-angle glaucoma, non-penetrating operations, gonioscopy, iris root, laser reconstruction.
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Вимірювання протеолітичної активності і
рівня інгібіторів протеаз у плазмі крові при
короткозорості у вагітних
Кузюк М. Г.
КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока», Київ, Україна

На основі приведеного аналізу, можна представити, що протеїнази і їх інгібітори відіграють
важливу роль у деструкції колагенової структури склери, що може призвести до порушення її
біомеханічних властивостей.
Ключові слова: короткозорість, вагітність, протеолітичні ферменти.

Короткозорість являє собою захворювання
організму, при якому сутність хвороби найбільш
яскраво проявляється в тканинах ока. Широке
розповсюдження короткозорості, можливість
її прогресування і виникнення ускладнень, що
призводять до інвалідності по зору, привертає
увагу дослідників різних країн світу протягом
багатьох років.
Згідно з найбільш поширеною теорією, в основі прогресування короткозорості лежать зміни
біомеханічних властивостей склери, які спричинені її структурними і метаболічними порушеннями. Важливим елементом в патогенезі є
процес протеолітичної деградації ушкоджених
білкових структур і їх видалення з тканин.
Ціль. Дослідити стан протеазно-інгібіторної
системи в крові при короткозорості у вагітних
жінок.
Матеріали і методи
Під нашим спостереженням знаходилось 12
жінок (24 ока) з міопією різного ступеню тяжкості. Середній вік становив 28 років. Всім досліджуваним було проведено комплексне офтальмологічне обстеження. Контрольну групу склали 5
жінок, віком 26 років з еметропічною рефракцією.Всім жінкам було виміряно активність протеолізу плазми крові і концентрацію інгібіторів
протеаз.
Результати
Згідно з проведеними дослідженнями концентрація інгібіторів протеаз при міопії середнього
і важкого ступеню у вагітних склала 7,9±0,4,

контрольної групи – 6,1±0,2 (р<0,05), тобто
виявились підвищеними в порівнянні з контрольною групою. Активність протеаз у досліджуваних склала 0,35±0,02 нкат/мл, в той час як
в контрольній групі їх активність була значно
вища – 0,59 нкат/мл (р<0,05). Таким чином
активність протеаз в порівнянні з контрольною
групою у вагітних з короткозорістю знижена.
Баланс протеолітичних ферментів і їх інгібіторів
відіграє важливу роль в забезпеченні нормального протікання фізіологічних процесів. У зв’язку
з цим у обстежуваних пацієнтів простежено
взаємозв’язок між показниками активності протеолітичних ферментів крові і їх інгібіторами.
Отримані нами результати дослідження вказують на наявність дисбалансу між протеолітичною системою і її інгібіторами, в результаті чого
в організмі зменшується загальний протеолітичний потенціал.Таким чином на основі аналізу приведенних даних, можна представити, що
протеїнази і їх інгібітори відіграють важливу
роль у деструкції колагенової структури склери,
що може призвести до порушення її біомеханічних властивостей.
Висновки
1. При короткозорості у вагітних загальна
протеолітична активність плазми крові знижена
(р<0,05) в порівнянні з контрольною групою.
2. Рівень інгібіторів протеаз в плазмі крові досліджуваних пацієнтів був знижений (р<0,05) в
порівнянні з контрольною групою.
3. Дана тема є актуальною і потребує подальшого вивчення з метою розробки альтернативного лікування короткозорості у вагітних.
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Динамическая оценка показателей
метаболитов оксидного звена у больных
первичной глаукомой
Курилина Е. И., Жабоедов Г. Д., Петренко О. В., Чурюмов Д. С.
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Оксид азота признан главным фактором в области клеточной сигнализации и признается его участие в патогенезе первичной глаукомы. В исследования проведена оценка степени нарушений биохимических показателей метаболитов NO в слезной жидкости у больных с глаукомой. Развитие и
прогрессирование глаукомного процесса (от I до ІV стадии), характеризуются выраженными нарушениями в системе синтеза оксида азота. Полученные результаты свидетельствуют об выраженных
биохимических сдвигах в области клеточной сигнализации и межклеточного взаимодействия в биологических системах органа зрения и подтверждают важность сосудистого звена в патогенезе глаукомного процесса, являющегося частичным проявлением общей сосудистой патологии организма.
Ключевые слова: первичная глаукома, оксид азота (NO), биохимия слезной жидкости.
Физиологическая и патофизиологическая
роль оксида азота (NO) представляется в глазу
сложной и до конца неизученной [1, 2]. Оксид
азота признан главным фактором в области клеточной сигнализации и межклеточного взаимодействия в биологических системах. На сегодняшний день большинством исследователей
признается участие оксида азота в патогенезе и
первичной глаукомы.
В тканях глаза NO синтезируется тремя изоформами NO-синтазы: конститутивными – нейрональной NOS, эндотелиальной NOS и индуцибельной NOS. В эндотелии сосудов хориоидеи
и сетчатки, в цилиарных артериях и преламинарний участке зрительного нерва находится
эндотелиальная изоформа NO-синтазы (еNOS).
Нейрональная изоформа NO-синтазы (nNOS)
представлена в периваскулярных зонах волокон зрительного нерва. В местах дезорганизации
трабекулы и решетчатой пластины наблюдается
накопление iNOS [3].
Оксид азота играет важную роль в гидродинамики глаза, нейротрансмиссии и регуляции
кровообращения в сетчатке и зрительном нерве
Наибольший эффект оксид азота, который образуется с участием эндотелиальной или нейрональной NO-синтазы, заключается в вазодилатации и уменьшении агрегации тромбоцитов, и,
таким образом, регуляции ретинального и хориоидного кровотока [4, 5].
Следует отметить, что эндотелиальная дисфункция приводит к последующему нарушению гемодинамики глаза. Этот процесс усугубляется за счет снижения биодоступности NO
и увеличения продукции активных форм кислорода (АФК) и активации iNOS Последняя,
под влиянием медиаторов воспаления вызывает
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нейродегенеративные изменения и апоптоз клеток сетчатки и зрительного нерва. Избыточный
синтез NO может также стимулировать образование внутриглазной жидкости и быть фактором риска развития офтальмогипертензии.
При определенных концентрациях оксид азота
может приводить к расслаблению контрактильный элементов трабекул и расширению межтрабекулярних пространств, способствует оттока
водянистой влаги [6].
Установлено также, участие NO в активации свободнорадикальных процессов – образовании токсичного соединения пероксинитрита (при взаимодействии высоких уровней NO с
супероксид-анионом), который генерируется в
больших количествах при ишемии при острой и
хронической нейрососудистой патологии.
Оксид азота, в зависимости от условий его
уровня синтеза, может оказывать как защитное
действие, так и повреждающий эффект. Таким
образом, можно говорить о разностороннем, дозозависимом эффекте действия NO на нейроны
сетчатки и зрительного нерва и его участии в
развитии основных осложнений при глаукомном
процессе [7, 8].
Цель исследования: Повышение эффективности динамической диагностики глаукомы на
основе оценки уровней метаболитов оксидного
звена в слезной жидкости.
Материал и методы исследования
Основную группу составили больные с начальной глаукомой – 28 чел., развитой – 36 чел., далекозашедшей стадией – 32 и с терминальной –
26 чел. Возраст больных от 60 до 78 лет. В группу
контроля вошли 35 больных, у которых не выяв-
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лено повышения внутриглазного давления. По
основным показателям здоровья и возрастным
критериям группы были однородны. Среди сопутствующих заболеваний в обеих группах одинаково наблюдались: гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца, церебральный
и кардиоатеросклероз. В старшей возрастной
группе были отмечены сенильные изменения в
хрусталике (старческая катаракта) а также ангиопатия сетчатки по гипертоническому и атеросклеротическому типу.
Всем больным проведены биохимические исследования слезной жидкости: были изучены
показатели стабильных метаболитов оксида
азота (нитрит- (NO2-) и нитрат- (NO3-) анионов),
цитруллина, мочевины (продуктов метаболизма
аминокислоты L-аргинина, источника синтеза
NO), определение «индекса оксигенации».
Количество нитрит-аниона (NO2-) определяли
в безбелковых пробах колориметрической реакцией с помощью реактива Грисса методом Грина
Содержания нитрат-аниона (NO3-) определяли
с помощью спектрофотометрического метода в
модификации Коцюруба А. В. [9]. Содержание
цитруллина определяли методом колориметрии.
Содержание мочевины определяли колориметрическим методом.
Маркер гипоксии – «индекс оксигенации» характеризовал степень доступности кислорода в
тканях глаза и рассчитывался по формуле:
Индекс оксигенации = [содержание нитританиона] х 1000 / [содержание нитрат-аниона +
содержание мочевины]
Результаты
Оценку степени нарушений полученных в результате исследования биохимических показателей слезной жидкости у больных с глаукомой
проводили в сравнении с группой контроля соответствующих возрастных групп. Показатели
контрольной группы расценивались как нормальные показатели для данной возрастной категории (табл. 1).
Полученные нами данные указывают на то,
что с возрастом у здоровых людей повышаются
уровни нитрит-аниона (практически в 2 раза) и
достоверно понижаются уровни нитрат-аниона,
за счет роста неферментативных или/и ферментативных путей образования NO.
При развитии патологических процессов и
гипоксии связанных с нарушением клеточного
дыхания митохондрий происходит активация
синтеза NO из L-аргинина под действием индуцибельной формы NO-синтазы [10].
По результатам нашего исследования (табл. 1),
с возрастом в слезе здоровых лиц наблюдается
повышение пулов как мочевины, более чем в
2 раза (11,48±1,75 нмоль/мг белка), так и цитруллина 53,40±7,45 пмоль/мг белка по отно-

шению к возрастной группе в возрасте 40–50 лет
(5,02±0,26 нмоль/мг белка и 35,17±2,74 пмоль/
мг белка, соответсвенно). Это свидетельствует об
активации аргиназного пути деградации аргинина для интенсивного синтеза NO, высокие уровни которого, могут иметь токсическое действие
на клетки, и снижения уровня природной нейропротекции [7, 8]. Активация всех этих факторов
является не последним звеном в патогенезе ишемического повреждения тканей организма при
многих патологических состояниях.
Оценивая «индекс оксигенации» в слезе здоровых доноров (табл. 1) следует отметить разность
показателей в возрастном аспекте. В старшей
возрастной группе отмечено значительное снижение (в 2 раза) этого показателя. Эти изменения «индекса оксигенации» сопровождаются достоверным повышением уровня нитрит-аниона и
активацией альтернативных путей метаболизма
L-аргинина с преимущественным индуцибельным синтезом оксида азота.
Указанные выше динамические изменения
могут свидетельствовать о возможности развития
гипоксии и ишемических состояний в органах и
системах тканей всего организма, и в частности
органа зрения, инволюционного характера.
В возрастной группе пациентов 60–80 лет наблюдается значительный рост стабильного метаболита NO2- от I до III стадии глаукомы и резкое
его снижение в ІV стадии. Так, у пациентов с
I стадией развития глаукомного процесса, содержание NO2- достоверно повышался в 1,5 раза,
у пациентов со ІІ стадией глаукомы – почти в
3 раза, в то время как у пациентов с III стадией,
наблюдалось значительное (в 6 раз) повышение
пула нитрит-аниона по отношению к контрольной группе здоровых доноров пожилого возраста (60–80 лет). В терминальной стадии глаукомы
наблюдается снижение количества NO2- Поскольку, неферментативное образования нитрита
предусматривает высокую степень оксигенации
клеток органов зрения, то более реальным путем
его образования в слезе пациентов с различными
стадиями глаукомы является путь ферментативного восстановления NO3- до NO2-.
При оценке альтернативных путей метаболизма L-аргинина в слезе неоперированных пациентов с различными стадиями глаукомы наблюдалось значительное повышение (по отношению
к контрольной группе здоровых доноров 60–80
летнего возраста) содержания мочевины и цитрулина. Соответственно, можем предположить,
что метаболизм аргинина в большей мере проходит по неокислительному аргиназному пути с образованием L-орнитина и мочевины.
Заключение. Учитывая вышеизложенные
данные наших исследований, развитие глаукомного процесса (от I до ІV стадии глаукомы), на
фоне возрастных изменений, характеризуется
динамикой нарушений в системе синтеза оксида
161
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Таблица 1
Динамика изменений нитрит- и нитратанионов, цитруллина, мочевины и «индекса оксигенации»
в слезе здоровых людей различного возраста, n=65
Возраст здоровых доноров (лет)
Показатель

40–50

60–80

t

(M±m)
NO2, пмоль/мг белка

182,81±27,55

284,69±28,91

7,108

NO3, нмоль/мг белка

56,71±8,78

34,45±4,77

2,275

Цитруллин, пмоль/мг белка

35,17±2,74

53,40±7,45

2,253

Мочевина, нмоль/мг белка

5,02±0,26

11,48±1,75

3,634

«Индекс оксигенации», усл. ед.

12,96±0,26

5,10±0,42

2,332

Примечание: t – степень достоверности разницы показателей в возрастных группах (р≤0,05)

Таблица 2
Содержание показателей стабильных метаболитов NO – нитрит- и нитрат-анионов и продуктов
альтернативных путей метаболизма L-аргинина в слезе неоперированных пациентов с ПОУГ
Показатели (M±m)
Условия
исследования

NO2- пмоль/м
белка

NO3-нмоль/мг
белка

Цитрулин
пмоль/мг
|белка

Мочевина
нмоль/мг
белка

Индекс
оксиген.
усл.ед.

Здоровые доноры
60–80-ти летнего
возраста (n=35)

284,69±28,91

34,45±4,77

53,40±7,45

11,48±1,75

5,10±0,42

Глаукома І стадия
(n=28)

425,03±73,65*

48,86±7,12*

103,72±18,22*

14,44±2,63*

6,71±0,95

Глаукома ІІ стадия
(n=36)

836,16±114,8*#

56,80±6,95*#

167,80±27,89*#

32,68±5,14*#

10,98 ±1,91*#

Глаукома ІІІ стадия
(n=32)

1723,6±129,5*#

40,90±5,84*

106,32±4,83*

58,55±12,01*#

7,12±1,04*

Глаукома ІV стадия
(n=26)

492,66±81,05*

41,06±5,04*

121,20±12,03*#

43,98±16,11*#

6,88±0,77

Примечание: * – изменения достоверны (p≤0,05) по отношению к группе здоровых доноров (60–80 лет)
(контроль); # – изменения достоверны (p≤0,05) по отношению к группе пациентов с глаукомой І стадии

азота, которая отражает сосудистый компонент
мультифакторного генеза глаукомы и есть частным проявлением общей сосудистой патологии.
Выводы
1. У здоровых людей с возрастом в слезной жидкости достоверно понижаются уровни
нитрат-аниона, повышаются уровни нитританиона пулов мочевины, и цитруллина Это свидетельствует об активации интенсивного синтеза
NO, высокие уровни которого, могут иметь токсическое действие на клетки, и снижения уровня
природной нейропротекции.
2. Динамические изменения «индекса оксиге-

нации» могут свидетельствовать о возможности
развития гипоксии и ишемических состояний в органах и системах тканей всего организма, и в частности органа зрения инволюционного характера.
3. Развитие и прогрессирование глаукомного
процесса (от I до ІV стадии), характеризуют выраженным нарушением в системе синтеза оксида
азота. Полученные результаты свидетельствуют
об выраженных биохимических сдвигах в области клеточной сигнализации и межклеточного
взаимодействия в биологических системах органа зрения и подтверждает важность сосудистого
звена в патогенезе глаукомного процесса, являющегося частичным проявлением общей сосудистой патологии организма.
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Динамічна оцінка показників метаболітів
оксидної ланки у хворих первинної
глаукомою
Куриліна Є. І., Жабоєдов Г. Д., Петренко О. В., Чурюмов Д. С.
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Оксид азоту визнаний головним фактором в області клітинної сигналізації і визнається його
участь у патогенезі первинної глаукоми. У дослідженні проведено оцінку ступеню порушень біохімічних показників метаболітів NO в слізній рідини у хворих на глаукому. Розвиток і прогресування
глаукомного процесу (від I до ІV стадії), характеризуються вираженними порушеннями в системі
синтезу оксиду азоту. Отримані результати свідчать про виражені біохімічні зрушення в області
клітинної сигналізації і міжклітинної взаємодії в біологічних системах органу зору і підтверджує
важливість судинного ланки в патогенезі глаукомного процесу, що є частковим проявом загальної
судинної патології організму.
Ключові слова: первинна глаукома, оксид азоту (NO), біохімія слізної рідини.

Dynamic performance evaluation of oxide
metabolites in patients with management of
primary glaucoma
Kurilina E. I., Zhaboedov G. D., Petrenko O. V., Churyumov D. S.
National Medical University named after Bogomolets

Nitric oxide considered a major factor in cell signaling and recognized its participation in the pathogenesis of primary glaucoma. In the study assessed the extent disturbances of biochemical indices of NO
metabolites in the tear fluid of patients with glaucoma. The development and progression of glaucoma
process (from I to IV stage) is characterized by pronounced disturbances in the system of nitric oxide synthesis. These results indicate a pronounced biochemical shifts in cell signaling and intercellular interactions in biological systems of the body, and confirms the importance of vascular care in the pathogenesis
of glaucoma process, which is a partial manifestation of a common vascular disease of the body.
Keywords: primary glaucoma, nitric oxide (NO), biochemistry of tears.
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Использования местного ингибитора
карбоангидразы «Азопт» в лечении
центральной серозной хориоретинопатии
Курилина Е. И., Скрипник Р. Л., Чурюмов Д. С., Скрипниченко И. Д.
Национальный медицинский университет имени А. Богомольца

Ключевые слова: Центральная серозная хориоретинопатия, ингибиторы карбоангидразы,
оптико-когерентная томография.

Центральная серозная хориоретинопатия –
это идиопатическое заболевание, характеризующееся накоплением субретинальной жидкости
и формированием серозной отслойки нейросенсорной сетчатки. Несмотря на благоприятный
прогноз для зрения, у значительного числа пациентов возникают микропсии, метаморфопсии,
относительные скотомы, которые нарушают качество жизни пациента и его трудоспособность.
Основным патофизиологическим механизмом
развития заболевания отводится пигментному
эпителию и морфофизиологическим изменениям хориокапиллярного слоя. Одним из способов
влиять на транспорт жидкости через пигментный эпителий является применение ингибиторов карбоангидразы. Последние обладают способностью блокировать мембран – связывающую
карбоангидразу пигментного эпителия, что и
способствует абсорбции субретинальной жидкости и адгезии cетчатки.
Цель исследования: Изучить клиническую
эффективность ингибитора карбоангидразы
«Азопт» в лечения центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ).

циркуляторные процессы в сетчатке. Являясь
локальным вазодилятатором «Азопт» улучшает
кровоток в глазу, участвует в метаболических
процессах в сетчатке и выведению токсических
продуктов метаболизма.
Средний возраст пациентов составил 39 лет,
средняя острота зрения составила 0,6 с коррекцией. Величина отека макулярной области и
эффективность лечения оценивалась с помощью
метода оптико-когерентной томографии.
Гипотензивный эффект препарата «Азопт»
выражался в снижении уровня офтальмотонуса
на 4,0 мм рт. ст.
Результат
В результате проведенного лечения полное
восстановление отслойки пигментного эпителия
наблюдалось в 85% случаев у пациентов получавших «Азопт» и 42% случаев в контрольной
группе. Средняя величина остроты зрения после
лечения составила 0,85 и 0,6 в соответственных
группах. В 78% пациентов на фоне клинического выздоровления наблюдалась локальная атрофия пигментного эпителия.

Материал и методы
Выводы
Проведен ретроспективный анализ и оценена
эффективность лечения у 23 больных с ЦСХР.
Было выделено две группы пациентов, которым
было установлено ЦСХР со сроком давности заболевания до 14 дней. Всем пациентам было
назначены нестероидные противовоспалительные средства и 13 больным местно ингибитора
карбоангидразы «Азопт», который назначался по одной капле три раза в день. Основанием
для назначения связано с прямым эффектом на

Использование ингибитора карбоангидразы
«Азопт» в лечении ЦСХР способствует уменьшению макулярного отека и улучшению зрительных функций. Подавление активности карбоангидразы специфическим агентом может иметь
особое место в лечении ЦСХР и перспективным
в изучении патогенеза этого тяжелого заболевания.
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Local Carboanhydrase inhibitor «Azopt»
in treatment of central seroseus
horioretinopathy
Kurilina E., Skrypnyk R., Churumov D., Skripnichenko I.
Bogomoletz National medical University

Central seroseus horioretinopathy – is an idiopathic disease, characterized by the accumulation of
subretinal fluid and the formation of serous detachment of the neurosensory retina. Despite the favorable prognosis for vision in a significant number of patients complaint of mikropsia, metamorfopsia,
relative scotoma, which violate the patient’s quality of life and his ability to work.
The use of carbonic anhydrase inhibitor, «Azopt» CSHR treatment helps to reduce macular edema and
improvevisual function. Inhibition of carbonic anhydrase activity of a particular agent may have a special place in the treatment of CSHR and promising to study the pathogenesis of this disease.
Keywords: central seroseus horioretinopathy Local Carboanhydrase inhibitor, optic coherent tomography.
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Динаміка внутрішньоочного тиску у
пацієнтів з аксіальною міопією високого
ступеня з ендотампонадою силіконовою
олією
Литвинчук Л. М., Сергієнко А. М., Козловська І. В., Ткаченко О. В.
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня
«Центр Мікрохірургії Ока», м. Київ, Україна

Ключові слова: відшарування сітківки, міопія високого ступеня, «силіконова глаукома», тонографія, бульбашки емульгованої силіконової олії, коефіцієнт відтоку внутрішньоочної рідини.
Відшарування сітківки є одним з найпоширеніших ускладнень аксіальної міопії високого
ступеня (АМВС), особливо коли наявні периферичні дегенерації чи розриви сітківки. Пацієнти
з АМВС належать до групи з високим ризиком
розвитку глаукоми через особливості співвідношень анатомічних структур переднього відрізку
ока та підвищену чутливість решітчастої пластинки диску зорового нерва до коливань внутрішньо очного тиску (ВОТ) [8]. Використання
силіконової олії (СО) при операціях з приводу відшарування сітківки у пацієнтів з АМВС значно
підвищує ризик виникнення саме «силіконової
глаукоми». Серед причин підвищення ВОТ при
силіконовій ендотампонаді слід виділити емульгацію СО та зміщення іридо-кришталикової діафрагми з наступним звуженням кута передньої
камери. Дослідження динаміки ВОТ у пацієнтів
з АМВС при наявній силіконовій ендотампонаді
(СЕ) у різні терміни після операції є актуальним,
а результати такого дослідження можуть впливати на корекцію подальшої лікувальної тактики у післяопераційному періоді.
Мета. Дослідити динаміку ВОТ та частоту наявності бульбашок емульгованої силіконової олії
в куті передньої камери у пацієнтів з АМВС у різні терміни СЕ після операції з приводу відшарування сітківки.
Матеріали та методи
Дослідження проводилося у відділенні вітреоретинальної хірургії «Центру мікрохірургії ока»
(м.Київ) впродовж 2011 року. До дослідження було зараховано 25 пацієнтів з ускладненою
АМВС, прооперованих з приводу відшарування
сітківки з ендотампонадою силіконом, які знаходилися на стаціонарному лікуванні ЦМХО (чоловіків – 11, жінок – 14) віком від 26 до 63 років
(середній вік 44,5 р.). Передньо-задня вісь (ПЗВ)
досліджуваних очей становила від 25,45 мм
до 33,52 мм (середня ПЗВ 28,99 мм). Критерії
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включення: наявність СЕ (Silicon oil 1000 cS),
відсутність даних в анамнезі про глаукому, відсутність захворювань рогівки, відсутність супутньої очної патології. При первинному обстеженні визначалися: факічні чи псевдофакічні очі,
тривалість силіконової ендотампонади, гострота
зору вдалину з оптимальною корекцією за допомогою таблиці Шевальова, тонометрія, тонографія, біомікроскопія, гоніоскопія, фундускопія.
За тривалістю СЕ пацієнти були розділені на 2
групи: І – ендотампонада до 6 місяців; ІІ – ендотампонада від 6 до 12 місяців. Критеріями
виявлення емульгації силікону було виявлення
бульбашок СО в 1-му і більше квадрантах кута передньої камери при проведенні гоніоскопії. Критеріями динаміки ВОТ були: підвищення ВОТ
(Р0) більше 24 mmHg, підвищення коефіцієнту
швидкості відтоку внутрішньо очної рідини –
коефіцієнт Беккера (КБ) – більше 100. Також
проводився порівняльний аналіз динаміки ВОТ
та частоти виявлення бульбашок СО у факічних
та псевдофакічних очах.
Результати досліджень та їх обговорювання
У І-ій групі наявність бульбашок емульгованої СО в куті передньої камери була виявлена
у 58,33% випадків, підвищення ВОТ (Р0) було
виявлене у 50% випадків, підвищення КБ – у
66,67% випадків.
У ІІ-ій групі дані були наступними: наявність
бульбашок емульгованої СО в куті передньої камери була виявлена у 72,73% випадків, підвищення ВОТ (Р0) було виявлене у 54,55% випадків, підвищення КБ – у 63,64% випадків.
Серед пацієнтів з власним кришталиком присутність бульбашок емульгованої СО в куті передньої камери була виявлена у 70% випадків,
підвищення ВОТ (Р0) – у 60% випадків та підвищення КБ – у 60% випадків. У групі пацієнтів
із штучним кришталиком присутність бульбашок емульгованої СО в куті передньої камери зу-
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стрічалася у 69,23% випадків, підвищення ВОТ
(Р0) – у 46,15% випадків та підвищення КБ – у
69,23% випадків.
Таким чином, збільшення тривалості СЕ у пацієнтів з АМВС призводить до підвищення частоти
виявлення бульбашок емульгованої СО в куті передньої камери ока та збільшення частоти вторинної гіпертензії (Р0) з практично однаковою частотою порушення відтоку вологи передньої камери.
Збільшення частоти порушення відтоку внутрішньо очної рідини (КБ) у пацієнтів з псевдофакією ймовірно спричинене додатковим фактором –
зміщенням іридо-кришталикової діафрагми в
напрямку передньої камери та звуженням кута
передньої камери.

Висновки
1. АМВС підвищує ризик та частоту виникнення вторинної «силіконової» глаукоми, особливо
при тривалості ендотампонади більше 6 місяців,
в порівнянні з пацієнтами з еметропією [2].
2. Збільшення частоти виявлення бульбашок
емульгованої СО у пацієнтів з АМВС корелює із
збільшенням частоти підвищення ВОТ та порушення відтоку внутрішньо очної рідини.
3. Раннє виявлення бульбашок емульгованої СО
за допомогою гоніоскопії та проведення тонографії з
метою виявлення підвищеного ВОТ та підвищеного
коефіцієнту відтоку внутрішньоочної рідини може
служити показом для виведення СО чи її заміни.
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Intraocular pressure dynamics in high grade myopia
patients with silicon oil endotamponade
Lytvynchuk L., Sergienko A., Kozlovska I., Tkachenko O.
Kyiv Eye Microsurgery Center, Ukraine

Patients with high grade myopia after pars plana vitrectomy with silicon oil (SO) endotamponade
are in high risk of secondary silicon oil induced glaucoma development due to anatomical specifics
of anterior chamber and SO emulsification. 25 patients with SO endotamponade ware enrolled to
investigation and were divided into two groups: I – endotamponade up to 6 months; II – from 6 to 12
months. Axial length ranged from 25,45 mm to 33,52 mm. The main criteria to evaluate IOP dynamics
were presence of emulsified SO bubbles (gonioscopy), IOP elevation and outflow facility coefficient
changes (tonography). It was discovered that SO endotamponade over 6 months leads to increased
incidences of emulsified SO bubbles presence (up to 72,73% of cases), elevation of IOP (up to 54,55%
of cases) and decrease of outflow facility (up to 63,64% of cases). Early detection of emulsified SO
bubbles with gonioscopy, IOP and outflow facility monitoring may be an indication to SO removal or
its exchange and can prevent development of silicon oil induced glaucoma in high myopic patient after
retinal detachment surgery.
Keywords: retinal detachment, high grade myopia, silicon oil induced glaucoma, tonography,
emulcified silicon oil bubbles, outflow facility coefficient.
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Наш досвід застосування ретиналаміну
в лікуванні судинних і дистрофічних
захворювань сітківки
Максимук О. Ю., Воскресенська Л. К., Безкоровайна І. М., Ряднова В. В., Залудяк О. М.
Українська медична стоматологічна академія, Полтава
Обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського

Ключові слова: ретиналамін, сітківка ока, судинні захворювання.
В патогенезі сітківки і зорового нерва істотну
роль відіграють порушення метаболізму і мікроциркуляції. У зв’язку з цим застосування засобів, які нормалізують вказані розлади, є патогенетично доцільним [5, 6].
В останні роки все більша увага приділяється
препаратам, що володіють органоспецифічністю
і патогенетичною направленістю дії. Властивості
цієї групи препараті зумовлені участю пептидів
у білковому синтезі і регуляції клітинного метаболізму.
У 1985 році В. Х. Хавінсон із співавт. виділили із сітківки ока молодняка великої рогатої худоби комплекс пептидів, що стимулюють
функцію сітківки, який спочатку отримав назву
«ретилін», а в даний час відомий як «ретиналамін».
Ретиналамін – комплекс низькомолекулярних пептидів, отриманих шляхом оцтово-кислої
екстракції із сітківки ока телят, молекулярна
вага пептидів не перевищує 10 000 Дальтон. У
своєму складі містить низькомолекулярні специфічні «сигнальні» молекули, виділені з маркерів фізіологічного стану клітин, що активізують
природні, еволюційно сформовані механізми пошуку й усунення патологічних змін в органах і
тканинах, сприяють більш повній реалізації генетичного потенціалу організму.
Основою функціонування біологічної регуляції є принцип пептидного каскаду, коли під
впливом специфічного пептидного лікарського засобу від достатньо довгих амінокислотних
ланцюжків, в залежності від потреб організму,
відщеплюються ферменти, що володіють певною
активністю, специфічністю і напрямком дії на
певні фізіологічні системи.
Першими дослідженнями по вивченню впливу ретиналаміну на перебіг експериментальних
ретинопатій оцінювався вплив препарату в різних концентраціях in vitro на показники імунітету, агрегаційні властивості тромбоцитів і фібриноліз [1, 3].
Застосування ретииналаміну за умов експериментального лазерного опромінення, а також
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токсичних дистрофіях, визваних монооцтовою
кислотою, отруєнні дифенілом виявило більш
як у 78% експериментальних тварин виявити лікувальний ефект, що характеризувався прискоренням, порівняно з контролем, у 2–2,5 рази покриття дефекту сітківки клітинами пігментного
епітелію, попередженням подальшого розвитку
патологічного процесу, а також зниженням ступеню пригнічення функціонального стану сітківки [2, 3].
Нормалізуючий вплив ретиналаміну виявлено на перебіг експериментальних тромбозів судин ока. При цьому в гістологічному дослідженні очей тварин контрольної групи виявлено грубі
патологічні зміни: обширні гемо- і плазморагії,
фрагментацію асоціативних нейронів у внутрішньому ядерному слої, обширні, у всіх шарах сітківки, ділянки некрозу, відшарування сітківки.
Під впливом ретиналаміну гістологічна картина
була більш сприятливою: набряк сітківки спостерігався тільки у зовнішніх шарах, геморагії
біли практично відсутніми, обширні ділянки некрозу не спостерігалися і тільки окремі нейрони
були ушкодженими [2, 3].
Метою роботи було вивчення ефективності
застосування препарату ретиналамін в лікуванні
хворих на судинні та дистрофічні захворювання
сітківки.
Матеріал і метод
Під наглядом знаходилося 108 пацієнтів із судинними та дегенеративними захворюваннями
сітківки.
Із них, з тромбозом вен сітківки під спостереженням знаходилося 35 хворих. Тромбоз центральної вени сітківки (ЦВС) був у 20, тромбоз
гілок – у 15. Вік хворих – від 38 до 72 років.
Хворі розподілені на 2 групи. В першу групу увійшло 18 хворих (контрольна 1), які лікувалися
з використанням традиційних методів лікування. Традиційне медикаментозне лікування проводилося відповідно стадії процесу і включало
призначення антикоагулянтів, фібринолітиків,
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ангіопротекторів, судиннорозширюючих засобів, вітаміно-тканинну терапію. Другу групу (дослідна 1) склали 17 хворих, у лікуванні яких використали ретиналамін.
Обстежено 48 пацієнтів (62 ока) на інволюційну центральну хоріоретинальну дистрофію
сітківки (ІЦХДС), із них пацієнти контрольної
групи (контрольна 2), (23 пацієнти, 30 очей) отримували стандартне лікування з приводу основного захворювання, що включало призначення
місцевої (парабульбарні і субконюнктивальні
ін’єкції) і загальної медикаментозної терапії (судинорозширюючі, протисклеротичні препарати,
антикоагулянти, вітамінотерапія). Пацієнти дослідної групи (дослідна 2), (25 пацієнтів, 32 ока)
на фоні традиційної консервативної терапії отримували ретиналамін.
Обстежено також 25 пацієнтів (590 очей) із
діабетичною ретинопатією. Хворі були так само
розподілені на дві групи: 12 пацієнтів (24 ока)
склало контрольну групу ( контрольна 3) і 13 пацієнтів (26 очей) склало дослідну групу (дослідна 3).
Ретиналамін вводили субтеноново (10 мг активної субстанції одноразово), попередньо розчинивши в 1,0 мл ізотонічного розчину натрія хлориду. За необхідності в послідуючому препарат
вводили також парабульбарно по 5 мг, розчинивши в 1 мл ізотонічного розчину натрія хлориду
або 0,5% розчину новокаїну, щоденно протягом
7–9 днів. Періодичність курсу – 1–2 рази на рік.
Клінічне обстеження хворих включало візометрію, пери- і кампіметрію, у тому числі із використанням комп’ютерного периметра, офтальмоскопію у прямому та зворотному виглядах.
Частину хворих було обстежено за допомогою
фундус-камери «Visicam-Lite».
Результати і їх обговорення
Клінічні дослідження, проведенні на базі
Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В.
Скліфосовського, дозволили виявити різносторонній позитивний ефект препарату при лікуванні хворих на судинні та дегенеративні захворювання сітківки і зорового нерва.
Критеріями безпосередніх результатів лікування ми вважали підвищення гостроти зору,
покращення поля зору і офтальмоскопічної картини очного дна.
Під впливом ретиналаміну гострота зору покращилася: у 70,6% пацієнтів з тромбозом ЦВС
або гілок, у 71,9% пацієнтів з ІЦХДС, і у 73% пацієнтів з діабетичною ретинопатією.
Під впливом ретиналаміну у хворих з тромбозами ЦВС та гілок відмічено зменшення мікроциркуляторних і гемостатичних порушень,
краще розсмоктування гемо- і плазморагії,
зменшення макулярного набряку сітківки. У 5
хворих молодого віку, де тромбози супроводжу-

валися запальними змінами судинної стінки,
офтальмоскопічно виявлено зменшення явищ
перифлебіту.
Антикоагулянтний і дезагрегантний ефект ретиналаміну описаний [1–3]. При цьому препарат
сприяє нормалізації фібринолітичної активності
слізної рідини, що дозволяє говорити при зниження вірогідності ризику ретромбозу, краще
розсмоктування геморагій, зменшення набряку
сітківки [2, 3].
Стосовно ІЦХДС, то більшість пацієнтів дослідної групи було з неексудативними і рубцевими стадіями ІЦХДС, оскільки за умов ексудативної і ексудативно-геморагічної стадій процесу
введення ретиналаміну в субтеноновий простір
не завжди призводило до розсмоктування макулярного набряку і потребувало застосування лазерної коагуляції.
Клінічні дослідження хворих на діабетичну
ретинопатію виявили часткове розсмоктування,
під впливом ретиналаміну, ліпідних ексудатів,
кількості ретинальних геморагій. Гострота зору
при цьому покращилася на 0,05–0,15 у пацієнтів
дослідної групи.
Згідно сучасних уявлень, унікальні властивості ретиналаміну обумовлені його специфічно
дією: стимуляцією фоторецепторів і клітинних
елементів сітківки, покращенням функціональної взаємодії пігментного епітелію сітківки і зовнішніх сегментів фоторецепторів, прискорення відновлення світлової чутливості сітківки,
нормалізація проникливості судин, зменшення
запальної реакції, стимуляція репаративних
процесів сітківки, а також неспецифічною дією:
покращення метаболізму в клітинах, функції
клітинних мембран і внутрішньоклітинний синтез білка; відновлення рівноваги між прооксидантною і антиоксидантною системами, імуномодулююча дія [2, 3].
За результатами комп’ютерної периметрії,
розширення меж поля зору виявлено у переважній більшості випадків. Суб’єктивно, хворі відмітили майже повне зникнення метаморфопсій.
Зменшення кількості відносних центральних
скотом ми відмічали у 10–20% хворих дослідних
груп.
Проведене дослідження свідчить про ефективність препарату ретиналамін у лікуванні хворих
на гострі порушення венозного кровообігу в сітківці, інволюційну центральну хоріоретинальну
дистрофію сітківки, діабетичну ретинопатію.
Таке лікування призводить до більш швидкого
розсмоктування гемо- і плазморагій, ліпідних
ексудатів, підвищення гостроти і покращення
поля зору.
У проведеному нами дослідженні ретиналамін добре переносився усіма хворими, сумісний
з усіма лікарськими засобами, що використовувалися у комплексному лікуванні захворювань.
Побічний дій, ускладнень нами не виявлено.
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Висновки
1. Застосування ретиналаміну у комплексному
лікуванні хворих із судинними та дегенеративними захворюваннями сітківки забезпечує позитивний клінічний ефект: підвищення гостроти зору,
розширення периферичних меж поля зору.
2. Застосування ретиналаміну в комплексному лікуванні таких хворих забезпечує кра-

ще розсмоктування гемо- і плазморагій, сприяє
зменшенню дегенеративних змін сітківки.
3. Проведене дослідження свідчить про ефективність ретиналаміну у лікуванні хворих із судинними та дегенеративними захворюваннями
сітківки. Препарат забезпечує високий терапевтичний ефект і стабілізацію зорових функцій, а
також в 1,5–2 рази скорочує термін перебування
хворого в стаціонарі.
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Our experience using of retinalamine in
vascular and degenerative diseases
of the retina treatment
Maksimuk O. Ju., Voskresenskaja L. K., Bezkorovainy I. N., Ryadnova V. V., Zaludyak E. N.
A study of the polypeptide effetivnost retinalamine drug in the treatment of venous thrombosis
sіtchatki, involutional central chorioretinal dystrophy, diabetic retinopathy.
Application retynalamini in treatment of such patients provides a positive clinical effect: an increase
in visual acuity, peripheral expansion of the boundaries of the visual field.
Application retynalamini in complex treatment of patients with vascular and degenerative diseases
of the retina provides a high therapeutic effect and stabilization of visual functions, and in 1,5–2 times
reduces patient stay in hospital.
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Изучение терапевтической эффективности
комплеса антиоксидантов у животных
с экспериментальной диабетической
ретинопатией на основании
морфологических исследований
Малова Н. Г., Демин Ю. А., Лекишвили С. Е., Литвинова Л. В.
ХМАПО, ГУ «Институту проблем эндокринной патологии
им. В. Я. Данилевского АМН Украины

Изучено состояние сосудов сетчатки в условиях моделированного диабета путем введения крысам стрептозотоцина и после применения комплекса антиоксиданов «таурин+витамин С». На основании морфологических исследований показано, что сочетанное влияние антиоксидантов оказывает
более выраженный терапевтический эффект, снижает выраженность деструктивных проявлений в
сосудах сетчатки при диабетической ретинопатии.
Ключевые слова: сахарный диабет, ретинопатия, сосуды сетчатки, эндотелиальные клетки, антиоксиданты.
Диабетическая ретинопатия (ДРП), развивающаяся у пациентов с сахарным диабетом первого
и второго типа является основной причиной инвалидизации среди лиц трудоспособного возраста
[2]. Структурными проявлениями ДРП является утолщение базальной мембраны капилляров,
утрата перицитов, формирование микроаневризм, повышение сосудистой проницаемости, нарушением осморегуляции, отложение экссудата
и закупорка капилляров сетчатки [3]. Указанные
микрососудистые изменения могут привести к
образованию неперфузированных областей и значительных ишемических поражений сетчатки,
что способствует ухудшению зрения.
В настоящее время проводятся активные поиски новых фармакологических средств, комплексно нормализующих метаболический гомеостаз организма [4]. Данная проблема требует
разработки терапевтической стратегии, направленной на блокирование основных патогенетических процессов в развитии микроангиопатий.
Перспективным является применение комплекса антиоксидантов. Особого внимания заслуживают исследования терапевтического
влияния таурина – полунезаменимой аминокислоты человека, которая имеет важное значение
для развития и нормального функционирования
сетчатки [5]. Известно, что таурин регулирует
концентрацию кальция, осмотическое давление, имеет защитные (антиоксидантные), иммуномодулирующие, сигнальные и мембраностабилизирующие функции в клетках сетчатки
и хрусталике глаза [6]. Он также необходим для
нормального функционирования и развития организма [7]. Единичные экспериментальные дан-

ные, проведенные за последние годы подтверждают возможность эффективного использования
таурина с целью снижения риска диабетических
осложнений, в том числе и ДРП [8].
Цель данного исследования – изучение влияния комплекса антиоксидантов на гистоструктуру тканей глаза у животных с диабетическими
микроангиопатиями на основании световой и
электронной микроскопии.
Материалы и методы
Эксперименты проведены на 30 половозрелых
крысах – самцах линии Вистар массой 180–200 г.
Животные содержались в стандартных условиях вивария при соответствующем освещении и
стандартном питании, при свободном доступе к
питьевой воде. Исследования проводили в соответствии с «Общепринятыми этическими принципами экспериментов на животных» (Украина,
2000) , которые соответсвуют положениям «Европейской конвенции по защите позвоночных
животных, которые используют для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург 1985).
Высокодозированный стрептозотоциновый
диабет моделировали путем одноразового внутрибрюшинного
введения
стрептозотоцина
(«Sigma», США) в дозе 70 мг/кг половозрелым
крысам-самцам линии Вистар. Под влиянем
стрептозотоцина у крыс развивается острый некроз бета-клеток и выход из них инсулина, устойчивая гипергликемия наблюдается через 24–72
часа и сохраняется продолжительное время.
После моделирования диабета крысы прини171
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мали ежедневно перорально на протяжение шести недель комплекс природных антиоксидантов – таурин (300 мг/ кг массы тела) и витамин С
(200 мг/кг массы тела) и плацебо.
Для гистологических исследований глаза
крыс фиксировали в растворе с массовой долей
нейтрального формаллина10%. Обезвоживание
проводили в спиртах с возрастающей крепостью
(в 70° спирте и два раза в 96°) далее в растворе
спирт – эфир (раствор 1:1). Затем образцы помещали в целоидин.
Гистологические срезы толщиной 7–10 мкм
изготавливали на санном микротоме Reichert.
Полученные срезы окрашивали гематоксилином
эозином, а также по Ван-Гизон [10].
Исследование полученных гистологических
препаратов и их фотографирование проводили
на световом микроскопе «AxioStar Plus».
Для электронномикроскопических исследований участков сетчатки глаза проводили фиксацию согласно рекомендаций Б. Уикли [11,
2] в растворе с массовой долей глутаральдегида
4% в фосфатном буфере. Затем дофиксировали в
растворе с массовой долей 0s04 1% (фиксатором
Колфилда), обезвоживали в спиртах нарастающей крепости и ацетоне, далее помещали в епонаралдит.
Полутонкие (1–2 мкм) и ультратонкие срезы (30–40 нм) изготовляли на ультрамикротоме
УМПТ-ЗМ. Полутонкие срезы окрашивали метиленовым синим и основным фуксином [12, 3],
а ультратонкие – контрастировали rio Reynolds [
13, 4]. Оценку материала проводили на электронном микроскопе ЕМВ-100БР.
Результаты исследований
В сетчатке животных контрольной группы
присутствуют сосуды различного калибра, имеющие хорошо сформированную эндотелиальную
стенку, представленную эндотелием непрерывного типа. Он неравномерный на протяжении,
содержит очаги разряжения, эпителиоциты имеют плотные пикнотичные ядра. В сосудистом
слое нарушена проницаемость капилляров, имеет место разрыхление оболочки сосудов, эндотелиальные клетки с признаками апоптоза, лизиса
или кариопикноза (рис. 1).
Электронномикроскопический анализ показал, что для данной серии эксперимента характерным является наличие кровеносных сосудов
с выраженной патологией эндотелиального слоя.
При этом эндотелиальный слой становится прерывистым – между отдельными эндотелиоцитами формируются пространства, заполненные
тонковолокнистым межклеточным веществом
подлежащей соединительной ткани из субэндотелиального слоя. При этом эндотелиальные
клетки имеют значительно меньшие размеры,
по сравнению с таковыми контрольной группы,
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отсутствует четкость контуров цитоплазматической мембраны, цитоплазма имеет бесструктурный вид, то есть в ней отсутствуют мембранные
органеллы (рис. 2, 3).
Следует отметить, что эндотелиальные клетки располагаются на близком расстоянии друг
от друга, главным образом за счет «компактизации» цитоплазмы и уменьшения протяженности ее периферической зоны, непосредственно
принимающей участие в трансэндотелиальном
переносе веществ. Ядра эндотелиоцитов имеют
нетипичную «уродливую» фестончатую форму с
множеством лопастей и инвагинаций (рис. 2, 3).
В таких ядрах увеличен удельный вес гетерохроматина по сравнению с эухроматином. На преобладающей территории ядра ядерная мембрана не
контурируется.
В средней оболочке сосудов, представленной
главным образом, гладкомышечными клетками,
отмечено значительное увеличение количества
и размеров плотных телец (рис. 3), что по всей
видимости, отражает активизацию процессов
кальцификации в этих клетках, протекающую
на фоне деструктивных процессов.
В наружном соединительнотканном слое сосудов (адвентиции) встречаются собственные сосуды и гемокапилляры с патологией эндотелия,
характеризующиеся суженнием эндотелиальной выстилки, вплоть до ее полного отсутствия
(рис. 4).
Участки без эндотелиального слоя. Кариопикноз. Большое количество плотных телец.
Контрастирование по Рейнольде. х5700
Значительная часть гемокапилляров запустевшая и не содержит форменных элементов
крови. В гладкомышечных клетках увеличено
содержание элекгронноплотных телец.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что у животных воспроизведена модель первой
стадии диабетической ретинопатии (фоновая непролиферативная ретинопатия).
Нами также проведен электронномикроскопический анализ состояния сосудов после применения комплекса «таурин+витамин С». В
результате проведенных исследований установлено частичное восстановление эндотелиального
слоя пораженных сосудов. Так, значительная
часть сосудов имела характерную для контрольной группы эндотелиальную выстилку. Сами эндотелиоциты были преимущественно крупных
размеров с большими овально-удлиненными
или округлыми ядрами, в которых преобладал
эухроматин (рис.5). Гетерохроматин был конденсирован в виде узкой каймы по внутренней
поверхности ядерной мембраны, а также диспергирован в виде небольших глыбок по всей территории ядра.
В цитоплазме таких эндотелиоцитов присутствовала развитая гранулярная ЭПС в виде канальцев и отдельных цистерн с рибосомами на их
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Рис. 1. Нарушение организации сосудистой оболочки.
Апоптоз пикноз и набухание эндотелиальных клеток. Нарушение проницаемости. Очаг кровоизлияния. Моделирование диабета. Гематоксилин и эозин

Рис. 2. Просвет сосуда (артерии). Компактное расположение эндотелиоцитов. Периферическая зона
эндотелиоцитов редуцирована. Кальцификация
цитоплазмы гладкомышечных клеток. Контрастирование по Рейнольде, х5400

Рис. 3. Лопастное ядро эндотелиоцита. Гомогенная
цитоплазма. Контрастирование по Рейнольде, х
15700

Рис. 4. Резкая суженность эндотелиального слоя сосуда адвентиции

Рис. 5. Эндотелиоцит с крупным эухромным ядром,
формирующий

Рис. 6. Просвет сосуда с тонкой эндотелиальной
выстилкой. Малодифференцированная клетка с
крупным ядром и узкой каймой цитоплазмы. Лечение животных комплексом «таурин+витамин С».
Контрастировано по Рейнольде, х8500
173

СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2012

поверхности. В цистернах эндоплазматической
сети определялись транспортные везикулы, что
свидетельствует об участии этих клеток в трансэндотелиальном переносе веществ. В эндотелиоцитах хорошо определялась периферическая зона,
хотя она и была сужена по сравнению с таковой
контрольной группы. В
субэндотелиальном
слое сосудов присутствовали малодифференцированные соединительнотканные клетки округлой
или звездчатой формы с крупным слегка фестончатым ядром и узкой каймой цитоплазмы (рис. 6).
Полученные данные свидетельствуют об
эффективности
использования
комплекса
«таурин+витамин С» в нормализации патоморфологической структуры сосудов сетчатой оболочки у экспериментальных животных с сахарным диабетом.
Выводы
1. Изучено состояние сосудов сетчатки при моделировании сахарного диабета у крыс. Полученные результаты морфологических исследований

подтверждают моделирование диабетической
непролиферативной ретинопатии, Установлено,
что нарушение целостности эндотелиального
слоя сосудов сопровождается «компактизацией» цитоплазмы эндотелиоцитов за счет уменьшения протяженности ее периферической зоны,
принимающей участие в трансэндотелиальном
переносе веществ. Эндотелиальные клетки имеют значительно меньшие размеры, по сравнению
с таковыми контрольной группы, отсутствует
четкость контуров цитоплазматической мембраны и имеет место разрушение мембранных органелл. Нарушена форма ядер эндотелиоцитов.
Между отдельными эндотелиоцитами формируются пространства, заполненные тонковолокнистой соединительной тканью. В просвете сосудов
определяется скопление клеточного детрита.
2. Применеие витамина С в сочетании с таурином у крыс при ДРП снижает выраженность
деструктивных проявлений в сосудах сетчатки,
что способствует стабильному течению диабетической ретинопатии, а также снижает количество осложнений.
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Новые подходы в лечении синдрома сухого
глаза
Манойло Т. В., Пархоменко Г. Я.
«Новый зир», Киев

В работе анализируется результаты применения 0,5% р-ра циклоспорина А «Рестасис», (Аллерган, США) для лечения синдрома сухого глаза (ССГ). Через 1 месяц после применения препарата
«Рестасис» зафиксировано уменьшение специфических и параспецифических жалоб, 50% пациентов отменили слезозаменители и остались только на одном препарате «Рестасис». Через 3 месяца
данные тестов показали увеличение базальной слезопродукции (тест Ширмера с анестезией 7±1 мм)
и улучшение стабильности слезной пленки (тест ВРСП 8±1с).
Ключевые слова: синдром сухого глаза, искусственные слезы, рестасис.

Проблема Синдрома Сухого Глаза (ССГ) в
настоящее время является одной из наиболее актуальной и наименее изученных тем в
офтальмологии. Статистические данные о распространенности данной патологии в мире очень
варьируют в зависимости от региональных исследований и определений данной патологии
(5,5–33,7%, У. Риддер, 2008). С этим связаны
определенные трудности как в диагностике, так
и в лечении данной патологии. Только в 2007
году Международный консенсус по синдрому сухого (DEWs) глаза дал четкое определение этого
состояния. С учетом современных научных данных, были обозначены 2 краеугольных камня,
лежащие в основе этой патологии, и определяющие терапевтические подходы: гиперосмолярность слезной пленки и воспаление. Последние
5–7 лет в США при этой патологии с успехом
применяется новый противовоспалительный
препарат «Рестасис» (глазные капли) (Allergan,
США), который представляет из себя 0,05% р-р
циклоспорина А. Механизм действия его связан
с уменьшением лимфоцитарной инфильтрации в
слизистой переднего отрезка глаза, и нормализацией, тем самым, иммунологического гомеостаза роговицы и конъюнктивы.
Цель работы: проанализировать результаты
лечения пациентов с ССГ препаратом «Рестасис»
(«Allergan», CША).

ние периода наблюдения. Всем пациентам было
рекомендовано применять капли искусственные
слезы по привычной им схеме и через 15 минут
«Рестасис» по 1 к. 2 раза в день. Последующие
осмотры проводились через 1 и 3 месяца.
Результаты
На фоне только слезозамещающей терапии у
пациентов были следующие результаты обследования: тест Ширмера без анестезии 8±2 мм,
тест Ширмера с анестезией 4,5±0,5 мм, ВРСП
6±1,5 с, у большинства пациентов тест Lipkov
был ++. После добавления в схему закапывания
препарата «Рестасис», через месяц у всех пациентов было отмечено уменьшение выраженности специфических и параспецифических
жалоб, показатели тестов Ширмера, ВРСП и
теста Lipkov достоверно не изменились. Из исследуемой группы 50% пациентов отказалось
от использования слезозаменителей и остались
только на одном препарате «Рестасис». Через
3 месяца данные тестов показали увеличение
базальной слезопродукции (тест Ширмера с
анестезией 7±1 мм) и улучшение стабильности
слезной пленки (тест ВРСП 8±1 с). Пациенты
продолжают придерживаться назначенного режима закапывания.
Выводы

Материал и методы
В исследование были включены 12 пациентов
(женщины, средний возраст 56±4 года) с ССГ 2–3
стадии по классификации DEWs. Были проведены: тест Ширмера с анастезией и без, время разрыва слезной пленки (ВРСП), тест определения
количества складок коньюнктивы, параллельных веку (Lipkof), оценка специфических и параспецифических жалоб пациентов до и в тече-

Применение «Рестасиса» привело к значительному уменьшению специфических и параспецифических жалоб у пациентов, улучшило
слезопродукцию и стабильность слезной пленки,
позволило части пациентов отказаться от применения искусственных слез или уменьшить частоту закапывания. Полученные данные позволяют
рассматривать «Рестасис» как первый препарат
выбора при лечении ССГ, начиная со 2 стадии.
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Нові підходи в лікування синдрому
сухого ока
Манойло Т. В., Пархоменко Г. Я.
«Новий Зір», Київ, Україна

В роботі аналізують результати застосування 0,5% р-ну циклоспоріну А «Рестасис»
(Аллерган,США).для лікування синдрому сухого ока (ССО).Через 1 місяць після застосування препарату по стандартній схемі зафіксовано зменшення специфічних і параспецифічних скарг, 50%
пацієнтів відмовилися від застосування додаткових сльозозамінників, залишилися тільк на препараті «Рестасис». Через 3 місяці дані тестів показали збільшення базальної сльозопродукції (тест
Ширмера з анастезією 7±1 мм) та поліпшення стабільності слізної плівки (тест час розриву слізної
плівки 8±1 с)

New approaches in the treatment of Dry Eye
Syndrome
Manoilo Т. V., Parhomenko G. Y.
«Noviy zir», Kiev, Ukraine

Relevance, materials, methods. Dry Eye Syndrome (DES) is still one of the most actual and less studied
ophthalmology issues. According to the latest scientific data, 2 core issues determine the disease flow:
tears hyperosmolarity and chronic inflammation of the ocular surface. We used Restasis (cyclosporine A
0,05%) in 12 patients with DES 2–3 severity levels 1 drop BID. After 3 months of the therapy Restasis
+ artificial tears, Shirmer test (with anesthesia) was increased from the baseline (7±1 mm vs 4,5±0,5),
as well as TBUT (8±1 sec vs 6±1,5 at the baseline). 50% of patients left artificial tears in favor of Restasis.
Conclusions. Restasis could be recommended for the therapy of Dry Eye Syndrome since level 2.
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«Лантан» у лікуванні первинної
відкритокутової глаукоми
Мельник В. О.
МНПО «Медбуд», Київ

В роботі приведені дослідження ефективності застосування «Лантану» у хворих на первинну
відкритокутову глаукому. Згідно цих досліджень «Лантан» є ефективним гіпотензивним засобом і
може бути рекомендований пацієнтам для компенсації глаукоми.
Ключові слова: глаукома, простагландин F2α, внутрішньоочний тиск, «Лантан».

Глаукома на сьогодні займає лідируючі позиції у структурі сліпоти і втрати працездатності в
Україні і в світі, тому лікування глаукоми є одним з найголовніших завдань сучасної офтальмології. Лікування глаукоми передбачає комплекс
заходів, головним з яких є зниження внутрішньо очного тиску (ВОТ) до толерантних значень,
при яких ризик прогресування атрофії зорового
нерву є мінімальним [1, 4, 7]. При первинній
відкритокутовій глаукомі (ПВКГ) зниження
внутрішньоочного тиску досягається шляхом застосування гіпотензивних препаратів або хірургічними методами [1, 4]. Лікування глаукоми з
використанням місцевих гіпотензивних засобів
займає лідируючу позицію в терапії даного захворювання. З місцевих гіпотензивних засобів
окремо слід відзначити препарати простагландинового ряду, дія яких основана на збільшенні увеосклерального шляху відтоку внутрішньо
очної рідини. До переваг даної групи препаратів
відноситься їх висока гіпотензивна дія, зручний
режим закапування (один раз на добу) і мала частота побічних ефектів і алергічних реакцій. Завдяки цим перевагам препарати простагландинового ряду, на сьогодні, є препаратами першого
вибору при лікуванні первинної відкритокутової
глаукоми [1, 2, 3].
На фармацевтичному ринку України одним з
препаратів простагландинового ряду є вітчизняний препарат «Лантан» (ВАТ «Фармак»). Активною субстанцією «Лантану» є латанопрост, що є

аналогом простагландину F2α, який збільшує
увеосклеральний відтік внутрішньоочної рідини
[1, 2, 3, 5, 6]. Метою нашого дослідження було
встановити ефективність застосування «Лантану» у хворих на ПВКГ.
Матеріали і методи
Для оцінки ефективності гіпотензивної терапії препаратом «Лантан» було відібрано 108 хворих (148 очей) з різними стадіями первинної відкритокутової глаукоми, які застосовували інші
гіпотензивні препарати, і внутрішньоочний тиск
у яких не був компенсований. З них 79 хворих
(107 очей) знаходились на монотерапія тімололом, 19 хворих (29 очей) – на монотерапії пілокарпіном, 10 хворих (12 очей) – на монотерапії
інгібіторами карбоангідрази. В залежності від
стадії глаукоми усі хворі були розділені на три
групи. До першої групи увійшли хворі з початковою стадією глаукоми (32 ока), до другої – з
розвиненою стадію (96 очей) і до третьої з далекозайшовшою стадією (20 очей). Розподіл хворих
за стадіями первинної відкритокутової глаукоми
представлений на рисунку 1.
Усім хворим відміняли попередні препарати і
вони отримували протягом 6 місяців «Лантан»,
як основний гіпотензивний препарат. Закапування препарату проводили в один і той же час
о 20.00. У дослідженні брали участь 59 жінок
(55%) і 51 чоловік (45%), середній вік хворих

Рис. 1. Відсоток хворих з різними стадіями глаукоми
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Таблиця 1
Динаміка ВОТ хворих, що застосовували «Лантан», мм рт. ст.
ВОТ
до застосування «Лантану», мм рт.
ст.

ВОТ
на монотерапії «Лантаном», мм рт.
ст.

ВОТ
через 1 міс.,
мм рт. ст.

ВОТ
через 3 міс.,
мм рт. ст.

ВОТ
через 6 міс.,
мм рт. ст.

Хворі, що отримували
тімолол, n=107

28,8±0,34
Р<0,05

21,3±0,39
Р<0,05

21,6±0,51
Р<0,05

21,1±0,44
Р<0,05

21,7±0,4
Р<0,05

Хворі, що отримували
пілокарпін, n=29

27,9±1,12
Р>0,05

20,9±1,31
Р>0,05

21,1±1,03
Р>0,05

20,5±1,52
Р>0,05

21,0±1,22
Р>0,05

Хворі, що отримували
інгібітори карбоангідрази,
n=12

27,5±1,65
Р>0,05

21,8±1,66
Р>0,05

21,5±1,89
Р>0,05

20,9±1,73
Р>0,05

20,8±1,91
Р>0,05

Рис. 2. Відсоток хворих з різними стадіями глаукоми

складав 69,6±6,1 років. Дослідження внутрішньоочного тиску проводили в один і той самий
час доби перед початком дослідження і надалі
щомісяця методом апланаційної тонометрії за
Маклаковим.
Статистичний аналіз проведений з використанням методу дисперсного аналізу (ANOVA
model). Для проведення аналізу використовувалось комп’ютерне програмне забаспечення
Statistica 6.0.
Результати і їх обговорення
Повна компенсації глаукомного процесу відмічалась на на 118 очах (79,7%) пацієнтів, які
знаходились на монотерапії «Лантаном». Решті
30 очам (20,3%) застосування лише «Лантану»
було недостатнім, що вимагало на 16 очах (10,8%)
додаткового застосування інших гіпотензивних
засобів, а на 14 очах (9,5%) виконання антиглаукомних операцій. Перехід на закапування
«Ланотану» в усіх групах пацієнтів дозволив
знизити середні показники внутрішньоочного
тиску. У хворих, які знаходились на монотерапії
тімололом 0,5% перехід на монотерапію «Лантаном» дозволив зменшити рівень внутрішньоочного тиску в середньому на 26% з 28,8 мм рт.
ст. до 21,3 мм рт. ст. У хворих, які отримували
пілокарпін спостерігалось зменшення внутрішньоочного тиску в середньому на 25% з 27,9 мм
рт. ст. до 20,9 мм рт. ст. У хворих, які отримува178

ли інгібітори карбоангідрази, відмічалось зменшення внутрішньоочного тиску в середньому на
20,7% з 27,5 мм рт. ст. до 21,8 мм рт. ст. Надалі,
у пацієнтів, які отримували «Лантан», коливання внутрішньоочного тиску були не значні і, в
більшості випадків, монотерапії було достатньо
для компенсації первинної відкритокутової глаукоми. Результати досліджень представлені в
таблиці 1.
Ми спостерігали чітку залежність ефективності «Лантану» від стадії глаукоми. Найкращий
гіпотензивний ефект ми спостерігали у хворих з
ранньою стадією ПВКГ – ефективність монотерапії «Лантаном» на 29 очах (90,5%) і зниження
внутрішньоочного тиску в середньому на 31% з
26,4 мм рт. ст. до 18,3 мм рт. ст. У хворих з розвиненою стадією глаукоми монотерапія «Лантаном» була ефективною на 81 оці (84%), і ВОТ
знижувався у середньому на 25,4% з 28,8 мм рт.
ст. до 21,5 мм рт. ст. Найменш ефективною монотерапія «Лантаном» була у хворих з далекозайшовшою стадією ПВКГ – лише 40% (8 очей),
ВОТ знижувався у середньому на 13% з 29,4 мм
рт. ст. до 25,7 мм рт. ст. Результати досліджень
представлені на рисунку 2.
Побічні прояви застосування «Лантану» ми
спостерігали на 80 очах (54%), що виявлялись
у суб’єктивному відчутті печії і стороннього
тіла, гіперемії кон’юнктиви. Ці побічні прояви
є типовими при застосуванні препаратів простагландинового ряду і вони не були перешкодою у
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подальшому лікуванні. Інших побічних явищ,
включаючи алергічні реакції, нами виявлено не
було.
Висновки
1. Препарати простагландинового ряду є препаратами першого вибору при лікуванні первинної відкритокутової глаукоми.
2. Хворим з ПВКГ, які знаходяться на монотерапії гіпотензивними препаратами і не мають
компенсованої глаукоми, доцільним є спроба
переведення на монотерапію «Лантаном», що
зменшує рівень внутрішньоочного тиску в середньому на 20–26%.

3. Монотерапія «Лантаном» у 75–80% випадків дозволяє утримувати внутрішньоочной тиск
хворих з ПВКГ на рівні достатньому для компенсації глаукомного процесу.
4. Гіпотензивний ефект терапії «Лантаном»
вищий у хворих з ранньою і розвиненою стадіями глаукоми і нижчий у хворих з далекозайшовшою стадією глаукоми.
5. Виявлені побічні реакції у хворих при застосуванні «Лантану» є не суттєвими, не впливають на якість життя і зору пацієнтів і не є перешкодою для систематичного застосування даного
препарату.
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«Лантан» в лечении первичной
открытоугольной глаукомы
Мельник В. О.
МНПО «Медбуд», Киев

В работе представлены результаты исследований гипотензивных свойств «Ланотана» у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. Получены данные о хорошем гипотензивном эффекте
«Ланотана», и он может быть рекомендован пациентам для компенсации глаукомы.

«Lanotan» in primary open-angle glaucoma
treatment
Melnyk V., Kyiv, Ukraine
We investigated effectiveness of «Lanotan», a new prostaglandin F2a analog, in patients with primary open-angle glaucoma. Our data shows a good hypotensive effect of «Lanotan», and it can be used in
patients with primary open-angle glaucoma.
Keywords: glaucoma, prostaglandin F2α, intraocular pressure, «Lanotan».
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Патогенетична роль гідродинаміки при
травматичній оптичній нейропатії
Мойсеєнко Н. М., Вершинін С. В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Предметом дослідження є патогенетична роль гідродинамічних показників у розвитку функціональних порушень органа зору, погіршенні функціонування аферентної та еферентної ланки зіничного рефлексу, зниженні чутливості сітківки і зорового нерва при травматичній оптичній нейропатії.
Дегенеративні зміни на ураженій та на протилежній стороні були різні. З іпсілатеральної сторони
на перший план виходило погіршення відтоку внутрішньоочної рідини, з контрлатерального боку –
застій в нервових тканинах ока в результаті гіпотензії та зменшення вироблення внутрішньоочної
рідини. Таким чином, дослідження гідродинаміки ока є важливим у вивченні патогенетичних механізмів ураження зорового нерва, використання отриманих даних допоможе у виборі оптимальних
методів лікування та досягнення кращого відновлення зорових функцій.
Ключові слова: гідродинамічні параметри, травматична оптична нейропатія.
Травматична оптична нейропатія (ТОН) є однією з найбільш поширених форм ураження зорового нерва. Найбільш частою причиною ТОН
вважається черепно-мозкова травма. Laura K.
Windsor., 2003, зазначала, що ТОН зустрічається у 0,5-3% черепно-мозкової травми, що часто
приводить до посттравматичної сліпоти [9]. Жабоєдов Г.Д. також вважає, що в 1% вона може
бути причиною розвитку після травматичної
атрофії зорового нерва [2].
Незважаючи на значне поширення ТОН, питання щодо патогенезу її розвитку, доцільності
та способу лікування залишаються все ще дискутабельні. Зокрема, Жабоєдов Г. Д., 2006, травматичну оптичну нейропатію поділив на первинну
і вторинну. До первинних ушкоджуючих факторів він відносить некроз, розриви, крововиливи в зоровий нерв і під оболонки, до вторинних
− набряк паренхіми, судинні порушення (спазм,
емболія, тромбоз) після контузії [3]. Stanley A.
Appelbaum, 2004, травматичну невропатію поділяє на таку, що піддається і не піддається лікуванню, вважаючи, що перший варіант спричиняється орбітальними геморрагіями, а другий
виникає внаслідок транзиторного або тотального
інфаркту зорового нерва [12].
Широке визнання має також теорія контузійних уражень зорового нерва за рахунок механічного стиснення нервових шляхів уламками кісток у каналі черепа при переломах, защемлення
в тріщинах внутрішньомозкових частин. Жуковський О. О., 2004, пояснює таку можливість
у зв’язку із значної протяжності елементів зорового шляху [4]. Tomo Nishi, 2006, вказує також
на імовірність ушкодження зорового нерва під
час травмування нижньої орбітальної щілини
[13]. Hou L.C., 2004, описав випадок ТОН поєднаної із пошкодженням назальної коньюнктиви,
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пояснюючи її назальною ротацією очного яблука
під час удару з наступним розтягненням зорового нерва [7].
Найбільш визнаною вважається ішемія зорового нерва. Саме тому послідовники [1, 10]
судинної теорія патогенезу посттравматичної
атрофії зорового нерва вважають доцільним застосування судино-розширюючих засобів для її
лікування і цим пояснюють неефективність оперативного лікування.
Велике значення, на думку ряду вчених, має
зміна ліквородинаміки. Вважають, що підвищення внутрішньочерепного тиску призводить до перетискання складкою твердої мозкової оболонки
зорового нерва біля виходу з кісткового каналу в
порожнину черепа. Внаслідок цього блокується
відтік внутрішньомозкової рідини, виникає набряк з набуханням аксонів, чому також сприяє
утруднення венозного відтоку крові. Підвищений лікворний тиск через дно ІІІ шлуночка може
пошкоджувати зорове перехрестя [5].
Вивчаючи взаємозв’язок між внутішньоочним і внутрішньочерепним тисками, ряд вчених пояснюють механізм дегенерації нервових
клітин при ішемічній, експериментальній глаукомній і травматичній оптичній нейропатіях
спільними теоріями [11]. Зокрема, вважається,
що зниження лікворного тиску може бути фактором розвитку глаукоми з нормальним тиском,
що може бути причиною посиленого трансламінарного тиску, і тим самим спричиняти розлади гемодинаміки в системі зорового нерва [6, 8].
В зв’язку із цим ряд вчених пропонує застосовувати показники внутрішньоочного тиску для моніторингу внутрішньочерепного тиску.
Таким чином наведені літературні дані показують, що єдиної точки зору щодо патогенезу травматичної невропатії не існує. Лікворо-
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гемодинамічна теорія, хоча має найбільше
послідовників, проте пошкоджуючий вплив
цих процесів на зоровий нерв остаточно не
з’ясований. Значення гідродинаміки ока та взаємодії між очним і черепним тисками на розвиток ТОН не вивчався.
Мета. Вивчити патогенетичну роль розладів
гідродинаміки при травматичній оптичній нейропатії.
Матеріал і методи дослідження
Було проведено скринінгове обстеження 11
хворих із ЧМТ і 12 практично здорових людей,
які склали контрольну групу. Для діагностики
ТОН використовували візометрію, офтальмоскопію, пупілометрію, фосфен-діагностику та периметрію Humphrey. Для вивчення гідродинаміки
ока використовувались еластотонометрія та тонографія за А.П. Нестеровим.
Результат обстеження
За результатами дослідження встановлено,
що у 3 (27,3%) пацієнтів травма спричинила
прогресивне зниження гостроти зору до 0,1-0,8
на стороні ураження, що дозволило діагностувати у них ТОН. Дані МРТ лише у третини випадків підтвердило органічне ушкодження зорового
нерва.

Вивчення гідродинаміки ока показало у всіх
пацієнтів із ЧМТ вкорочення до 7,51±2,21 мм
еластокривої на стороні ураження. Також виявлено незначне зниження істинного очного тиску
(Р0) до 11,30±0,57 мм.рт.ст. на стороні ураження і до 10,30±0,28 мм.рт.ст. на протилежній
стороні, вдвічі нижчий, в порівнянні із контрольною групою, коефіцієнт легкості відтоку (С)
0,15±0,10 і 0,21±0,09 мм3/хв/мм.рт.ст., а також
різке зниження хвилинного об’єму рідини (F)
до 0,27±0,02 і до 0,23±0,18 мм3/хв відповідно
(з контрольною групою p<0,05). Незрозумілим
виявився той факт, що показники P0 i F на неураженій стороні були гірші, ніж на стороні дії
травмуючої сили.
Вивчаючи вплив виявлених показників гідродинаміки (табл.1) на зорові функціональні
порушення і їх значення для патогенезу ТОН
проведено визначення кореляційних зв’язків.
Встановлено, що на іпсілатеральній стороні зміни середнього порогу чутливості до мерехтіння
з подвійним значенням частоти (MD) за даними
Humphrey-периметрії відбувається у зворотній
залежності від величини хвилинного об’єму
рідини (F) (r= -0,94), а отже чутливість гангліонарних клітин знижується при нормальному
об’ємі рідини. Незначний вплив на підвищення
часткового відхиленням чутливості до мерехтінь
з подвійним значенням частоти (PSD), визначеного при Humphrey-периметрії, мало зниження
Таблиця 1

Тонографічні показники при ТОН
Іпсілатеральна сторона

Контралатеральна сторона

Група

P0,
мм рт. ст.

С,
мм3/хв/мм
рт. ст.

F,
мм3/хв

P0,
мм рт. ст.

С,
мм3/хв/мм
рт. ст.

F,
мм3/хв

Контрольна

15,02±1,38

0,40±0,1

3,27±0,81

16,00±1,41

10,41±0,12

3,28±0,82

ТОН

11,30±0,57

0,15±0,10

0,27±0,02

10,30±0,28

0,21±0,09

0,23±0,18

р

0,10

<0,05

<0,05

<0,05

0,17

<0,05

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між тонографічними показниками
і діагностичними параметрами ТОН
Тонографічні показники за А.П. Нестеровим

Параметри
функціональної
діагностики
Humphreyпериметрія

Пупіллометрія
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Рис. 1. Залежність хвилинного об’єму внутрішньоочної рідини (F) від середнього порогу чутливості (MD) на
контралатеральній стороні

Рис. 2. Залежність порогу електричної чутливості від істинного очного тиску на контралатеральній
стороні

коефіцієнту легкості відтоку (r=0,77). Між коефіцієнтом легкості відтоку і часом зіничної реакції (ЧЗЦ) також знайдено зворотній зв’язок
(r= -0,63). Таким чином знайдене демонструє,
що первинні дегенеративні процеси у гангліонарних клітинах у перипапілярній зоні і нервових волокон на стороні ураження відбуваються
під впливом зниженого відтоку внутрішньоочної рідини.
На контрлатеральній стороні також встановлено, що вторинну зміну чутливості гангліонарних клітинах (MD) викликають розлади
гідродинаміки (табл. 2). Коефіцієнт кореляції
із коефіцієнтом легкості відтоку становив -0,57.
Зниження істинного очного тиску (P0) і хвилинного об’єму рідини мали також вторинний вплив
на зменшення амплітуди (АЗЦ) (r=0,62) і сповільнення швидкості зіничної реакції (ШЗЦ)
(r=0,58). Тісний прямий кореляційний зв’язок
втасновлено між підвищенням порогу електричної чутливості (ПЕЧ) та коефіцієнтом легкості відтоку (r=0,95) та зворотній кореляційний
зв’язок між підвищенням порогу електричної чутливості та показниками істинного ВОТ
(r= -0,95) (рис.2) та хвилинним об’ємом внутрішньоочної рідини (r= -0,90).
Таким чином проведене дослідження впли-
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ву гідродинамічних показників на розвиток
функціональних порушень, розладів аферентної
ланки зіничної реакції і зниження електричної
чутливості при ТОН показало, що патогенетичні закономірності дегенеративних змін гангліонарних клітин на стороні ураження і на протилежній стороні різні. На іпсілатеральній стороні
в першу чергу має значення зниження відтоку
рідини, а на котралатеральній – застійні явища
в нервовій тканині, які виникають на фоні очної
гіпотонії і зменшення хвилинного об’єму (циркуляторних і обмінних процесів в пери папілярній зоні). Знайдені особливості гідродинаміки
можуть спричинятися також розладами ліквородинаміки (локальної гіпертензії, асиметрії лікворних шляхів), виявленими у 3 хворих (27,3%)
при МРТ [6, 8].
Висновки
Отже вивчення очної гідродинаміки має важливе значення для визначення патогенетичних
особливостей травматичних уражень зорового
нерва, а врахування її показників при розробці
способів лікування допоможе досягти кращих
результатів в процесі післятравматичної реабілітації.
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Patogenetic role of hydrodynamic in
traumatic optical neuropathy
Moyseyenko N. M., Vershynin S. V.
Pathogenic role of influence of hydrodynamic parameters on the development of functional disorders,
disorders of sensory level and pupillary reaction decreasing electrical sensitivity for traumatic optical
neuropathy were analyzed. Degenerative changes in ganglion cells on the affected side and on the opposite side were different. In ipsilateral side in the first place is important decrease fluid outflow, and
contra lateral - stagnation in the nervous tissue that arises on a background of ocular hypotension and
reduction in minute volume (circulatory and metabolic processes in peripapillary zone). We find features
of hydrodynamics can be caused by disorders liquor’s dynamic also (intracranial hypertension, asymmetry liquor these ways), detected in 3 patients (27,3%) with MRI. Thus the study of ocular hydrodynamics is important to determine the pathogenic features of traumatic lesions of the optic nerve, and the
incorporation of its performance in developing treatments to help achieve better results in the process of
posttraumatic rehabilitation.
Keywords: hydrodynamic parameters, traumatic optical neuropathy.
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Нейропротекция в терапевтической
стратегии первичной открытоугольной
глаукомы
Муравей Ж. В.
КУОЗ ОКБ-ЦЭМП и МК, Харьков

Снижение внутриглазного давления на глаукомном глазу не всегда предотвращает прогрессирование заболевания. Целью нашего исследования явилось определение роли гипотензивной терапии
в стабилизации глаукомы. Под наблюдением находилось 30 пациентов (56 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой. В исследование включались только пациенты с ВГД ниже 18 мм рт. ст. на
протяжении 5-летнего периода наблюдения. У 19 пациентов (63%) было отмечено прогрессивное
ухудшение полей зрения более, чем на 0,6 дБ в год. Нейропротекция зрительного нерва при глаукоме должна быть ранней и постоянной.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, гипотензивная терапия, нейропротекция

Эффективность лечения больных первичной
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) определяется стабилизацией зрительных функций и
отсутствием прогрессирования структурных
глаукомных повреждений ганглиозных клеток
сетчатки (ГКС) и зрительного нерва. Успешное
гипотензивное воздействие (медикаментозное,
лазерное, хирургическое), что подтверждают
многоцентровые рандомизированные исследования, снижает риск прогрессирования глаукомы [4] Однако, концепция достижения «целевого» давления имеет важный недостаток: узнать
о том, что выбранный уровень внутриглазного
давления (ВГД) был неадекватным можно только
после ухудшения состояния пациента [3]. Нейропротекция зрительного нерва – дополнительная
терапевтическая парадигма к гипотензивному
лечению глаукомы [7]. Конкретные механизмы
гибели ГКС, роль нейроглии в патофизиологии
глаукомной оптической нейропатии (ГОН), возможность применения прямых нейропротекторов (мемантин) в лечении ГОН, определение сроков начала и продолжительности лечения – эти
и многие другие вопросы являются предметом
исследований офтальмологов всего мира [5].
Цель работы: оценить роль гипотензивного
лечения в стабилизации глаукомного процесса у
больных ПОУГ.

Критерий включения: ВГД на уровне 16–18
мм рт. ст. (при измерении 10 г грузом Маклакова) на протяжении всего периода наблюдения.
Гипотензивный эффект был достигнут медикаментозной терапией у 19 пациентов, сочетанием лазерного и медикаментозного лечения – в 7
случаях, хирургическим путем (операция вискоканалостомия с гониодесцеметопунктурой) – у
одного пациента, комбинированием медикаментозного и хирургического лечения – в 3 случаях.
Критерии исключения: 1) пациенты с ПОУГ,
в процессе наблюдения за которыми гипотензивное лечение было неэффективным; 2) пациенты
с нормотензивной глаукомой; 3) пациенты с другой патологией зрительного нерва; 4) пациенты
с далекозашедшей стадией возрастной макулярной дистрофии; 5) пациенты с аномалиями рефракции более +/– 3,0 диоптрии.
Всем больным при каждом визите проводилось общепринятое офтальмологическое обследование (измерение уровня ВГД, кинетическая
периметрия, офтальмоскопия глазного дна, гониоскопия). Исследование центрального поля
зрения методом стандартной автоматизированной периметрии на периметре Humphrey (тест
30–2) проводилось два раза в год у 20 пациентов
(67%) и один раз в год у 10 (33%).
Результаты

Материалы и методы
В исследование были включены 30 больных
(56 глаз) в возрасте от 49 до 86 лет с ПОУГ в развитой и далекозашедшей стадиях. Среди них
43% женщины и 57% мужчины. Срок наблюдения пациентов составил: в среднем 4,9 года с диапазоном 4,7–5,1 лет.
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Показатели ежегодной динамики центрального поля зрения по среднему отклонению светочувствительности сетчатки (MD) представлены в
таблице 1.
В течение периода наблюдения у всех пациентов с ПОУГ на фоне эффективного гипотензивного медикаментозного, лазерного и хи-
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Таблица 1
Динамика среднего отклонения светочувствительности сетчатки
Динамика показателя MD (db)

Число больных

< 0,6

11 (20 глаз)

0,6–1,0

17 (32 глаз)

> 1,0

2 (4 глаза)

рургического лечения наблюдалось ежегодное
прогрессирующее ухудшение центрального поля
зрения. Снижение показателя среднего отклонениясветочувствительностисетчаткиMDболее,чемна
0,6 db/год, отмечено у 19 больных (36 глаз), что
составило 63,3% обследуемых.
Обсуждение
Несмотря на эффективное снижение внутриглазного давления, прогрессивное снижение
зрительных функций продолжается у более 63%
глаукомных глаз в течение 5-летнего периода
наблюдения, что сопоставимо с данными литературы [6]. Четких критериев, указывающих
на прогрессирование глаукомы при исследовании методом стандартной автоматизированной
периметрии, сегодня пока не существует [1], но
данный метод диагностики является высокочувствительной, достаточно объективной функциональной оценкой при определении темпов
прогрессирования глаукомного поражения [2].
Результаты нашего клинического исследования
показали, что, несмотря на достигнутый гипотензивный эффект, в том числе с применением
медикаментозной терапией, включающей применение аналогов простагландинов, ингибиторов карбоангидразы и альфа-агонистов, которые
по данным различных авторов при постоянном
применении оказывают нейропротекторное действие на зрительный нерв [8], при динамическом
наблюдении отмечается прогрессирование глау-

комного процесса. Возможно, недостаточный эффект нейропротекции обусловлен недостаточной
дозой препарата, достигающей ГКС, их аксонов.
Рассматривая глаукому, как нейродегенеративное заболевание (в подтверждение этому служат
исследования повреждения зрительного пути
вплоть до наружных коленчатых тел), более
оправданным является назначение нейропротекторов системно (мемантин), параллельно гипотензивному лечению и в течение длительного
времени. Учитывая многофакторный характер
глаукомы, разнонаправленная медикаментозная терапия (нейрорегенераторная, сосудистая,
антиоксидантная и т. д.), вероятно оказывает
тормозящее влияние на прогрессирование патологического процесса. Для подтверждения данной концепции необходимы многоцентровые
клинические исследования.
Выводы
1. Гипотензивное лечение – эффективное, доказанное многолетними масштабными исследованиями, средство в лечебной стратегии глаукомы.
2. Успешное гипотензивное лечение замедляет, но не предотвращает прогрессирование глаукомного патологического процесса.
3. Нейропротекция – неотъемлемая составляющая лечения глаукомы.
4. Нейропротекция должна быть ранней, системной, длительной.
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Нейропротекція в терапевтичній стратегії
первинної відкритокутової глаукоми
Муравей Ж.
Зниження внурішньоочного тиску на глаукомному оці не завжди попереджує прогресування захаорювання. Метою нашого дослідження було визначення ролі гіпотензивної терапії у стабілізації
глаукоми. Під спостереженням знаходилося 30 хворих (56 очей) з первинною відкритокутовою глаукомою, винятково із рівнем внутрішньоочного тиску не більше 18 мм рт. ст. на протязі 5 років.
У 19 хворих (63%) було визначено прогресивне погіршення полей зору більш, ніж на 0,6 дБ на рік.
Нейропротекція зорового нерва при глаукомі повинна бути ранньою та постійною.

Neuroprtection in therapeutic strategy of
primary open-angle glaucoma
Muravey Zh.
Reduction of IOP in glaucomatous eyes does not always prevent disease progression. In this study we
aimed to assess the place of hypothensive treatment in glaucoma stabilization. Baseline and follow-up
visual function damage were studied in 56 eyes of 30 patients with primary open-angle glaucoma. The
patients were included in the study only if there treated IOP during a follow-up period of 5 years were less
than 18 mm Hg. Reduction of IOP to this level did not prevent progression. Nineteen (63%) of the treated
patients had progression of visual field loss (>0,6 db/year). Neuroprotection of the glaucomatous optic
nerve would be an adjunctive therapeutic paradigm for use with conventional IOP-lowering treatments.
It would be early, constant.
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Использования апипрепаратов в
комплексном лечении офтальмологических
больных с сопутствующей патологией
Неделька В. И., Витер Ю. Г., Довгань Л. А.
Днепропетровская государственная медицинская академия

Обследован 51 пациент с атеросклеротическими дистрофиями сетчатки и частичными
атрофиями зрительного нерва. В комплексном
лечении применяли апипрепараты – апилак
лиофилизированный. Введение осуществлялось
путем эндоназального электрофореза. В результате лечения повысилась острота центрального
зрения, расширились поля зрения, улучшились
реографические показатели.
Фундаментальные исследования последних
лет отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о морфоструктурных изменениях
органов и систем, связанных не только с воздействием последствий от аварии на Чернобыльской
АЭС, но и связанных с хроническим стрессом,
состоянием окружающей среды промышленных
центров, социальным обеспечением и др.
Многофакторные неблагоприятные условия
окружающей среды приводят к торпидности и
низкой эффективности используемой, до недавних времен, терапии у подавляющего числа населения.
Одной из основных задач в данной ситуации
считается применение более рациональных методов лечения и внедрение эффективных профилактических способов. Одним из них является
апитерапия.
Учитывая особенности течения острых воспалительных и хронических процессов, дегенеративных изменений в оболочках глаза, при
травматических, ожоговых повреждениях, послеоперационных состояниях, глаукоме, разработаны способы лечения с использованием пчелиного маточного молочка.
Пчелиное маточное молочко (ПММ) содержит
ряд основных аминокислот, ферменты, микроэлементы, витамины группы В, фолиевую и пантотеновы кислоты и др.
Обладая ацетилхолиноподобным действием,
ПММ повышает активность тканевого дыхания,
ускоряет окисление глюкозы, способствует накоплению АТФ и др.
Нами разработаны новые лекарственные формы с ПММ, экстемпоральные и промышленного
приготовления, методики и сроки его введения в
процессе лечения и с профилактической целью.
Таким образом, пчелиное маточное молочко,

как многокомпонентный, по составу, препарат,
дает возможность повысить обменные процессы
в тех отделах сетчатки и зрительного нерва, которые находятся в состоянии парабиоза, тем самым, повышая функциональное состояние сетчатки и зрительного нерва.
Применение апипрепаратов в лечении травматических и ожоговых повреждений позволяет
достичь более высоких оптических результатов
за счет образования более нежных рубцов или отсутствия их.
До наших исследований мы не нашли в литературе сведений об использовании метода пролонгированного действия активного природного
стимулятора – пчелиного маточного молочка
(апилака) с целью улучшения обменных, циркуляторных процессов, повышения уровня энергетического метаболизма в тканях глаза для коррекции обменных, репаративных и иммунных
процессов.
Цели исследования: повысить эффективность
консервативного лечения дегенеративных заболеваний сетчатки и зрительного нерва у пациентов с сопутствующей соматической патологией.
Материалы и методы
У больных с открытоугольной глаукомой при
консервативном лечении и при подготовке к оперативному лечению (97 глаз) использовали эндоназальный электрофорез с маточным молочком
(10–14 сеансов) в зависимости от стадии заболевания и состояния зрительного нерва.
Под наблюдением находился 51 пациент
(97 глаз) в возрасте от 39 до 65 лет, мужчин было
24, женщин – 27.
Все пациенты разделены на две равнозначные группы, сопоставимые по возрасту и полу.
Основную группу составили 25 пациентов
(47 глаз), которые дополнительно к традиционной терапии получали физиотерапевтическое лечение (эндоназальный электрофорез с апилаком
лиофилизированным – препарат вводится с обоих
полюсов, сила тока составляет 0,01–0,03 мА/см3,
продолжительность процедуры 15 минут, курс
составляет 10–14 процедур).
Состояние полей зрения в обеих группах до
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лечения соответствовало клинической стадии заболевания, показатели кампиметрии в основной
группе превышали норму на 49–52º, в контрольной – на 43–56º.
У больных основной группы после лечения отмечены изменения суммарного поля зрения:
– восстановление суммарного поля зрения до
нормы у больных с клинической стадией І;
– у больных с клинической стадией ІІ и ІІІ –
увеличение границ суммарного периферического поля зрения на 40–115º.
– у больных с клинической стадией IV лечение не оказало эффекта.
У больных контрольной группы увеличение
суммарного поля зрения не превышало 15–25º
вне зависимости от стадии ПОУГ.
Показатели кампиметрии у всех больных
основной группы после лечения не превышали
нормальных значений (за исключением больных
с клинической стадией IV), в контрольной – нормализация размеров слепого пятна произошла
лишь в 5 случаях.
Контроль через 3 месяца, 6 месяцев и год после проведенного лечения подтвердил стабильность зрительных функций в основной группе
больных, в контрольной – у больных с клиническими стадиями II и III в 7 случаях наблюдали
отек диска зрительного нерва (увеличение размеров слепого пятна).
Больным с атеросклеротическими хориоретинальными дистрофиями и частичными атрофиями зрительного нерва апилак назначали в эндоназальном электрофорезе и в качестве пищевой
добавки – в виде драже (в сочетании с пчелиной
обножкой – цветочной пыльцой, собранной и обработанной пчелами).
Под нашим наблюдением находилось 50 больных (87 глаз) в возрасте от 60 до 83 лет с хориоретинальными дистрофиями (32 больных, 59 глаз)
и частичными атрофиями зрительного нерва
(18 больных, 28 глаз) атеросклеротического
генеза. До лечения и после по общепринятым
методикам определяли остроту и поле зрения,
электрическую чувствительность сетчатки и лабильность зрительного нерва, критическую частоту слияния мельканий (КЧСМ) и реоофтальмографию.
В результате лечения острота зрения повыси-

лась в зависимости от стадии процесса в 31–74%
случаев, поле зрения расширилось в 78% случаев, значительно уменьшились размеры скотом,
а в 37% случаев абсолютные скотомы перешли в
относительные.
Также отмечалось значительное улучшение
реографических показателей, в частности реографический коэффициент возрос в среднем до
2,435±0,06, скорость линейного кровотока возросла до 0,190±0,00 (при р>0,005). При этом отмечалась корреляция с изменениями остроты и
поля зрения, которая составила 0,53±0,02 при
р>0,01. В значительной степени нормализовались показатели электрической чувствительности сетчатки и лабильности зрительного нерва,
причем корреляция электрофизиологических
показателей глаза с изменениями кровоснабжения составила 0,65 при доверительном интервале 0,691. КЧСМ возросло в среднем на 15±2 Гц
при р>0,01.
Таким образом, применение препаратов апилака в лечении хориоретинальных дистрофий
и частичных атрофий зрительного нерва атеросклеротического генеза позволяет повысить
функциональные результаты и получить стойкий терапевтический эффект в 63% случаев.
Экстемпоральные формы с апилаком лиофилизированным, разработанные коллективом
ученых Запорожского государственного медицинского университета на протяжении 25 лет
успешно применяются в лечении ожоговых и
травматических повреждений глаз.
Выводы
1. Введение апилака лиофилизированного в
комплексной терапии дегенеративных заболеваний сетчатки и зрительного нерва патогенетически обоснованно.
2. Применение апилака лиофилизированного
повышает эффективность комплексного лечения
больных первичной открытоугольной глаукомой, хориоретинальными дистрофиями и с частичными атрофиями зрительного нерва.
3. Методика безопасна, проста в применении
и может применяться как в условиях специализированных стационаров, так и глазных кабинетов поликлиник.

Studies on the effect of harmful environmental on the
state of immunity in patients with traumatic eyes-lesions
We observed 150 patients in primary group and 6 parients in control group with eye injuries. Some of
them have worked in large industrial enterprises, and some – in agriculture. We investigated the general
and local immunity. It is established that the industrial workers had immune indices worse than farm
workers who are not exposed to harmful environmental factors of atmosphera. The results indicate the
need for appropriate treatment in the provide treatment.
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Вивчення впливу шкідливих факторів
зовнішнього середовища на стан
імунного статусу хворих
з травматичнимиураженнями очей
Неділька В. І.
Запорізький державний медичний університет, Україна

Під наглядом знаходились 150 хворих основної та 60 хворих контрольної груп з травматичними ураженнями очей. Частина з них працювала на великих промислових підприємствах
міста, інші – в сільськогосподарському виробництві. Обстежувався загальний та місцевий імунний статус. Виявлено, що у осіб які працювали
в умовах промислового виробництва показники
імунного стану гірші, від осіб, що проживали в
сільській місцевості та працювали в сільському
господарстві. Встановлені результати вказують
на необхідність відповідної імунокорективної терапії.
Захворювання очей та їх додатків, що
пов’язані з порушеннями метаболічного характеру і несприятливою дією оточуючого середовища займають важливе місце в структурі захворювання населення. За даними ВОЗ серед
трьох причин сліпоти перше місце займають захворювання рогівки. Вплив складних екологічних умов великого промислового міста, значна
кількість очних травм на промислових підприємствах призводить до патологічних змін ока у
великому обсязі. Ряд проблем з питань діагностики та патогенетично обґрунтованого лікування офтальмологічної патології не має до цього
часу остаточного вирішення, тому вивчення загальних закономірностей патологічних процесів
в органі зору у хворих, що проживають в екологічно небезпечних зонах і розробка способів їх
діагностики та корекції є наявною проблемою в
офтальмології і потребує ретельного дослідження. До цього часу не проводились вивчення змін
імунного статусу у працівників з шкідливими
умовами виробництва, а також у жителів екологічно несприятливих районів і їхній вплив на перебіг офтальмологічних захворювань.
Матеріали та методи дослідження
Під спостереженням знаходилось 210 хворих
(350 очей ) основної і контрольної груп. Основну
групу складали 150 хворих (220 очей) чоловічої
та жіночої статі з травматичними ураженнями
очей та їх додатків різноманітної етіології. 115
хворих були працівниками заводів: Запоріжста-

лі, Дніпроспецсталі, Коксохімічного, Феросплавного, Укрграфіту та Мотор-січі. 35 пацієнтів працювали в сільськогосподарських підприємствах
Запорізької області. З загальної кількості основної групи чоловіки складали 117 осіб, жінки –
33 особи. Вікова група – 21–60 років. Контрольна група становила 60 осіб (81 око), переважно
25–55 років, робітників тих самих підприємств,
що і основна група.
Структура травм складалася з проникних
уражень ока, лужних та кислотних опіків різних
ступенів, травматичних кератитів різних термінів давності (табл. 1).
Лабораторні методи виявлення імунодефіцитних захворювань включають оцінку функціонування гуморального та кліткового імунітету,
системи компліменту, аналіз інших ефекторних
механізмів, до яких входять фагоцітоз та запальні реакції. Скрінонгове дослідження, крім
загального аналізу крові, повинне починатися з
визначення концентрації імуноглобулінів IgM,
IgG, IgA та кількісним визначенням основних
кліткових популяцій лімфоцитів: Т-лімфоцитів,
В-лімфоцитів, звичайних килерів. У сироватці
крові концентрація імуноглобулінів, а також
відношення субпопуляцій лімфоцитів залежить
від року та клінічного стану пацієнта, тому коли
визначається оцінка дослідження необхідно
включати норми при різному року пацієнта. При
підозрі на дефект системи компліменту загальна
гемолітична активність компліменту та індивідуальні компоненти комплементу як класичного,
так і альтернативного шляху активації можуть
бути визначені імунохімічним та функціональними методами. Оцінка імунної відповіді може
включати визначення гуморальної відповіді на
специфічні вакцинальні антигени, наприклад
дифтерійні та столбнячні токсини, вбиті поліоантигени.
Секреторний IgA визначали використанням
тест систем Інституту вакцин і сироваток ім. Гамалеї, визначення кількості IL-1a, IL-1b, TNF-a
проводилась методом імуноферментного аналізу.
До лунки стрипів вносили по 100 мкл активуючої рідини та інкубували 30 хвилин при 37 С, після чого промивали. Потім до лунки перших двух
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стрипів вносили по 100 мкл аналізуючих зразків
та інкубували 45 хвилин при 37 С, після чого
знов промивали. Потім у кожну лінку вносили
по 100 мкл розчину кон’югату та інкубували 30
хвилин при 37 С, по закінченню інкубації – промивали. Потім до всіх лунок стрипів вносили по
100 мкл розчину ОФД та інкубували 50 мкл стпореагентами на кожну лунку. Результати аналізу
реєстрували фотометрично при довжині хвилі
492 нм. За результатами визначення зробили калібровочний графік та визначили концентрацію
імуноглобуліну. Використовували набори ООО
«Цитокін» (Санкт-Петербург).
Результати і обговорення
У першій підгрупі основної групи хворих на
момент звернення і госпіталізації при кислот-

них і лужних опіках І ступеню в слізній рідині спостерігалось незначне підвищення рівня
sIgA i IgM в порівнянні з нормою (N=0,14 г/л
та 3,7 г/л відповідно), при опіках ІІ–ІІІ ступеню і проникних пораненнях спостерігалось значне підвищення цих глобулінів. Друга підгрупа
відрізнялася значним зниженням sIgA i IgM в порівняннізпершоюпідгрупоютаконтрольноюгрупою
(табл. 2).
Але слід зазначити, що у осіб, які працюють
в сільськогосподарському секторі, зміни місцевого імунного статусу при первинному огляді
виявилися не такими значними в порівнянні з
контрольною групою (табл. 3).
Імунологічні дослідження периферійної крові
виявили, що в першій підгрупі достовірно підвищено кількість протизапальних цитокінів IL-1a,
IL-1b, TNF-a в порівнянні з першою підгрупою і
Таблиця 1

Структура травматичних пошкоджень ока і його додатків основної групи
Типи уражень

Кількість хворих

Кількість очей

Проникні ураження ока

10

10

Лужні опіки І-го ступеню

21

35

Лужні опіки ІІ-го ступеню

19

27

Лужні опіки ІІІ-го ступеню

8

11

Кислотні опіки І-го ступеню

26

41

Кислотні опіки ІІ-го ступеню

18

29

Кислотні опіки ІІІ-го ступеню

19

21

Травматичні кератити

29

46

Всього

150

220

Таблиця 2
Кількість імуноглобулінів у слізній рідині в основній і контрольній групах, г/л
Показники

sIgA

Основна група
Вид патології

Перша підгрупа

Друга підгрупа

Опік І ст

0,15

0,11

0,12

4,1

3,6

3,7

0,45

0,1

0,12

5,3

3,1

3,7

0,51

0,1

0,12

6,8

2,9

3,7

0,79

0,09

0,12

8,4

2,8

3,7

0,81

0,09

0,12

8,7

2,7

3,7

IgM
SIgA

Опік Ііст

IgM
SIgА

Опіки ІІІ ст.

IgM
SIgA

Проникні поранення

IgM
SIgA
IgM
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Таблиця 3
Порівняння змісту імуноглобуліну у сльозі
сільськогосподарських робітників і контрольної групи, г/л
Показники

Сільськогосподарські робітники

Контрольна група

SigA

0,11

0,12

IgM

3,5

3,7

Таблиця 4
Концентрація протизапальних цитокінів
в сироватці крові основної та контрольної груп, (М±m)
Основна група
Показники

Контрольна група

IL-1a (пкг/мл)

Перша підгрупа

Друга підгрупа

131±6,5

152,6±9,2

62,1±3,2

IL-1b (пкг/мл)

97±5,7

108,2±7,9

39,5±2,7

TNF-a (пкг/мл)

38,3±0,8

41,3±3,9

33,9±4,3

Таблиця 5
Рівень протизапальних цитокінів в слізній рідини
Підгрупи хворих
Показники

Термін спостереження

IL-1a (пкг/мл)

Перша підгрупа

Друга підгрупа

На момент гоcпіталізації

180±25,2

134±6,1

IL-1b (пкг/мл)

На момент госпіталізації

130±17,1

81±5,6

TNF-a (пкг/мл)

На момент госпіталізації

129±22

88±2,1

Таблиця 6
Порівняння змісту імуноглобуліну у сльозі сільськогосподарських
і промислових робітників при проникних пораненнях очей, г/л
Показники

Сільськогосподарські робітники

Промислові робітники

SigA

0,10

0,08

IgM

2,9

1,8

Таблиця 7
Концентрація протизапальних цитокініву сільськогосподарських
та промислових робітників при проникних пораненнях очей, (М±m)
Показники

Сільськогосподарські працівники

Промислові працівники

IL-1a (пкг/мл)

148±6,5

75,1±3,2

IL-1b (пкг/мл)

98±5,7

42,5±2,7

TNF-a (пкг/мл)

39,4±0,8

29,9±4,3
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контрольною групою (табл. 4).
Зміни цитокінів цитокінів сльози в обох підгрупах основної групи також були значущо різними і наведені в таблиці 5.
В першій підгрупі хворих вміст в слізній рідині всіх цитокінів виявився підвищеним з моменту госпіталізації і практично в усьому періоді
спостереження. В другій підгрупі у слізній рідини вміст тих самих цитокінів був нижчий від
контрольної норми (крім TNF-a ).
При проникних пораненнях також відзначалися відмінності в імунному стані. 6 хворих
(6 очей) були працівниками промислових підприємств Запоріжжя. У 2 хворих були проникні
склеральні поранення, у одного корнеосклеральне, у 3 рогівкові проникні поранення. Чотири
хворих були мешканцями сільських районів і
працювали в сільськогосподарській галузі. Один
хворий отримав корнеосклеральне поранення
у трьох поранення були рогівковими. Всі були
чоловіками у віці від 21 до 55 років. При вступі
до клініки показники місцевого імунітету у промислових робітників відрізнялися від показників сільськогосподарських ( табл. 6).

Також відрізнявся рівень протизапальних цитокінів у мешканців сільської місцевості і промислових робітників – у перших він був вищим,
ніж у других (табл. 7).
Висновки
1. Таким чином, навколишнє середовище
справляє досить сильний вплив на висхідний
імунний статус хворих з травматичними ураженнями очей.
2. В першій групі хворих з травматичними
ураженнями зміни в імунній системі характеризуються підвищення рівня IgA IgM. На місцевому рівні спостерігалося підвищення рівня sIgA,
IgM, цитокінів IL-1a, IL-1b, TNF-a в слізній рідині. У другій групі відзначені ознаки імуносупресії, що виявляються низьким рівнем sIgA, IgM,
цитокінів IL-1a, IL-1b, TNF-a в слізній рідині.
3. В процесі лікування необхідно враховувати
стан загального та місцевого імунітету для проведення імуностимулюючої або імуносупресивної терапії в залежності від його рівня.

Изучение влияния вредных факторовов
окружающей стреды на состояние
иммунитета у больных с травматическими
поражениями глаз
Под наблюдением находилось 150 больных основной и 6 – контрольной групп с травмами глаз.
Часть из них работала на крупных промпредприятиях, часть – в сельском хозяйстве. Исследовался
общий и местный иммунитет. Установлено, что у работеников прмышленных предприятий показатели иммунитета хуже, чем у сельскохозяйственных рабочих, котроые не подвергаются воздействию вредных факторов окружающей стеды. Полученные результаты показывают необходимость
соответствующей иммунокоррекции в проводимом лечении.

Use the study medicatione (apilak
lyophilized) in treatment of patients with
ocular comorbidity
The study included 51 patients with atherosclerotic retinal dystrophies and partial atrophy of the optic nerve. In the combined treatment was used study medicatione – apilak lyophilized. The introduction
was carried out by endonasal electrophoresis. As a result of improved treatment of acute central vision,
widened the field of view, improved performance rheographic.
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Аутолимбальная трансплантация у
больных с открытой травмой глаза с
вовлечением зоны лимба
Павлюченко К. П., Бондарь Н. И., Сухина И. В.
Кафедра офтальмологии ФИПО ДонНМУ им. М. Горького

Предложена методика первичной хирургической обработки с аутолимбальной трансплантацией
открытой раны глаза с вовлечением зоны лимба. Эффективность лечения оценивалась по состоянию
раны, васкуляризации рубца, степени воспалительной реакции. Сравнительный анализ с больными
контрольной группы (24 больных) показал эффективность предложенного лечения.
Ключевые слова: открытая травма глаза, аутолимбальная трансплантация.

Открытая травма глаза с вовлечением зоны
лимба приводит к лимбальной недостаточности,
значительному снижению регенерации клеток
роговицы, которая происходит за счёт бульбарной конъюнктивы и сопровождается врастанием
в роговицу поверхностных и глубоких сосудов,
формированию персистирующих эрозий, васкуляризацией рубца, кератопатиями и так далее,
даже при самой тщательной первичной хирургической обработке раны.
Предложенные методы хирургического лечения проникающих ранений, и особенно корнеосклеральной локализации, направлены на
воссоздание максимальной анатомической целостности глаза, но при этом не устраняют вышеперечисленных осложнений [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Открытие регионарных стволовых клеток
роговичного фенотипа, расположенных в зоне
лимба, способствует пересмотру целого ряда патологических состояний в офтальмологии, в том
числе в офтальмохирургии.
Исходя из вышеизложенного, приоритетной
задачей для улучшения результатов хирургического лечения больных с проникающими корнеосклеральными ранениями является усовершенствование первичной хирургической обработки.
Цель работы: оценить использование аутолимбальной трансплантации во время первичной хирургической обработки открытой травмы
глаза с вовлечением зоны лимба.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 19 больных (19 глаз) с открытой травмой глаза с вовлечением зоны лимба, которым во время первичной хирургической обработки после тщательной
шовной фиксации производилось покрытие аутолимбальным трансплантатом (основная группа).
С целью объективной оценки эффективности

предлагаемого метода были изучены объективные данные о 24 больных (24 глаза) с аналогичной патологией, которым производилась первичная хирургическая обработка по общепринятой
традиционной методике (контрольная группа).
Критерии эффективности лечения были следующие: состояние краёв раны, сроки регенерации, регрессирование воспалительной реакции,
васкуляризация рубца.
Размер раны в обеих группах был не более
8 мм. По локализации в основной группе больных почти у половины раны были роговичнолимбальные, чисто лимбальные наблюдались у 25% больных, у остальных раны были
роговично-склеральные. Чаще раны были с неровными краями. У 16 больных (84,21%) ранения носили осложнённый характер и сопровождались повреждением глубжележащих тканей.
Среди больных контрольной группы более чем у
половины наблюдались роговично-лимбальные
и лимбальные ранения, у остальных больных,
что составило 15%, были корнеосклеральные,
либо лимбально-склеральные ранения.Техника
операции заключалась в выкраивании трансплантата, ширина конъюнктивальной части которого составляла 2–3 мм, роговичной – менее
1 мм, толщина – 0,2 мм. Длина трансплантата несколько превышала размер раны лимба. Трансплантат выкраивался ножом-расслаивателем с
нижней кромкой, перемещался на лимбальную
часть обработанной раны и фиксировался поверхностным швом 10/0. По окончании операции субконъюнктивально вводился антибиотик
с дексаметазоном, накладывалась асептическая
бинокулярная повязка. Всем больным операция
была произведена в ургентном порядке. Консервативное лечение производилось в соответствии
со стандартной схемой.
Методы исследования: визометрия, гониоскопия, биомикроскопия. Сроки наблюдения до 3-х
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месяцев.
Результаты исследований и их обсуждение
При поступлении у большинства больных –
16 (84,21%) имели место отёк, инфильтрация
краёв роговично-лимбального отрезка раны,
выраженные в большей или меньшей степени,
гнойной инфильтрации раны не отмечалось ни в
одном случае. Отёчность краёв раны прямопропорционально зависела от тяжести травмы, наличия инородного тела, выпавших внутренних
оболочек, а также сроков поступления. Так, из
9 больных основной группы, поступивших через
1 сутки после травмы, у 8 края раны были отёчные, причём у 3 из них отёк был значительный.
Исходная характеристика ран у больных
контрольной группы была идентична больным
основной группы.
Через 1 сутки после ПХО предложенным методом умеренная инфильтрация раны осталась
лишь у 2 больных из 16, в то же время выраженная инфильтрация раны не регрессировала
ни у одного больного. Через 5 суток инфильтрация краёв раны регрессировала у всех больных.
У больных контрольной группы инфильтрация
раны держалась у 20 больных (83,33%) и лишь
к концу 2 недели края раны стали полупрозрачными.
В основной группе через 3 суток после оперативного лечения явления слабо выраженного иридоциклита отмечались у всех больных.
Наиболее многочисленную группу составили
больные с умеренно выраженными явлениями
посттравматического иридоциклита, их количество составило 16 человек. Сильно выраженный
передний увеит наблюдался у 3 больных. В контрольной группе так же преобладали больные
(16 человек) с умеренными явлениями иридоциклита, у 18 держались явления сильно выраженного воспаления.
На 5 сутки наблюдения в основной группе динамика проявления иридоциклита существенно
уменьшилась у всех больных с сильно выраженными проявлениями, количество больных с умеренным характером иридоциклита, практически, осталось без изменения.
К 10 дню наблюдения у всех больных основной группы явления иридоциклита либо проявлялись слабыми признаками, либо отсутствовали. К 14 суткам явления слабовыраженного
воспалительного процесса сохранились только у

2 больных, в то время как в контрольной – менее
чем у половины – 13 человек (43,33%).
Сроки заживления проникающей раны оценивались по виду и срокам формирования видимой части рубца.
У больных основной группы к трёхнедельному сроку наблюдения рубец имел вид тонкого непроминирующего линейного помутнения,
трансплантат визуально не определялся, васкуляризация рубца не наблюдалась ни в одном
случае. Через 3 месяца рубец тонкий, роговичная ткань вокруг прозрачная, васкуляризация
отсутствует, угол передней камеры открытый, у
3-х больных отмечались единичные нежные синехии, у 5 – гиперпигментация.
У больных контрольной группы через 3 недели произошло формирование рубца почти у всех
больных. Рубец был проминирующим, наблюдался стромальный роговичный отёк во всех случаях, васкуляризация рубца различной степени,
ткань роговицы вокруг отёчная. Через 3 месяца
почти у всех больных сращённый рубец с васкуляризацией, угол передней камеры закрытый,
широкие синехии.
Выводы
1. Предложенный метод первичной хирургической обработки в сочетании с аутолимбальной
трансплантацией открытой раны с вовлечением
зоны лимба способствует максимальной коррекции адаптации краёв раны, стимулирует репаративные процессы, уменьшает явления васкуляризации и воспалительной реакции, и, как
показал сравнительный анализ, более эффективен, чем традиционная первичная хирургическая обработка.
2. Сокращает сроки регенерации проникающих ранений с вовлечением зоны лимба.
3. Метод прост технически, не требует дорогостоящих исследований, дополнительной аппаратуры и может быть применён в любом офтальмохирургическом отделении.
глаз) в возрасте от 39 до 65 лет, мужчин было
24, женщин – 27.
Все пациенты разделены на две равнозначные группы, сопоставимые по возрасту и полу.
Основную группу составили 25 пациентов
(47 глаз), которые дополнительно к традиционной терапии получали физиотерапевтическое лечение (эндоназальный электрофорез с апилаком
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Аутолімбальна трансплантація у хворих з
відкритою травмою ока з залученням зони
лімба
Запропоновано методику первинної хірургічної обробки з аутолімбальною трансплантацією відкритої рани очі з залученням зони лімба. Ефективність лікування оцінювалася за станом рани, васкуляризації рубця, ступеня запальної реакції. Порівняльний аналіз з хворими контрольної групи
(24 хворих) показав ефективність запропонованого лікування.
Ключеві слова: відкрита травма ока, аутолімбальна трансплантація.

The autolimbal transplantation at patients
with the open wound of eye with the
involvement of limbal zone
The method of initial surgical treatment with autolimbal transplantation of open eye wound with the
involvement of limbal zone is proposed. The efficiency of treatment was determined by the condition of
wound, vascularization of scar, the degree of inflammatory process. The comperative analysis with the
patients of control group (24 patients) showed the efficiency of proposed treatment.
Keywords: the open wound of eye, autolimbal transplantation.
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Особенности помутнений
хрусталика после различных видов
антиглаукоматозных операций
Павлюченко К. П., Могилевский С. Ю., Пенчук В. О.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Приведены результаты исследования особенностей помутнений хрусталика после различных видов антиглаукоматозных операций. Под наблюдением находилось 315 пациентов (342 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой, которые составили 2 группы наблюдения. Пациентам первой
группы наблюдения была произведена простая синусотрабекулэктомия по А. П. Нестерову. Пациентам второй группы – непроникающая глубокая склерэктомия. Частота развития и прогрессирования катаракты была достоверно выше после выполнения проникающих операций. В сроки 1,5 года
после выполнения антиглаукоматозных операций фистулизирующего типа частота субкапсулярных
помутнений хрусталика (9,23%) достоверно выше, чем после непроникающих операций (2,38%).
Ключевые слова: первичная глаукома, хирургическое лечение, осложнения, катаракта.

Одним из осложнений хирургического лечения первичной открытоугольной глаукомы
является развитие и прогрессирование ранее
имеющейся катаракты. Частота этого осложнения по данным различных авторов составляет
5–80 % и зависит от вида хирургического вмешательства, от характера выраженности ряда
других операционных и послеоперационных
осложнений.
Цель исследования – изучить особенности
помутнений хрусталика после различных видов
антиглаукоматозных операций больных первичной открытоугольной глаукомой.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 315 пациентов (342 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой, которые составили 2 группы
наблюдения. Мужчин было 167, женщин – 148.
Возраст пациентов составил 45–79 лет. I стадия
ПОУГ была на 68 глазах (19,88%), II – на 127
глазах (37,13%), III – на 89 глазах (26,02%), IV –
на 58 глазах (16,96%). Уровень внутриглазного
давления (ВГД) до операции составил 27,5±1,6
мм рт. ст. Первую группу наблюдения составили 185 пациентов (200 глаз), которым была произведена простая синусотрабекулэктомия по
А. П. Нестерову. Вторую группу составили
130 пациентов (142 глаза), которым была произведена непроникающая глубокая склерэктомия.
У всех пациентов изучали частоту, характер и
особенности развития и прогрессирования катаракты. Все операции были выполнены одной бригадой хирургов по одинаковой технологии с одинаковой схемой предоперационной подготовки и
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послеоперационного лечения. У всех пациентов
в послеоперационном периоде изучали частоту
и характер помутнений хрусталика. Всем пациентам осуществлялась в динамике визометрия,
биомикроскопия, рефрактометрия, сонография,
при необходимости оптико-когерентная томография. Для локализации помутнений хрусталика
применялась биомикроскопия с использованием
системы LOCS III.
Срок наблюдения 1,5 года.
Результаты и обсуждения
Через 1,5 года после выполнения синусотрабекулэктомии развитие катаракты было отмечено на 19% глаз, прогрессирование ранее
имеющейся – на 46%. После выполнения непроникающей глубокой склерэктомии развитие
катаракты отмечалось на 7,75% глаз, прогрессирование ранее имеющейся – на 21,83%. Частота
этого осложнения была достоверно ниже после
выполнения непроникающих операций. При
исследовании характера и степени помутнений
хрусталика с использованием системы LOCS III
через 1,5 года после СТЭТ было установлено, что
изменения распределились следующим образом:
помутнения ядра хрусталика были на 29,23%
глаз, кортикальные – на 6,92%, субкапсулярные – на 9,23%, изменения по смешанному
типу были на 54,61% оперированных глаз. Из
них ядерно-кортикальные – на 19,23%, ядерносубкапсулярные – на 18,46%, кортикальносубкапсулярные – на 10% и ядерно-кортикальносубкапсулярные – на 6,92%.
При исследовании характера и степени помутнений хрусталика с использованием си-
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стемы LOCS III через 1,5 года после НГСЭ
изменения распределились следующим образом: помутнения ядра хрусталика были на
42,86% глаз, кортикальные – на 7,14%, субкапсулярные – на 2,38%, изменения по смешанному типу были на 47,61% оперированных глаз. Из них ядерно-кортикальные – на
30,95%, ядерно-субкапсулярные – на 7,14%,
кортикально-субкапсулярные – на 2,38% и
ядерно-кортикально-субкапсулярные – на
7,14%.

Выводы
1. Выполнение антиглаукоматозных операций фистулизирующего типа является фактором
риска развития и прогрессирования катаракты,
частота этого осложнения достоверно выше, чем
после выполнения непроникающих операций.
2. В отдалённые сроки после выполнения антиглаукоматозных операций фистулизирующего типа достоверно возрастает частота субкапсулярных помутнений хрусталика.

Особливості помутнінь кришталика після
різних видів антиглаукоматозних операцій
Павлюченко К. П., Могілевський С. Ю., Пенчук В. О.
Наведені результати дослідження особливостей помутнінь кришталика після різних видів антиглаукоматозних операцій. Під спостереженням знаходилося 315 пацієнтів (342 ока) з первинною
відкритокутовою глаукомою, які склали 2 групи спостереження. Пацієнтам першої групи спостереження була виконана проста сінусотрабекулектомія по А. П. Нестерову. Пацієнтам другої групи –
непроникаюча глибока склеректомія. Частота розвитку і прогресування катаракти була достовірно
вище після виконання проникаючих операцій. У терміни 1,5 років після виконання антиглаукоматозних операцій фістулізуючого типа частота субкапсулярних помутнінь кришталика (9,23%) достовірно вище, ніж після непроникаючих операцій (2,38%).
Ключові слова: первинна глаукома, хірургічне лікування, ускладнення, катаракта.

Especially of trouble-lens after various kinds
of anti-glaucomatous operations
Pavlyuchenko K., Mogilevskyy S., Penchuk V.
After various kinds of the antiglaucomatous operations the patients (315 patients (342 eyes)) with
primary open angle glaucoma were examined to investigate the character of lens. Patients were divided into two groups. The patients of first group belonged to sinustrabeсulectomy, the second group had
the nonpenetrate deep sclerectomy. The anti-glaucomatous operations of fistulization types increases
the risk of cataract development and progression, the penetrate anti-glaucomatous operations is higher
enough and increases the subcapsularity cataract.
Keywords: primary glaucoma, surgical treatment, complications, cataract.
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Отдалённые результаты нового метода
профилактики осложнений хирургического
лечения вторичной неоваскулярной
глаукомы
Павлюченко К. П., Могилевский С. Ю., Шехада С. Д. Х.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Под наблюдением находились 42 больных (42 глаза) с вторичной неоваскулярной глаукомой.
Давность заболевания составила 6–14 месяцев. Все пациенты получали местную гипотензивную терапию, уровень ВГД составил 32,2±2,9 мм рт. ст. В комплекс предоперационной подготовки и послеоперационного лечения был включен препарат «Мексиприм». Пациентам было выполнено хирургическое лечение – синусотрабекулэктомия и цикловитрэктомия в 3-х квадрантах – на 10-ти,
2-х и 6-ти часах. Новый метод профилактики в сочетании с новой технологией операции позволили
нормализовать ВГД в 82,93% случаев через 6 месяцев, через 1 год – в 81,08%, через 1,5 года – в
78,37% и купировать во всех случаях болевой синдром.
Ключевые слова: вторичная неоваскулярная глаукома, хирургическое лечение, осложнения,
профилактика.
Острое нарушение кровообращения в сосудах
сетчатки – тяжелая форма патологии органа зрения, которая приводит к быстрой и часто необратимой потере зрительных функций и является
одной из основных причин слепоты. Распространенность заболеваний сосудов составляет 41,6–
54,9% от общего количества заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Тромбоз ретинальных
вен занимает около 60% среди острой сосудистой
патологии органа зрения и стоит на втором месте
после диабетической ретинопатии по тяжести
поражения сетчатки и прогнозу [8, 9]. Окклюзии
вен сетчатки приводят к развитию таких осложнений как неоваскулярная глаукома в 10–26%
случаев [1]. Вторичная неоваскулярная глаукома
характеризуется тяжелым течением и относится
к категории наиболее тяжелых в офтальмологии [2, 3, 4, 6]. Как правило, она резистентна к
медикаментозной гипотензивной терапии, сравнительно быстро переходит в терминальную стадию, сопровождающуюся выраженным болевым
синдромом на фоне высокого ВГД, а в ряде случаев ведет к потере глаза как органа, что в свою
очередь является тяжелой психологической
травмой для больного [7, 10, 11]. Мы ранее сообщали о ранних послеоперационных осложнениях и эффективности нового комбинированного
метода хирургического лечения и профилактики
осложнений у больных с вторичной неоваскулярной глаукомой, развившейся после тромбоза
центральной вены сетчатой оболочки [5].
Цель настоящего исследования – изучить отдаленные результаты нового метода профилактики осложнений хирургического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы.
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Материал и методы
Под
нашим
наблюдением
находилось
42 больных (42 глаза) с вторичной неоваскулярной глаукомой, развившейся после тромбоза центральной вены сетчатки. Мужчин было
22, женщин – 20; возраст пациентов составил
39–72 года. Давность заболевания была
6–14 месяцев. Все пациенты получали ранее
консервативное лечение; 18 больным (42,86%)
была выполнена катетеризация поверхностной
височной артерии с последующей с внутриартериальной терапией, 30 пациентам (71,42%) – фокальная или панретинальная лазеркоагуляция.
Все больные получали в инстилляциях местные
гипотензивные препараты. Уровень внутриглазного давления (ВГД) колебался от 24,0 до 39,0
мм рт. ст. и составил 32,2±2,9 мм рт. ст. Острота зрения была от светоощущения с правильной
светопроекцией света до 0,4. Всем больным было
выполнено разработанное нами комбинированное хирургическое лечение, включающее в себя
синусотрабекулэктомию и цикловитрэктомию в
3-х квадрантах – на 10-ти, 2-х и 6-ти часах. Для
профилактики осложнений хирургического лечения в комплекс предоперационной подготовки
и послеоперационного лечения был включен препарат «Мексиприм». «Мексиприм» – гетероароматический антиоксидантный ингибитор свободнорадикальных процессов, обладает также
мембранопротекторным, стрессопротекторным
и антигипоксическим действием. «Мексиприм»
назначали внутривенно струйно в течение 5 дней
по 200 мг (4 дня до операции и в день операции) и
продолжали по 2 таблетки (250 мг) 2 раза в день в

СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2012

течение 6 недель после операции.
Всем больным выполняли в динамике визометрию, периметрию, пневмотонометрию, биомикроскопию, гониоскопию, офтальмоскопию,
сонографию, при необходимости оптическую когерентную томографию.
Срок наблюдения – 1,5 года.
Результаты и их обсуждение
При обследовании пациентов через 6 месяцев
после выполнения нового комбинированного метода лечения было установлено, что на 32 глазах
(78,05%) внутриглазное давление было нормальным; его уровень составил 23,1±2,5 мм рт. ст. На
2 глазах (4,88%) ВГД было нормальным с местным применением в инстилляциях гипотензивных препаратов; его уровень составил 25,8±2,5
мм рт. ст. На 2 глазах (4,88%) ВГД было умеренно повышенным с местным применением гипотензивных препаратов; его уровень составил
27,9±2,7 мм рт. ст. Этим пациентам был усилен
режим инстилляций гипотензивных препаратов.
ВГД было нормализовано в течение 2-х дней; его
уровень составил 24,8±1,2 мм рт. ст. На 4 глазах (9,76%) ВГД было умеренно повышенным;
его уровень составил 27,8±1,9 мм рт. ст. Этим
пациентам были назначены в инстилляциях
местные гипотензивные препараты. На 1 глазу
(2,43%) была гипотония; уровень ВГД составил
12,2±1,5 мм рт. ст.
На 12 глазах (29,58%) определялось прогрессирование катаракты. На 15 глазах (36,27%) при
биомикроскопии, гониоскопии и офтальмоскопии было отмечено прогрессирование процессов
неоваскуляризации радужной оболочки, структур угла передней камеры глаза и на глазном
дне. На 2 глазах (4,88%) определялся частичный
гемофтальм. Фильтрационная подушечка на 18
глазах (43,9%) была выражена, на 23 (56,1%) –
плоской. Острота зрения сохранилась на дооперационном уровне или повысилась на 30 глазах
(73,17%), снизилась – на 11 (26,83%). Болей ни
в одном глазу при сроке наблюдения 6 месяцев
после выполнения нового хирургического метода и нового метода профилактики послеоперационных осложнений не было.
Через 1 год после выполнения комбинированного хирургического лечения было обследовано
37 больных (37 глаз) с вторичной неоваскулярной глаукомой. При обследовании было установлено, что на 26 глазах (70,27%) ВГД было
нормальным; его уровень составил 23,9±2,4 мм
рт. ст. На 4 глазах (10,81%) внутриглазное давление было нормальным с местным применением в инстилляциях гипотензивных препаратов;
его уровень составил 23,7±1,8 мм рт. ст. На 5
глазах (13,51%) офтальмотонус был умеренно
повышен с местным применением гипотензивных препаратов. На 2 глазах (5,4%) была гипо-

тония; уровень ВГД составил 12,7±1,5 мм рт. ст.
На этих глазах в течение всего послеоперационного периода возникал вялотекущий увеит,
который купировался противовоспалительным
лечением. На 14 глазах (37,84%) определялось
прогрессирование катаракты. На 15 глазах
(40,54%) при биомикроскопии и гониоскопии
было установлено, прогрессирование процессов
неоваскуляризации радужной оболочки, структур угла передней камеры глаза и на глазном
дне. На 2 глазах (5,4%) определялся частичный
гемофтальм. Фильтрационная подушечка на 14
глазах (37,84%) была выражена, на 23 глазах
(62,16%) – плоской. Острота зрения повысилась
или сохранилась на дооперационном уровне на
21 глазу (56,76%). На 16 глазах (43,24%) острота зрения снизилась по сравнению с дооперационным уровнем. В процессе клинических исследований было установлено, что на глазах с более
высоким исходным внутриглазным давлением,
а также где в послеоперационном периоде ВГД
повышалось, особенно на длительный промежуток времени, процессы неоваскуляризации
как переднего, так и заднего отдела глаза были
клинически более выражены и прогрессировали
быстрее.
Через 1,5 года после выполнения нового комбинированного хирургического метода было обследовано 37 больных (37 глаз) с вторичной неоваскулярной глаукомой. Было установлено, что
на 24 глазах (64,86%) внутриглазное давление
было нормальным; его уровень составил 25,1±2,7
мм рт. ст. На 5 глазах (13,51%) ВГД было нормальным с местным применением в инстилляциях гипотензивных препаратов; его уровень составил 25,1±1,8 мм рт. ст. На 6 глазах (16,22%) ВГД
было умеренно повышенным с местным применением гипотензивных препаратов в инстилляциях; его уровень составил 27,9±2,4 мм рт. ст.
Болевой синдром на этих глазах отсутствовал.
Этим пациентам был усилен режим местных гипотензивных препаратов в инстилляциях. На
2 глазах (5,41%) была гипотония; уровень ВГД
на них составил 13,1±1,5 мм рт. ст. На этих глазах в течение всего послеоперационного периода
возникали явления вялотекущего увеита, которые купировались проведением противовоспалительного лечения. На 19 глазах (51,35%)
определялось прогрессирование катаракты. На
16 глазах (43,24%) при биомикроскопии и гониоскопии было установлено, прогрессирование
процессов неоваскуляризации радужной оболочки, структур угла передней камеры глаза и
на глазном дне. На 1 глазу (2,78%) определялся
частичный гемофтальм. Фильтрационная подушечка на 15 глазах (41,67%) была выражена,
на 21 глазу (58,33%) – плоской. Острота зрения
повысилась или сохранилась на дооперационном
уровне на 20 глазах (54,05%), снизилась – на 17
глазах (45,95%).
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Выводы
1. Разработанный новый метод профилактики
послеоперационных осложнений в сочетании с новой технологией оперативного лечения позволил через 6 месяцев нормализовать ВГД в 82,93% случаев,
через 1 год – 81,08%, через 1,5 года – в 78,37%.

2. Разработанная нами новая технология профилактики послеоперационных осложнений в
комбинации с новым методом хирургического
лечения позволил во всех случаях купировать
болевой синдром в отдалённые сроки наблюдения у больных с вторичной неоваскулярной глаукомой.
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Remote results of new method of prophylaxis
of complications of surgical treatment of
the second neovaskular glaucoma
Pavlyuchenko К., Mogilevskyy S., Shehada S.
Under a supervision there were 42 patients (42 eyes) with the second neovaskular glaucoma. The remoteness of disease made 6–14 months. All patients got local hypotension therapy, a level of intraocular
pressure was 32,2±2,9 mm of rt. item Preparation of «Meksiprim» was plugged in the complex in beforeoperative preparation and afteroperative treatment. To the patients surgical treatment was executed –
sinusotrabekulektomy and ciklovitrektomy in in 3th quadrants – on 10, 2 and 6 clock. New method of
prophylaxis in combination with new technology of operation allowed to normalize intraocular pressure
in 82,93% cases after 6 month of supervision, in 81,08% cases after 1 year, in 78,37% after 1,5 years
and terminate a pain syndrome in all cases.
Keywords: second neovaskular glaucoma, surgical treatment, complications, prophylaxis.

200

УДК 617.753.2–085.849.19

Отдаленные результаты ЛАСИК при миопии:
асферическая абляция роговицы + тонкий
лоскут
Пархоменко Г. Я., Манойло Т. В., Коваленко Л. Н.
Офтальмохирургическая клиника «Новый Зир», Киев, Днепропетровск, Украина

Проанализированы результаты ретроспективного исследование применение ЛАСИК с асферической абляцией и тонким лоскутов для коррекции миопии высокой степени у 296 пациентов (566
глаз). Оценка клинических результатов показала высокие и стабильные результаты рефракционных показателей, индекса безопасности и эффективности, снижение индукции сферических аберраций на протяжении всего периода наблюдения (24 месяца).
Ключевые слова: ЛАСИК с тонким роговичным лоскутом, асферическая абляция, миопия, аберрации, биомеханические свойства роговицы.

Близорукость занимает одну из лидирующих
позиций среди аномалий рефракции. Прогрессирование миопии, особенно на фоне высоких зрительных нагрузок, достигает высокой степени
в молодом возрасте, причём 70% из числа этих
больных составляют лица в возрасте 20–40 лет,
т. е., в период наивысшего расцвета физических
и творческих сил [1].
Развитие рефракционной офтальмохирургии показало ее преимущество перед другими
способами лечения миопии. В современной рефракционной хирургии лидирующее положение
сохраняется за методиками эксимер–лазерной
коррекции (ЭЛК) [3].
На сегодняшний день основными методиками коррекции нарушения рефракции являются
фоторефракционная кератэктомия (ФРК), лазерная субэпителиальная кератэктомия (ЛАСЭК), лазерный in situ кератомилез (ЛАСИК).
Рефракционные операции на роговице имеют
ограниченный предел допустимой коррекции,
зависящий от исходных параметров роговицы и
степени миопии. Эффективность любой рефракционной операции можно оценить по полученным результатам, а также по их стабильности с
течением времени [6].
Лазерный кератомилез (ЛАСИК) чрезвычайно распространен в мире как наиболее безопасная хирургическая процедура для коррекции
различного вида аметропий. Количество подобных операций неуклонно растет, а спектр и частота осложнений уменьшаются [1,2].
Обязательные этапами проведения ЛАСИК
– ламеллярный срез (формирование роговичного лоскута) и фотоабляция роговицы неизбежно изменяют механические свойства этой самой
сильной в глазу биологической линзы [4]. До
недавнего времени, при выполнении ЛАСИК
стандартной и идеальной толщиной роговичного

лоскута считалась толщина 130 µm. Истончение
роговицы, даже в разумных пределах, вызывает ее ответ, который может быть различным по
силе. Этот ответ характеризуется существенным
сдвигом роговичных слоев кпереди, что клинически нередко может проявляться регрессом
рефракционного результата, искажениями аппланационных измерений ВГД, а в крайних случаях, кератэктазией в частоте 1:10 000 [2, 3].
Применение микрокератомов с головками,
формирующими «тонкие» роговичные лоскуты (90–110µm), позволяет уменьшить влияние
на биомеханику роговицы, снизить индукцию
аберраций высокого порядка [16, 3]. Сочетание
асферической абляции с тонкими лоскутами является современным направлением ЭЛК.
Цель: проанализировать отдаленные результаты ЛАСИКа с асферической абляцией роговицы и «тонким» роговичным лоскутом.
Материалы и методы
В ретроспективное исследование были включены 296 пациентов (566 глаз) с миопией от –1,0
до –7,5 дптр. СЭ (–4,55±2,73 дптр). С миопией слабой степени – 124 пациента (244 глаза), с
миопией средней степени – 118 пациентов (218
глаз), с миопией высокой степени – 54 пациента
(104 глаза). Возраст пациентов от 18 до 43 лет,
Некоррегированная острота зрения (НКОЗ) до
операции – 0,05±0,01, корригированная острота
зрения (КОЗ) – 0,95±0,02. Среднее квадратичное
взвешенное сферических аберраций (RMS) составило 0,45±0,19 µm.
Кроме стандартного офтальмологического
обследования всем пациентам проводилась кератотопография с измерением и анализом роговичных аберраций на кератотопографе KERATRON
201

СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2012

Scout Optikon 2000 (Schwind, Germany), изучение переднего отрезка глазного яблока с помощью оптического когерентного томографа 3D
OCT–100 Mark II (Topcon, Japan), ультразвуковая пахиметрия.
ЛАСИК с асферической абляцией выполняли на эксимерном лазере «Esiris» (Schwind,
Germany) с алгоритмом абляции «летающая
точка» по программе асферической абляции.
Диаметр оптической зоны 6,5–7,5 мм. Роговичный лоскут формировали с использованием
микрокератома «Carriazo–Рendular» с головкой
110 µm и одновременным компьютерным контролем параметров микрокератома в процессе реза.
Толщину лоскута определяли инраоперационно
методом ультразвуковой пахиметрии, путем вычитания от данных исходной толщины роговицы
данных толщины роговицы, после поднятия роговичного лоскута. В послеоперационном периоде толщину роговичного лоскута определяли с
помощью оптического когерентного томографа
3D OCT–100 Mark II (Topcon, Japan). Средняя
предоперационная толщина роговицы составила
552±32 µm (от 505 до 612 µm), средняя толщина лоскута 108±13 µm (от 85 до 130 µm), средняя
глубина абляции 82±23 µm.

Срок послеоперационного наблюдения составил 24 месяца. Пациенты обследовались на 1, 7
день, через 1, 3 , 6, 12, 24 месяца. Анализировали остроту зрения, рефракционный результат,
его стабильность, индукцию аберраций высокого
порядка, индекс безопасности и эффективности
методики, влияние интраоперационных осложнений на рефракцию и остроту зрения после коррекции.
Индекс безопасности (отношение количества
глаз, без снижения корригированной остроты
зрения на 1 строчку после коррекции к общему
числу глаз, выраженное в процентах)
Индекс эффективности – отношение числа глаз, у которых послеоперационная острота
зрения без коррекции была 0,5 и выше и 1,0 и
выше.

Рис. 1. Динамика остроты зрения

Рис. 2. Динамика рефракционных показателей

Результаты
Средняя некорригированная острота зрения
(НКОЗ) составила 0,92±0,08 на следующий день.
Через 24 месяца после коррекции в исследуемой группе средняя некорригированная острота
зрения (НКОЗ) была 1,0±0,12 в 98,6% случаев
(рис. 1).

Таблица 1
Динамика индекса безопасности и эффективности
%
Период
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Безопасность

Эффективность
≥0,5

≥1,0

1 месяц

97,5

100

98,1

3 месяц

97,9

100

98,3

6 месяц

98,3

100

98,5

12 месяцев

98,6

100

98,6

24 месяца

98,6

100

98,6
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Рефракционный результат (по сфероэквиваленту) стабилен в течение периода наблюдения
(24 месяца) и в 94% случаев послеоперационная
рефракция находилась в пределах 0,0±0,5 дптр
от запланированной, в 100% случаев полученная рефракция была в пределах 0,0±1,0 дптр от
запланированной (рис. 2).
Индукция сферических аберраций составила
0,24±0,15 µm, что достоверно не отличалось от
данных через 1 месяц после ЭЛК, но значительно
меньше индукции, которую вызывает Ласик со
стандартной программой абляции в сопоставимых по исходной рефракции группах [10,11,12].
Индекс безопасности и эффективности был стабильным на протяжении всего периода наблюдения (табл.1).
Средняя толщина роговичного лоскута составила 102±15 µm и оставалась стабильной на протяжении всего периода наблюдения.
В данной группе были следующие интраоперационные осложнения:
1) неполное формирование лоскута (остановка микрокератома в оптической зоне, абляция
не проводится) – 5 глаз (0,8%) – через 6 месяцев проведена поверхностная абляция роговицы
(ЛАСЕК);
2) «button hole» на лоскуте (неполные, вне
оптической зоны, позволили провести абляцию) –
9 глаз (2%) – острота зрения, рефракция – стабильны, не зафиксировано снижение корригированной остроты зрения.
3) формирование стрий лоскутов – 12 глаз
(2,2%) – потребовали подъема лоскута, гидратации и последующей адаптации с наложением
МКЛ на сутки. Данное состояние не привело к
снижению НКОЗ или изменению рефракции в
отдаленном периоде наблюдения.
Также, не наблюдалось ни одного случая дислокации лоскута.
Обсуждение результатов исследования
За время эволюции эксимер-лазерной хирургии были различными взгляды на остаточную
толщину роговицы после формирования роговичного лоскута и лазерной абляции. P. Vinciguerra
(1998 г.) утверждал, что она может составлять,
не менее 250 µm; I.G. Pallikaris et al [13] считает
безопасной для возникновений ятрогенных кератэктазий, толщину роговицы после абляции
не менее 325 µm.
Правило «250 микрон» часто непреднамеренно нарушается при проведении хирургической
процедуры, поскольку микрокератомы, которые
формируют клапан стандартной толщины (130
µm) при ЛАСИК, слабо предсказуемы и формируют клапан разной толщины [10]. По этой причине толщина клапана должна измеряться в ходе
операции. Большинство хирургов не используют
эти важные измерения в ходе операции, чем под-

вергают пациентов с более толстым, чем ожидалось, сформированным клапаном, повышенному
риску [6, 7].
Формирование ламеллярного лоскута роговицы с последующей абляцией глубоких слоев
стромы изменяет биомеханические свойства роговицы, снижает ее ригидность и устойчивость к
деформациям. Особенно это актуально при уже
имеющейся тонкой роговице и может служить
провоцирующим фактором в развитии ятрогенных кератэктазий [3, 4, 8].
Созданные математические модели реструктурированной роговицы в основном схоластичны
и не могут в полной мере описать изменение ее
биомеханических свойств.
С точки зрения биофизики глаз представляет
собой уникальную физиологическую систему, в
которой функционирование значительной части
структурных элементов подчиняется общим законам биомеханики [5, 13].
Биомеханический ответ тканей роговицы на
срез клапана и лазерную абляцию приводит к
дополнительным изменениям формы роговицы.
Анатомическая особенность роговицы такова,
что в зависимости от глубины среза, чем толще
клапан, тем более толстые коллагеновые волокна пересекаются и сокращаются к периферии,
учитывая их склерально–лимбальное прикрепление. Это приводит к эффекту уплощения центра роговицы еще до проведения абляции. Кроме
того, после проведения абляции направленная
наружу сила натяжения неповрежденных волокон, расположенных на периферии аблированной зоны, приводит к уплощению центра роговицы, утолщению ее периферии и увеличению
кривизны. Это усиливает эффект миопической
абляции путем добавления дополнительного
биомеханического уплощения и снижает эффект
гиперметропической абляции, так как чем глубже удаляется роговичная ткань, тем сильнее роговица реагирует центральным уплощением [9,
15].
Так же при выполнении коррекции миопии
высокой степени методом ЛАСИК у пациентов с
тонкой роговицей основным способом является
уменьшение оптической зоны, что экономит толщину роговицы. С другой стороны, это индуцирует оптические аберрации и ухудшает качество
зрение. Размер оптической зоны – важный фактор в получении наилучшего качества зрения
после ЛАСИК. Оптические зоны при традиционной абляции имеют градиент рефракции по направлению к краям, что приводит к искажению
изображения. Градиент рефракции в результате
персонализированной абляции практически равен нулю, что позволяет сохранить оптимальный профиль абляции и значительно снизить
число индуцированных сферических аберраций.
Это одно из наиболее важных положений, подтверждающих физиологичность оптики рого203
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вицы в пределах зоны абляции [11, 12, 14, 15].
По результатам нашего ретроспективного исследование применение ЛАСИК с асферической
абляцией и тонким лоскутов для коррекции
миопии высокой степени позволило уменьшить
индукции сферических аберраций, добиться
предсказуемого и стабильного рефракционного
результата: в 94% случаев послеоперационная
рефракция находилась в пределах 0,0±0,5 дптр
от запланированной, в 100% случаев полученная рефракция была в пределах 0,0±1,0 дптр от
запланированной через 24 месяца после коррекции. Полученная НКОЗ была высокой и стабильной, что отражает хорошие показатели безопасности в течение периода наблюдения – 96,9%
через 2 года.
ЛАСИК с тонким лоскутом и персонализированной абляцией обеспечивает более толстое
стромальное ложе, снижает риск развития кера-

тоэктазии и позволяет расширить показания к
лазерной коррекции за счет этих факторов [15].
Выводы
1. Анализ отдаленных результатов коррекции
миопии методикой Ласик с асферической абляцией и тонким лоскутом показал высокую предсказуемость данной технологии, стабильность
рефракционного результата, эффективность и
безопасность, низкую индукцию аберраций высокого порядка.
2. Методика Ласик с асферической абляцией
и тонким лоскутом позволяет выполнять коррекцию миопии высокой степени в сочетании с
тонкой роговицей.
3. Возникшие интраоперационные осложнения (суммарно – 5%) не повлияли на послеоперационную рефракцию и остроту зрения пациентов.
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Віддалені результати ЛАСИК при міопії:
асферична абляція рогівки + тонкий клапоть
Пархоменко Г. Я., Манойло Т. В., Коваленко Л. М.
Київ, Дніпропетровськ, Україна

Проаналізовані результати ретроспективного дослідження застосування ЛАСИК з асферичною
абляцією і тонким клаптєм для корекції міопії високого ступеню у 296 пацієнтів (566 очей).
Оцінка клінічних результатів показала високі і стабільні результати показників рефракцій, індексу безпеки і ефективності, зменшення індукції сферичних аберацій впродовж всього періоду спостереження (24 місяці).

Remote results of Lasik in myopia: aspherical
ablation of the cornea plus thin flap
Parkhomenko G. Ya., Manoylo T. V., Kovalenko L. N.
Kyiv, Dnepropetrovsk, Ukraine

This retrospective study enrolled 296 myopic patients (566 eyes). Who underwent thin flap Lasik with
aspherical ablation. Predictability, efficacy, safety index and refrection stability were analyzed after 24
months. Evaluation of clinical results showed that thin flap Lasik for the correction of myopia was effective, safe and predictable in 24 months of follow-up.

205

УДК 617.736:616.379-008.64

Особенности морфологии сетчатки по
данным лазерных сканирующих методов
дианостики (hrt, аутофлуоресценции hra)
при диабетическом макулярном отёке
Пархоменко О. Г.
КГКОБ «Центр микрохирургии глаза»

Исследована диагностическая ценность неинвазивных лазерных сканирующих методов исследования: гейдельбергской ретинальной томографии, аутолуоресценции глазного дна в сравнении с референтным методом – флуоресцентной ангиографией при диабетической макулопатии. В диагностике макулярного отека установлена возможность использования комбинации неинвазивных методик
в случаях, когда проведение инвазивных противопоказано.
Ключевые слова: диабетический макулярный отёк, аутофлуоресценція, флуоресцентная ангиография, HRT
Диабетический макулярный отёк (ДМО) остается одной из основных причин снижения зрения
у больных с сахарным диабетом [1]. В последние
годы наблюдается значительное расширение возможностей диагностики и лечения ДМО. Предпочтение отдается неинвазивным методикам в диагностике отека и отслеживания его динамики.
Флуоресцентная ангиография (ФАГ) по данным
основополагающих исследований патологии сетчатки при сахарном диабете остается основной
методикой для определения вида отека, тяжести
заболевания и может служить руководством для
проведения лазерной коагуляции.
Определение ценности, и диагностической
значимости данных и взаимной дополняемости
инвазивных и неинвазивных методов остается
малоизученным. В этой связи целесообразно
изучение ДМО in vivo на данных неинвазивных
диагностических приборах.
Целью нашей работы было оценить информативность неинвазивных лазерных сканирующих методов исследования глазного дна: Гейдельбергской ретинальной томографии (HRT) и
аутофлуоресценции (АФ) глазного дна (HRA) по
сравнению с референтным методом флуоресцентной ангиографией (ФАГ) в диагностике ДМО.
Материал и методы
В исследование были включены 82 пациента (125 глаз) с сахарным диабетом и офтальмоскопическими признаками диабетической
макулопатии. Всем пациентам, кроме общеклинических офтальмологических обследований и
флуоресцентной ангиографии, были проведены
специализированные ретинологические неинвазивные исследования на лазерных сканирующих
приборах: ретинальная томография и исследова206

ние аутофлуоресценции глазного дна. Ретинотомография проводилась в режиме «макула» (HRT
II, Heidelberg Engineering), аутофлуоресценция
глазного дна на лазер-сканирующем офтальмоскопе - Гейдельбергском ретинальном ангиографе (HRAII). Снимки аутофлуоресценции
глазного дна осуществлялись по следующей методике: получали две серии из 15 последовательных снимков аутофлуоресценции, после чего
производилось усреднение каждой последовательности изображений с подавлением «шума»
средствами программного обеспечения HRA.
После чего проводилось наложение двух результирующих снимков для улучшения чёткости
снимков. Для обеспечения возможности качественного сравнения аутофлуоресценции глазного дна предварительно отключалась функция
нормализации изображений. Проводилась дифференцировка снижения или повышения общей
интенсивности АФ от снижения интенсивности
сигнала при очаговых изменениях в сравнении
с ФАГ данными. При проведении исследования
на приборе HRT анализировали значения индекса отёка Е – условной величины, которая показывает накопление жидкости интраретинально.
Из исследования были исключены пациенты
с окклюзионной формой ДМО а также отёком
макулярной области, не связанным с сахарным
диабетом. Снимки каждой из методик анализировались отдельно. Потом проводилось сопоставление изменений, выявленных каждой из
методик с данными референтного метода – флуоресцентной ангиографии.
Результаты и их обсуждение
В нашем исследовании из общего числа 125
глаз выявлено 120 глаз (96%) с МО по комплекс-
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ным данным методов – ФАГ, аутофлуоресценции
и HRT.
Диффузный и кистозный виды макулярного
отёка были классифицированы нами согласно
предшествующим исследованиям [2;3]. Фокальный и диффузный макулярный отёки выявлялись на поздней фазе флуоресцентной агиографии без чёткой демаркации границ или полостей
вовлекающий фовеальную и парафовеальную область.
По данным HRT при фокальном и диффузном ДМО выявилось увеличение индекса отека
Е >2,0 с визуализацией зон отёка в виде светлой
цветовой гаммы (от светло-серых до белых пикселей), что соответствовало зонам просачивания
по ФАГ. При кистозном макулярном отёке зоны
кист были четко очерчены и соответствовали ангиографической картине. При эпимакулярных
мембранах визуализировались полости, соответствующие ретиношизису, где индекс отёка
был увеличен (Е>2,0). В случаях дефекта ПЭС
индекс отека был значительно снижен. В трехмерном режиме определялось сглаживание фовеального контура, складки по поверхности
сетчатки, изменение рельефа макулы. Таким
образом, можно заключить, что метод HRT показывает накопление жидкости, но не показывает
структуры сетчатки. При отслойке нейроэпителия определялось значительное локализованное
увеличение индекса отёка в зоне, соответствующей экссудации. При отслойке ПЭС индекс Е не
отличался от нормального и постановка диагноза могла быть проведена только по проминенции
поверхности сетчатки в сторону стекловидного
тела. Поскольку прибор основан на принципе
конфокальности – эпимакулярные мембраны
с частичным прикреплением, расположенные
вне фокальной плоскости (области сетчатки) не
визуализировались. Таким образом, можно заключить, что сигнал лазера HRT длиной волны
670 нм поглощается ПЭС, и прибор может быть
полезным в выявлении патологического накопления жидкости в нейроэпителии или под ним.
Отслойка пигментного эпителия может быть диагностирована лишь косвенно, основываясь на
изменении трёхмерного профиля сетчатки.
Интересным оказался тот факт, что при утолщении сетчатки без нарушения её архитектоники, индекс отёка в соответствующих зонах был
пограничным E=1,93±0,065 (p<0,05). Таким образом HRT может быть полезным в выявлении
субклинического диабетического макулярного
отёка и значения данного показателя от 1,8 до
2,06 (в нашем исследовании) должны привлечь
внимание клинициста.
По данным аутофлуоресценции глазного дна

определялись зоны флуоресценции низкой интенсивности (гипоаутофлуоресценции), соответствующие твердым экссудатам, геморрагиям,
микроаневризмам, дефектам ПЭС. При кистозных интраретинальных изменениях определялось слабое усиление флуоресценции (умеренная
гипераутофлуоресценция). При отслойке ПЭС
наблюдалось усиление аутофлуоресценции с четкими границами, при отслойке нейроэпителия –
неравномерное усиление флуоресценции.
Разделение на диффузный и фокальный макулярный отёк было предложено исследователями
группы Early treatment diabetic retinopathy study
(ETDRS) и использовалось как руководство к выбору методики лазерного лечения [4]. Впоследствии были разработаны модифицированные методики лазерного лечения, для которых важным
было определение локализации и протяженности
отёка, и зон неперфузии без необходимости разделения на фокальный и диффузный виды отёка
[5]. В нашем исследовании определялась стойкая
корелляционная зависимость площади отёка по
данным HRT и ФАГ.
В основополагающих клинических исследований по диабетической ретинопатии – Diabetic
Retinopathy Study [6] и Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study методика ФАГ была использована для определения тяжести заболевания [7],
как руководство для проведения лазерной коагуляции [8], а также для оценки ответа на проводимое лечение [9]. В более позднем исследовании
Diabetic Retinopathy Study постановка диагноза,
а также определение тяжести заболевания проводилось на основании клинического обследовании, а не на данных ФАГ. С появлением лазерсканирующих приборов, значительно увеличилась
разрешающая способность, повысилась скорость
сканирования и появилась возможность получения более воспроизводимых карт толщины и накопления жидкости в сетчатке.
Выводы
Данные HRT могут быть использованы как руководство при выборе объема лазерного лечения.
Изменения, выявляемые при аутофлуоресцентном исследовании, дают ценную неспецифическую дополнительную информацию о состоянии
глазного дна при ДМО. Поскольку патологические изменения архитектоники сетчатки при
ДМО сложны и многообразны, - целесообразно
применение комбинации неинвазивных лазерных сканирующих методик таких как аутофлуоресценция HRA и ретинотомография HRT для
более тщательной и качественной диагностики
диабетической макулопатии.
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Особливості морфології сітківки за даними
лазерних скануючи методів діагностики
(HRT, аутофлуоресценції HRA) при
діабетичному макулярному набряку
Пархоменко О. Г.
Досліджена діагностична цінність неінвазивних лазерних скануючих методів дослідження: гейдельберзької ретинальної томографії, ауто флуоресценції очного дна в порівнянні з референтним
методом – флуоресцентною ангіографією при діабетичній макулопатії. В діагностиці макулярного
набряку встановлено можливість застосування комбінації неінвазивних методик в випадку, коли
проведення інвазивних – протипоказано.
Ключові слова: діабетичний макулярний набряк, аутофлуоресценція, флуоресцентна ангіографія, HRT

Pecularities of retinal morphology
according to laser-scanning diagnostic
methods (hrt, hra autoflourescence) in
diabetic macular edema
Parkhomenko O. G.
The diagnostic value of noninvasive laser-scanning methods of investigation: Heidelberg retina tomography, autofluorescence HRA in comparison with the reference method – fluorescent angiography
was investigated in diagnostics of diabetic maculopathy. The possibility of usage of combination of noninvasive diagnostics methods of macular edema was determined in case when invasive was contraindicated.
Keywords: diabetic macular edema, autofluorescence, fluorescent angiography, HRT
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Диагностические критерии кератоконуса
и их сопряженность с эффективностью
фотополимеризации роговицы
Пасечникова Н. В.*, Ивановская Е. В.*, Завгородняя Т. С.**

Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины, г. Одесса, Украина٭
Запорожская медицинская академия последипломного образования, г. Запорожье, Украина٭٭

Эффективность лечения оценивалась через 1
год после выполнения фотополимеризации роговицы у 54 больных (75 глаз) с кератоконусом. В
оценке эффективности участвовали изменение
оптической силы роговицы на вершине конуса,
изменение прочности роговицы, и изменение
остроты зрения в предложенных нами классах
по степени тяжести. Благоприятными для проведения кросслинкинга оказались 1-й и 2-й класс
по степени тяжести кератоконуса.
Известно, что основные признаки, по которым
принято классифицировать кератоконус, очень
вариабельны даже в норме. Например, толщина
роговицы у здорового человека может колебаться
от 450 до 600 микрон в центре [1, 2], а оптическая
сила варьирует от 38,0 до 48,0 Дптр. Поэтому, зачастую врачами либо пропускаются ранние признаки заболевания, либо наоборот, имеет место
его гипердиагностика. Иногда кератотопографические данные не позволяют точно установить
стадию процесса и выбрать оптимальный метод
лечения. Сегодня офтальмология располагает
новейшими диагностическими технологиями –
оптическая когерентная томография, абберометрия, основанная на анализе волнового фронта,
исследование ригидности роговой оболочки и
гистерезиса, и др., что вновь делает актуальным
поиск критериев, как ранней диагностики, так и
точного определения стадии заболевания с учетом исходного состояния роговицы.
Учитывая разброс в значениях основных показателей, по которым принято классифицировать кератоконус, поиск критериев, которые
позволяли ли бы точно устанавливать стадию
заболевания, приобретает особую актуальность,
особенно в контексте применения новых методик лечения.
В настоящее время общепризнанным в лечении кератоконуса является метод фотохимического сшивания коллагеновых волокон роговицы в присутствии рибофлавина – «Corneal
Collagen Cross-Linking», предложенный в 1998
году Spoerl E. с соавторами [3, 4, 5].
Применение фотохимического сшивания
коллагеновых волокон роговицы в присутствии
рибофлавина позволяет добиться существенного

прогресса в зрительной реабилитации пациентов, однако требует тщательного определения
показаний и разработки критериев оценки эффективности лечения, что и обуславливает актуальность проведения данного исследования.
Целью данного исследования стало определение показаний к проведению «кросслинкинга» и
оценке его эффективности.
Материал и методы
Под наблюдением в течение 3-х лет находились
53 больных (73 глаза) с кератоконусом 1–4 ст.
по Пучковской Н. А.-Титаренко З. Д. после выполнения УФ-фотополимеризации роговицы.
Всем пациентам было проведено общее офтальмологическое обследование, а также компъютерная
кератотопография (Orbscan II, Baushc &Loumb,
США), оптическая когерентная томография переднего отдела глаза («VISANT OCT» ,Carl Zais
meditec, Германия), тонометрия по Гольдману с
определением корнеального гистерезиса(«ORA»,
Reiherd, USA), эластотонометрия по ФилатовуКальфа.
Результаты
Для определения критериев, которые позволили бы прогнозировать эффективность проведения кросслинкинга, был проведен анализ средних значений показателей характеризующих
морфометрические, оптические и прочностные
характеристики роговицы в выделенных нами
ранее классах по степени тяжести кератоконуса. Основным классификационным критерием,
используемым для распределения больных на
классы по степени тяжести кератоконуса, являлось совокупное значение разницы толщин роговицы на средней периферии и в самом тонком
участке (ΔТ) – предложенный нами показатель,
который отражает потерю толщины роговицы
по мере прогрессирования кератоконуса; разницы высот задней поверхности роговицы (Diff H
posterior) и эласторазмаха (R).
С целью поиска закономерностей между стадией патологического процесса и эффективно209
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стью лечения был проведен анализ изменений
максимальной диоптрийности роговицы через 1
год после проведения кросс-линкинг в соответствии с классификацией по Пучковской Н. А.Титаренко З. Д. (табл. 1).
Из представленной таблицы видно, что связи между стадией кератоконуса по Пучковской
Н. А.-Титаренко З. Д. и эффективностью «кросслинкинга» нет. Имеет место практически одинаковая эффективность в каждой стадии кератоконуса и статистически значимых различий
обнаружено не было.
Для определения критерия, который позволил бы прогнозировать эффективность проведения фотохимического сшивания коллагеновых
волокон роговицы в присутствии рибофлавина,
был проведен анализ изменения средних значений полученных переменных отклика (на примере изменения максимальной диоптрийности роговицы через 1 год после лечения) в выделенных
нами классах, по степени тяжести кератоконуса
(табл. 2). Так как классы были сформированы
на основании кластерного и дискриминантного
анализа, – основным классификационным при-

знаком, является не максимальная диоптрийность роговицы, как в классификации Пучковской Н.А.-Титаренко З.Д., а значение разницы
толщин роговицы (ΔТ), разницы высот задней
поверхности роговицы (DiffHposterior) и эласторазмаха (R).
В связи с большим разбросом данных, особенно в группе больных 3-го класса по степени тяжести, анализ различий проведен с использованием
непараметрического критерия Манна-Уитни.
Эффективность по снижению оптической
силы роговицы роговицы в 1 и 2 классе различается не значимо и «кросслинкинг» показывает
высокую эффективность в лечении больных с кератоконусом 1-го и 2-го класса по степени тяжести. Средние значения максимальной диоптрийности роговицы у больных 3-го класса не только
не уменьшилась, но даже увеличилась (рис. 1).
На всех 14 глазах с 1-м классом и на всех 45
глазах с 2-м классом по степени тяжести был достигнут ожидаемый эффект по уменьшению диоптрийности роговицы. Положительный результат был также достигнут на 1 глазу с 3-м классом
по степени тяжести, но в 92,86% случаев у больТаблица 1

Разница изменения максимальной диоптрийности роговицы у больных
с разными стадиями кератоконуса по классификации
Пучковской Н. А. - Титаренко З. Д. через 1 год после CCC-L (M ± SD)
Количество глаз
n

1 стадия (1)

2 стадия (2)

3 стадия (3)

4 стадия (4)

5

9

30

29

Достоверность (p)

p 1–2
p 1–3
Максимальная
диоптрийность
роговицы

–1,88± 1,687

–2,91± 1,069

–3,13± 1,268

–1,56± 3,660

p 1–4
p 2–3
p 2–4
p 3–4

Примечание: для определения различий использовался непараметрический критерий Крускала-Уоллиса
(Kruskal-Wallis); * – статистически значимые различия (р≤0,05)

Рис. 1. Различия в эффективности лечения по диоптрийности роговицы у больных различных классов
по степени тяжести кератоконуса
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Рис. 2. Изменение начала эластотонометрической
кривой до лечения и после выполнения «кросслинкинг»
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Таблица 2
Сравнительная характеристика изменений максимальной диоптрийности роговицы
у больных разных классов по степени тяжести кератоконуса через 1 год после CCC-L (M ± SD)

Количество глаз
n

1 класс (легкая степень тяжести) (1)

2 класс (средняя
степень тяжести)
(2)

3 класс (тяжелая
степень тяжести)
(3)

14

45

14

Значимость различий
(p)

p 1–2=0,077118 p
1–2=0,051#

Максимальная
диоптрийность
роговицы

–2,49±1,33

–3,55±1,63

1,39±2,51

p 1-3 = 0,000116*
p 1-3 = 0,0001#
p 2-3= 0,000111*
p 2-3 = 0,000001

Примечание: * – статистически значимые различия (p< 0,05) с использованием параметрического критерия
Ньюмана-Кейлса (Newman-Keuls);

#

– статистически значимые различия (p< 0,05) с использованием непараме-

трического критерия Манна-Уитни

Таблица 3
Изменение начала эластокривой у больных с кератоконусом
в зависимости от класса по степени тяжести (M ± SD)
1 класс (легкая степень тяжести)

2 класс (средняя
степень тяжести)

3 класс (тяжелая
степень тяжести)

Количество глаз, n

14

45

14

Начало эластокривой до лечения (1)

14,7±0,29

13,1±0,16

12,4±0,29

Начало эластокривой после лечения (2)

16,7±0,29*#

16,2±0,16*#

12,8±0,29

Примечание: * – статистически значимые различия (p<0,05) с использованием критерия Ньюмана-Кейлса
(Newman-Keuls);

#

– статистически значимые различия (p< 0,05) с использованием непараметрического кри-

терия Хи-квадрат (Chi-square)

ных 3-го класса результат лечения был отрицательным.
Оценка эффективности лечения кератоконуса проводилась также по изменению состояния
фиброзно-эластической капсулы глаза (ригидности) и прочностных характеристик роговицы после проведения «кросслинкинга» по результатам
эластотонометрии по Филатову-Кальфа. Уменьшение эласторазмаха и подъем начала кривой
свидетельствуют о повышении прочности роговицы, т. е. об эффективности фотохимического
сшивания коллагеновых волокон роговицы в
присутствии рибофлавина. В таблице 3 приведены средние значения изменения начала эластокривой после лечения у больных разных классов
по степени тяжести кератоконуса.
Улучшение биомеханических свойств роговицы по результатам эластотонометрии по
Филатову-Кальфа отмечено на 60 глазах (82,2%).
Практически идентичен результат на глазах с
первым и вторым классом по степени тяжести
(в 93% и в 98% случаев достигнут желаемый
результат) и только в 21% случаев достигнут результат на глазах с 3-м классом по степени тяжести. В графическом изображении, на рисунке 1
показано изменение начала эластотонометриче-

ской кривой в зависимости от класса кератоконуса по степени тяжести. Самые высокие показатели после лечения наблюдаются в 1-м классе,
такой результат связан с исходно высокими показателями прочности роговицы в этом классе.
Наибольшая эффективность достигнута во втором классе – где исходные показатели прочности
были очень низкими, а в результате лечения начало эластотонометрической кривой значительно повысилось, что может свидетельствовать о
повышении прочности роговицы.
На глазах с третьим классом кератоконуса по
степени тяжести биомеханические свойства роговицы были максимально снижены, и в результате лечения произошло незначительное повышение начала эластотонометрической кривой,
что все-таки можно считать положительным результатом.
Важным показателем эффективности проведения «кросслинкинг» является изменение
остроты зрения без коррекции и с коррекцией
очками и мягкими или жесткими контактными
линзами при помощи таблиц оптотипов СивцеваГоловина. По этому показателю положительный
результат получен во всех классах по степени тяжести. Острота зрения с коррекцией у больных
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1-го класса по степени тяжести повысилась в 78,
6% случаев (на 11 глазах). Больные 2-го класса
получили прибавку в остроте зрения на 36 глазах
(85,7% случаев), а наибольшее количество больных с достигнутым результатом по остроте зрения оказалось в третьем классе – 92,3% (12 глаз).
Подробный анализ показал, что острота зрения
с коррекцией улучшилась за счет лучшей переносимости больными контактной коррекции.
9 больным 3-го класса (69%) удалось подобрать
мягкие торические или жесткие контактные
линзы только после проведения фотохимического сшивания коллагеновых волокон роговицы.
В то же время, 20% больных 1-го класса имели
остроту зрения=1,0 – что объясняет самый низкий процент прироста корригированной остроты
зрения в классах по степени тяжести именно у
больных первого класса.
После сопоставления всех трех переменных

отклика с классами по степени тяжести были
получены результаты, подтверждающие необходимость дополнения существующей классификации новыми признаками, позволяющими учитывать исходное состояние роговицы больных с
кератоконусом.
Выводы
1. Распределение больных кератоконусом на
классы по степени тяжести кератоконуса имеет
высокую сопряженность с эффективностью лечения.
2. Благоприятными для проведения кросслинкинга являются 1-й и 2-й класс по степени
тяжести, в случае диагностики 3-го класса по
степени тяжести высока вероятность отсутствия
эффекта от вышеуказанного лечения.
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Diagnostic criteria keratoconus and their
conjugates with performance corneal
photopolymerization
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The method of initial surgical treatment with autolimbal transplantation of open eye wound with the
involvement of limbal zone is proposed. The efficiency of treatment was determined by the condition of
wound, vascularization of scar, the degree of inflammatory process. The comperative analysis with the
patients of control group (24 patients) showed the efficiency of proposed treatment.
Keywords: the open wound of eye, autolimbal transplantation.
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Исследование общего иммунитета кроликов
после интраламеллярной трансплантации
бесклеточного модуля стромы роговицы
человека
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Как известно в мире существует проблема, которая связанна с недостатком донорской роговицы [9, 15]. В последнее время ведутся разработки
биоинженерных аналогов роговицы и ксеногенной бесклеточной роговичной стромы, способных заменить донорский материал [5, 8, 12].
Несмотря на хорошие результаты, отмечаемые после первичной пересадки роговицы (приживаемость составляет 90% в течение 5 лет и
82% в течение 10 лет), результаты при повторных пересадках ниже примерно в два раза (приживаемость составляет 53% в течение 5 лет и
41% в течение 10 лет) [6, 15]. Кроме того, в 30%
случаев применения сквозной кератопластики
наблюдается, по крайней мере, один эпизод отторжения трансплантата и около 5–7% случаев
болезни трансплантата [13, 14].
Острые и хронические реакции отторжения
роговичного трансплантата развиваются в результате первичной или вторичной активации
адаптивного (специфического) иммунитета, являются основными причинами неблагоприятного исхода кератопластик и возникают в 25–70%
от всех наблюдений в зависимости от этиологии
помутнения роговицы [7].
Возникновение реакции отторжения трансплантата роговицы является следствием выраженной активации системы адаптивного иммунитета реципиента, при которой донорская
роговица, выступающая в роли антигена, и ее
антигенпрезентирующие клетки [11] являются
главными индукторами эффекторных иммунных реакций в трансплантате, приводящих к его
отторжению [3]. Интенсивность, продолжительность и исход иммунных реакций на трансплантат роговицы определяются степенью антигенных различий между донором и реципиентом,
особенностями трансплантата и ложа, в которое
осуществляют пересадку [1]. Характер приживления роговичных трансплантатов находится в
прямой зависимости от предоперационной активации иммунитета и послеоперационной динамики его показателей – от соотношения пулов

отдельных популяций иммунокомпетентных
клеток, наличия сенсибилизированных к антигенам роговицы лимфоцитов в сыворотке крови
реципиента [3, 11].
Цель: Изучить изменения иммунологического статуса после проведения интраламеллярной
имплантации бесклеточного модуля стромы роговицы человека (БМСРЧ) в эксперименте на
кроликах.
Материалы и методы
Участки роговой оболочки, полученные из
энуклеированых глаз человека, обрабатывались
по предложенной нами методике. Согласно ей
они последовательно обрабатывались ионогенными и неионогенными детергентами, а так же
глицерилолеатом, что приводило к удалению и
вымыванию клеточных и неклеточных элементов роговицы, отщеплению концевых пептидных
участков коллагеновых молекул, обуславливающих их антигенные свойства.
Экспериментальное исследование выполнено на 13 кроликах (26 глаз), породы Шиншилла, весом 2,5–3 килограмма. Под общей анестезией на обоих глазах животных производилась
интраламеллярная трансплантация БМСРЧ.
После вмешательства проводилась стандартная
противовоспалительная и антимикробная терапия. Животных осматривали 4 раза в неделю, с
последующей фоторегистрацией. Офтальмоскопически оценивалось состояние роговицы и имплантированного БМСРЧ. Срок наблюдения –
2,5 месяца.
Забор крови для имуннологического исследования производился до трансплантации, на 10-е и
28-е сутки после трансплантации. Определялись
основные субпопуляции лимфоцитов (Т-клетки,
Т-хелперы, Т-супрессоры, естественные киллеры
(ЕК), В-клетки), иммунорегуляторный индекс.
Также проведено исследование фагоцитарной
активности нейтрофилов и степени сенсибилизации лимфоцитов к антигенам роговицы.
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Результаты
При осмотре животных спустя 10 суток после
операции признаков воспалительной реакции
не наблюдалось, отек роговицы отсутствовал,
трансплантаты были прозрачны.
На протяжении 2,5 месяцев после трансплантации у 13 кроликов (26 глаз) глаза были спокойны, признаков воспаления не наблюдалось.
Признаков отторжения трансплантатов не отмечалось (рис. 1).
Проведенное исследование изменения содержания основных субпопуляций лимфоцитов в
динамике после инраламеллярной имплантации
БМСРЧ показало достоверное увеличение абсолютного числа содержания лимфоцитов крови с
1,07±0,29 тыс.кл/мкл до 2,3±0,6 тыс.кл/мкл на
10 день и 3,2±0,7 тыс.кл /мкл на 28 день, Т-клеток
с 685,78±148,3 кл/мкл, до 1677,0±478,95 кл/
мкл на 10 день и 2255,3±443,58 кл/мкл на 28
день (уровень Т-хелперов с 496,3±99,0 кл/мкл достоверно повысился к 10 дню до 1233,3±528,7 кл/
мкл и к 28 дню до 1927,89±375,1 кл/мкл). Количество ЕК с базового уровня 116,56±25,17 кл/мкл
достоверно повысилось к 10 дню до 333,78±92,1
кл/мкл и к 28 дню – 558,56±207,1 кл/мкл. Наряду с увеличением содержания основных эффекторных клеток (Т-хелперы, ЕК) отмечено достоверное увеличение абсолютного содержания
регуляторных субпопуляций Т – супрессоров с
исходного количества 165,4±41,85 кл/мкл до
253,89±102,58 кл/мкл к 10 дню и 327,3±94,7 кл/
мкл к 28 дню. Количество фагоцитирующих нейтрофилов к 10 дню увеличилась с 1327,4±407,58
кл/мкл до 3135,0±465,3 кл/мкл и к 28 дню снизилась до уровня 2916,4±737,8 кл/мкл. Степень
сенсибилизации к антигенам роговицы увеличилась, при этом индекс напряженности иммунитета достоверно не изменился. Уровни иммунологических показателей крови кроликов после
интраламмелярной имплантации БМСРЧ в динамике представлены в таблице 1.
Анализ полученных данных свидетельствует
оАнализ полученных данных свидетельствует о
процессах иммуностимуляции, что характеризуется повышением количества циркулирующих лимфоцитов, принадлежащих к различным
субпопуляциям, увеличением соотношения абсолютных значений субпопуляций Т-хелперов/
Т-супрессоров, что связано с репаративными про-

Рис. 1. Фотография глаза кролика через 2,5 месяца
после имплантации БМСРЧ. Границы
трансплантата отмечены стрелочками

цессами после нанесенной травмы. Определялась
сенсибилизация к антигенам роговицы по абсолютным показателям, при этом относительные
показатели сенсибилизации практически не изменялись, что свидетельствует о низкой антигенности материала. Иммунологических признаков
отторжения трансплантата не наблюдалось, что
совпадает с данными литературы [2, 4, 10]
Заключение
После интраламмелярной имплантации в роговицу кролика бесклеточного модуля стромы
роговицы человека, полученного по нашей методике, у 13 кроликов (26 глаз) через 2,5 месяца отсутствовала воспалительная реакция, клинических признаков отторжения трансплантата
не наблюдалось. Проведенное исследование изменения иммунологических показателей свидетельствует об иммунном ответе организма экспериментальных животных на трансплантацию
БМСРЧ, однако признаков гиперреакции, свидетельствующей об отторжении трансплантата нет.
На основании полученных результатов можно
предположить о возможности применения бесклеточного модуля стромы роговицы человека
в качестве материала для послойной кератопластики, так как он обладает сниженными антигенными свойствами, и не вызывает реакции отторжения.
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Таблица 1
Иммунологические показатели крови кроликов после
интраламмелярной имплантации БМСРЧ в динамике
Иммунологические показатели

Базовый
уровень ±SD

10 день
±SD

28 день
±SD

P
0–10

P
0–28

Абсолютн. кол-во
лейкоцитов,
(тыс. кл/мкл)

3,6±0,9

6,49±1,24

6,69±1,27

0,000

0,000

Абсолютн. кол-во
лимфоцитов,
(тыс. кл/мкл)

1,07±0,29

2,3±0,6

3,2±0,7

0,000

0,000

Относит. кол-во
лимфоцитов, (%)

29,78±3,0

34,89±4,9

47,67±6,69

0,024

0,000

Абсолютн. кол-во
Т-клеток, (кл/мкл)

685,78±148,3

1677,0±478,95

2255,3±443,58

0,000

0,000

Относит. кол-во
Т-клеток, (%)

63,1±5,4

72,4±3,7

70,67±7,2

0,003

0,036

Абсолютн. кол-во
Т-хелперы,
(кл/мкл)

496,3±99,0

1233,3±528,7

1927,89±375,1

0,005

0,000

Относит. кол-во
Т-хелперы, (%)

47,3±4,0

61,56±3,7

60,4±6,0

0,000

0,000

Абсолютн. Кол-во
Т-супрессоры,
(кл/мкл)

165,4±41,85

253,89±102,58

327,3±94,7

0,047

0,001

Относит. кол-во
Т-супрессоры, (%)

15,78±2,5

10,89±2,8

10,2±2,3

0,000

0,001

Имунорегуляторный
индекс

3,06±0,49

6,1±2,3

6,2±1,2

0,000

0,000

Абсолютн. кол-во
В-клеток,
(кл/мкл)

70,89±13,17

258,1±110,0

398,56±182,1

0,000

0,000

Относит. кол-во
В-клеток, (%)

7,2±2,77

11,1±3,0

12,0±3,46

0,014

0,009

Абсолютн. кол-во
фагоцитирующих кл.,
(кл/мкл)

1327,4±407,58

3135,0±465,3

2916,4±737,8

0,000

0,000

Относит. кол-во
фагоцитирующих кл.,
(%)

52,2±5,95

75,56±6,46

84,2±3,2

0,000

0,000

Абсолютн. кол-во
естественных киллеров,
(кл/мкл)

116,56±25,17

333,78±92,1

558,56±207,1

0,000

0,000

Относит. кол-во
естественных киллеров,
(%)

11,2±2,2

14,56±1,9

17,1±4,48

0,008

0,011

Способность нейтрофилов
к розеткообразованию

60,2±5,14

66,0±5,66

69,56±8,1

0,033

0,010

Индекс напряженности
иммунитета

1,05±0,03

1,1±0,08

1,02±0,07

0,1

0,018

Абсолютн. показатели сенсибилизация к роговице,
(кл/мкл)

3,78±1,86

13,78±2,7

18,0±2,1

0,000

0,000

Относит. показатели сенсибилизация к роговице,
(%)

59,3±5,48

58,67±4,36

54,89±7,4

0,647

0,153

Примечание: p – статистически значимые отличия по критерию Манна-Уитни
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The study of immunity of rabbits after
interlamellar transplantation of acellular
human сorneal stroma
Pasyechnikova N. V., Nasinnyk I. O., Velichko L. N.
State Institution «The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy
AMS of Ukraine» Odessa, Ukraine

The diagnostic value of noninvasive laser-scanning methods of investigation: Heidelberg retina tomIn
13 rabbits (26 eyes) of clinical signs of graft rejection was not observed at 2.5 months after interlamellar
transplantation of acellular human corneal. Investigation of the content of the major subpopulations of
lymphocytes in the dynamics of post-transplant period (10 and 28 days) showed a significant increase of
effector cells: T - helper cells, natural killer cells, and a significant increase in the subpopulation of Tsuppressors. The number of phagocytic neutrophils increased on day 10, and the 28 days, declined. The
degree of sensitization to antigens of the cornea increased, while the index of the intensity of the immune
system has not changed. Such changes in immunological parameters indicate that the immune response
of experimental animals to transplantation, but no signs of rejection.
Keywords: acellular corneal stroma of human, transplantation, immunology.

218

УДК: 617.76-001-007.24-02

Причины развития посттравматических
деформаций вспомогательного аппарата
глаза
Петренко О. В.
Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Киев, Украина

Работа посвящена изучению причин возникновения и путей развития посттравматических деформаций вспомогательного аппарата глаза (ВАГ). При исследовании архивного и клинического
материала, рассмотрении организационно-практических вопросов по оказанию помощи больным
с посттравматическими деформациями ВАГ определены основные причины их развития, устранение которых позволит повысить положительные исходы повреждений ВАГ, получить более высокие
функциональные и эстетические результаты реконструкции, сократить сроки реабилитации больных.
Ключевые слова: вспомогательный аппарат глаза, повреждения, причины развития деформаций.

Повреждение органа зрения в настоящее время остаются одной из основных причин инвалидности, которая достигает 30,1% среди трудоспособного населения Украины [1, 3, 4]. Согласно
данным многих исследователей большой удельный вес среди повреждений органа зрения занимают травмы вспомогательного аппарата глаза
(ВАГ) (22,43%) [2, 5]. Изучив специальную отечественную и зарубежную литературу, мы не обнаружили достаточного числа работ, в которых
при лечении больных с травмами ВАГ были бы
изучены и учтены особенности и факторы риска развития посттравматических деформаций,
а также причины их возникновения. Знание
причин возникновения посттравматических деформаций ВАГ необходимо для правильной организации и проведения реконструктивных вмешательств.
Цель работы – изучить причины развития
посттравматических деформаций вспомогательного аппарата глаза.
Материал и методы
Изучение причин деформаций ВАГ проводили
на кафедре офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца. Обследовано 197 пациентов с посттравматическими деформациями ВАГ, обратившихся на
пункт неотложной глазной помощи Киевского
центра «Травма глаза», а также в глазное отделение специализированного офтальмотравматологического центра Александровской клинической больницы г. Киева с 2007 по 2011 гг. Среди
пострадавших было 112 мужчин и 85 женщин в
возрасте от 18 до 87 лет. Кроме общего офтальмологического исследования изучали анамнез,

сроки первичного обращения в лечебное учреждение, характер и объем оказания первой медицинской, квалифицированной и специализированной помощи. Проводили анализ архивного
материала, рентгенограмм, фотодокументов, изучали выписки направившего учреждения.
Результаты и их обсуждение
Отмечено ежегодное увеличение числа больных с посттравматическими деформациями ВАГ,
данные отражены в таблице 1.
Как видно из таблицы, среди посттравматических деформаций ВАГ наиболее часто встречались деформации век 114 больных (57,9%).
Отмечено также ежегодное увеличение данной
патологии, что связано с возрастанием числа тяжелых повреждений век. Выявили увеличение
числа деформаций слезных органов, что составило 30,9% случаев среди всей обследуемой группы
больных с посттравматическими деформациями
ВАГ. Наблюдали также увеличение деформаций
ВАГ и за счет повреждений орбиты, однако эти
данные не были статистически значимыми.
Изолированные повреждения ВАГ, приведшие к образованию деформаций, были у 26 пациентов (13,2%), сочетанные – у 171 пациента
(86,8%). Нередко деформации ВАГ приводили
к тяжелым негативным последствиям со стороны глазного яблока в виде эпителиопатий
58 больных (29,4%), эрозий роговицы 24 пациента (12,2%), язв роговицы 3 больных (1,5%).
Однако наиболее часто у данной категории пострадавших наблюдали синдром «сухого глаза»
– 112 пациентов (56,9%). Осложнения, возникшие со стороны органа зрения, в результате деформации ВАГ представлены в таблице 2.
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Таблица 1
Распределение больных с деформациями ВАГ в зависимости от локализации травмы
Локализация травмы

2007

2008

2009

2010

2011

Итого

%

Веки

16

19

23

25

31

114

57,9

Слезные органы

7

10

13

15

16

61

30,9

Орбита

3

4

4

5

6

22

11,2

Всего

26

33

40

45

53

197

100

Всего, %

13,2

16,8

20,3

22,8

26,9

100

Таблица 2
Распределение больных с деформациями ВАГ
в зависимости от осложнений со стороны глазного яблока
Число пациентов

Вид осложнений

Абс

%

Эпителиопатия

58

29,4

Эрозия роговицы

24

12,2

Язва роговицы

3

1,5

Синдром «сухого глаза»

112

56,9

Итого

197

100

Таблица 3
Распределение пациентов с посттравматическими деформациями ВАГ
по месту первичного обращения
Число пациентов

Лечебные учреждения

Абс

%

Центр “Травма глаза”

17

8,6

Офтальмологические отделения г.Киева

32

16,2

Нейрохирургические, травматологические, челюстнолицевые, оториноларингологические стационары

148

75,1

Всего

197

100

Таблица 4
Распределение больных с посттравматическими деформациями ВАГ по срокам
госпитализации в специализированные офтальмологические отделения
Время поступления

Абс

%

Первые сутки

38

19,3

Вторые–третьи сутки

45

22,8

Четвертые–десятые сутки

53

26,9

Свыше 10 суток

61

31,0

Всего

197

100

Нами установлено, что из числа больных с
посттравматическими деформациями ВАГ только 25% обращались за помощью в специализированные офтальмологические отделения. 75% пациентов с данной патологией проходили лечение
в нейрохирургических, травматологических,
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Число пациентов

челюстно-лицевых, оториноларингологических
стационарах, в связи с наличием у них сочетанных травм. Первичную реконструкцию посттравматических дефектов ВАГ у этих пациентов
проводили смежные специалисты. Распределение пациентов с посттравматическими дефор-
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мациями ВАГ по месту первичного обращения
представлены в таблице 3.
Проведен анализ причин развития посттравматических деформаций ВАГ. Выяснили, что
наиболее часто посттравматические деформации
ВАГ возникали в результате неадекватной первичной реконструкции повреждений смежными
специалистами (нейрохирургами, оториноларингологами, челюстно-лицевыми хирургами) – 134
пациента (68%). Однако нередко деформации
возникали и при первичной реконструкции проведенной офтальмологами – 45 пациентов (23%),
у 18 больных (9%) первичная реконструкция не
проводилась.
Проанализировав причины неудач, возникшие у офтальмологов, выявили зависимость
между числом осложнений и квалификацией
врача-офтальмолога. Отметили, что у врачей со
стажем до пяти лет при проведении первичной
реконструкции современных повреждений ВАГ
осложнения в виде посттравматических деформаций ВАГ встречались в 17,8% случаев (35
больных), у врачей первой квалификационной
категории в 9,1% случаев (18 больных), у врачей
высшей категории – в 5,1% случаев (10 больных). Выявили, что квалификация оказания помощи зависела от времени суток. При проведении первичной хирургической обработки (ПХО)
с первичной реконструкцией днем, осложнения
отмечены в 12,7% случаев (25 больных), в ночное время суток – в 19,3% случаев (38 больных).
Полученные результаты объясняли тем, что лицам с травмами ВАГ, обращавшимся за помощью
в центр «Травма глаза» в дневное время суток
первичную реконструкцию повреждений ВАГ
проводили врачи высшей категории или офтальмопластические хирурги, а ночью – в большем
проценте случаев врачи с небольшим стажем работы.
Большое значение в формировании посттравматических деформаций ВАГ имело время обращения пациентов за помощью. Нами выявлено,
что одной из причин развития посттравматических деформаций было позднее оказание специализированной медицинской помощи пациентам с травматическими дефектами ВАГ. Собрав
детальный анамнез у пациентов с посттравматическими деформациями век, обратившихся за
помощью в глазное отделение Александровской

клинической больницы г. Киева с 2007 по 2011
год, выявили, что в первые–третьи сутки после
травмы обратилось только 42% пострадавших.
Большинству пациентов (58%) помощь была
оказана свыше трех суток после травмы. У таких
больных были отмечены воспалительные осложнения, что затруднило проведение реконструктивных вмешательств.
Распределение больных с посттравматическими деформациями ВАГ по срокам госпитализации в специализированные офтальмологические
отделения представлены в таблице 4.
Позднее обращение за специализированной
помощью (свыше 4 суток) пациенты объясняли
по разному: одни находились на лечении в профильных стационарах по поводу сочетанной
травмы, где помощь оказывалась только по профилю отделения, а реконструкции посттравматического дефекта ВАГ не уделялось должного
внимания. У других имел место социальный
фактор (алкогольное или наркотическое опьянение, отсутствие денег и т. д.).
Выводы
Таким образом, анализ архивного и клинического материала, рассмотрение организационнопрактических вопросов по оказанию помощи
больным с посттравматическими деформациями
ВАГ позволил определить ряд причин их развития. Ими оказались:
– позднее обращение пострадавших в специализированные отделения и зачастую позднее
оказание им специализированной медицинской
помощи;
– отсутствие необходимого объема знаний и
навыков по реконструктивной офтальмопластике у дежурных врачей офтальмологов неотложной глазной помощи;
– лечение пострадавших с травмами ВАГ в
не профильных стационарах, где изменениям в
периорбитальной области не уделялось достаточного внимания, либо реконструкцию ВАГ проводили смежные специалисты.
Устранение вышеуказанных причин развития
посттравматических деформаций ВАГ позволит
получить более высокие функциональные и эстетические результаты реконструкции, сократить
сроки реабилитации больных.
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Причини розвитку посттравматичних
деформацій допоміжного апарату органа
зору
Петренко О. В.
Робота присвячена вивченню причин виникнення і шляхів розвитку посттравматичних деформацій допоміжного апарату органа зору. При дослідженні архівного і клінічного матеріалу, розгляді
організаційно-практичних питань по наданню допомоги хворим з посттравматичними деформаціями допоміжного апарату органа зору визначені основні причини їх розвитку, усунення яких дозволить підвищити позитивні виходи уражень допоміжного апарату органа зору, отримати більш
високі функціональні і естетичні результати реконструкції, скоротити строки реабілітації хворих.
Ключові слова: допоміжний апарат органа зору, ураження, причини розвитку деформацій.

Causes of posttraumatic deformities of
ocular adnexa
Petrenko O. V.
The study is devoted to the analysis of the causes of origin and course of development of ocular adnexa
posttraumatic deformities. In the study of archival and clinical material, considering the organizational
and practical issues in care providing to patience with ocular adnexa posttraumatic deformities, it has
been identified the main causes of its development, elimination of which would increase positive ocular
adnexa injuries outcomes, obtain better functional and aesthetic results of reconstruction, reduce patients’ rehabilitation period.
Keywords: ocular adnexa, injuries, causes of posttraumatic deformities.
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Эффективность применения индоколлира
в электрофорезе при экссудативной
реакции после факоэмульсификации с
имплантацией ИОЛ
Петруня А. М., Гаркавенко О. Н.
ГУ «Луганский государственный медицинский университет»,
Луганский областной центр глазных болезней.

Показана клиническая эффективность применения препарата индоколлира в электрофорезе в
комплексном лечении 32 больных с воспалительной экссудативной реакцией после факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ, что позволило рекомендовать препарат в широкую офтальмологическую практику.
Ключевые слова: индоколлир, электрофорез, воспалительная экссудативная реакция, факоэмульсификация, искусственная оптическая линза (ИОЛ).

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 20
млн. слепых вследствие катаракты [6]. Одним из
современных и эффективных методов лечения
катаракты в настоящее время является операция
факоэмульсификация с имплантацией искусственной оптической линзы (ИОЛ) [1, 2]. Использование современных технологий факохирургии
позволяет офтальмохирургу быстро и эффективно добиваться улучшения зрительных функций,
а так же уменьшить количество осложнений и
степень выраженности послеоперационной воспалительной реакции. Но определенный риск
возникновения послеоперационной воспалительной экссудативной реакции (ЭР) продолжает все
же сохраняться [3, 4]. Увеличение послеоперационной воспалительной реакции отягощает течение заболевания, замедляет период восстановления, реабилитации, снижает эффективность
лечения, остроту зрения, отражается на качестве
жизни пациента [5, 6, 7,11, 12].
В последние годы в офтальмологической практике широко стали применяться нестероидные
противовоспалительные препараты. Они обладают наиболее мощным противовоспалительным
действием. Одним из представителей этой группы является индоколлир, – действующее вещество индометацин. В основе действия препарата
лежит ингибирование синтеза простагландинов,
которые лежат в основе воспаления. Доказано,
что индоколлир проникает во влагу передней
камеры глаза, проходит гематоофтальмический
барьер [7, 8, 9]. Местное применение этого препарата позволяет создать высокую концентрацию
действующего вещества непосредственно в тканях глаза и достичь эффекта при использовании
меньшей дозы препарата, что снижает количе-

ство действующего вещества в системном кровотоке до минимума и позволяет избежать возникновения системных побочных эффектов [6, 12].
Цель работы: оценить эффективность применения электрофореза индоколлира в лечении
экссудативной реакции после факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ.
Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением за 24 месяца находилось 64 человека, которым была выполнена
факоэмульсификация. Возраст пациентов составил от 36 лет до 89 лет, средний возраст пациентов составил – 68 лет (табл. 1).
Из них мужчин – 42 человека, женщин –
22 человека. Жители города – 42 человека, сельских жителей – 22 человека. Все пациенты были
разделены на 2 репрезентативные, рандомизированные группы по возрасту, полу, характеру
клинических проявлений заболевания (табл. 2).
Основная группа – 32 человека (16 глаз) дополнительно к традиционному лечению местного и общего характера (противовоспалительная, антибиотикотерапия, иммунокоррекция) с
третьих суток лечения получала электрофорез с
индоколлиром. Контрольную группу составили
32 человека (16 глаз), где электрофорез не применялся.
Все пациенты были распределены по степени
выраженности на II и III стадии послеоперационной экссудативной воспалительной реакции в
основной и в контрольной группах (табл. 3).
Электрофорез с индоколлиром применялся
ежедневно пациентами на глаз с воспалительной
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Таблица 1
Распределение пациентов по возрастной категории
Возраст, лет

36–45

45–50

51–60

61–70

71–80

81

Всего

Количество
больных

1

12

15

26

6

4

64

%

1,56

18,8

23,4

40,6

9,4

6,25

100

Таблица 2
Распределение пациентов по половому признаку и месту жительства
Пол

Место жительства

Показатели

Мужчин

Женщин

Городские
жители

Жители села

Количество человек

42

22

52

12

%

65,6

34,38

81,25

18,75

Таблица 3
Распределение пациентов (оперированный глаз) по степени выраженности ЭР
Степень ЭР

Основная группа
Количество
человек

%

Количество человек

%

II ст.

4

12,5

4

12,5

III ст.

28

87,5

28

87,5

Всего

32

экссудативной реакцией по 10 минут в течение
10 дней. Процедуру выполняла медицинская
сестра, воздействие проводили через прокладки, предварительно их кипятили. Глазные капли индоколлир использовали непосредственно
из флакона, смочив прокладку. Под действием
электрического тока (1,0–1,2 мАм) в непрерывном режиме индоколлир подавался с катода через прокладку, наложенную непосредственно
на глаз, вторая прокладка накладывалась на заднюю поверхность шеи, смачивалась физиологическим раствором. Послеоперационное обследование включало: визометрию, периметрию,
пневмотонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, АВ-сканирование, авторефрактометрию.
Критериями эффективности лечения служили состояние, сроки лечения пациента и клинического выздоровления, повышение остроты
зрения, сроки рассасывания экссудата в стекловидном теле.
Результаты и их обсуждение
Все пациенты были оперированы по поводу
катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ. Анализ данных клинического
наблюдения показал, что у пациентов основной
группы, которым применялся электрофорез с
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Контрольная группа

32

индоколлиром, положительная динамика в лечении наблюдалась в более ранние сроки, чем в
контрольной группе. Включение в комплексное
лечение электрофореза с индоколлиром способствовало сокращению сроков лечения в среднем
на 6,09 дня, в основной группе 12,1± 0,2 и контрольной группе 18,2±0,2 (Р<0,05).
В течение первых трех суток после начала
лечения экссудат в передней камере рассосался
в основной группе у 25 человек, что составило
(78,1%), на 7–10 день у 7 человек, что составило (21,9%). В контрольной группе соответственно – у 20 человек, что составило (62,5%) и у 12
человек, что составило (37,5%.) При проведении
АВ-сканирования экссудат в стекловидном теле
рассасывался в основной группе на 10–12 день у
17 человек, что составило (53,12%) больных, на
15–18 день у 15 человек, что составило (46,9%.)
В контрольной группе соответственно – у 10 человек, что составило (31,25%), и у 22 человек,
что составило (68,8%.) Визометрия в динамике
показала, что у пациентов основной группы после завершения курса лечения электрофореза с
индоколлиром острота зрения была выше, чем в
контрольной группе (табл. 4).
Пациенты основной группы хорошо переносили прием электрофореза с индоколлиром. Повышения артериального давления, проявлений
аллергического характера и побочных явлений
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Таблица 4
Результаты остроты зрения в послеоперационном периоде после лечения
Острота зрения

Основная группа

Контрольная группа

Количество
человек

%

Количество человек

%

0,1–0,2

–

–

3

4,68

0,3–0,4

2

3,13

5

7,8

0,5–0,6

2

3,13

6

9,38

0,7–0,8

12

18,75

10

15,62

0,8–1,0

16

25

8

12,5

Всего

32

100

32

100

местного и общего характера нами не было зарегистрировано.
Выводы
1. Применение препарата индоколлир в электрофорезе снижает степень воспалительной экссудативной реакции в послеоперационном периоде после факоэмульсификации с имплантацией
ИОЛ.
2. Полученные данные позволяют считать
целесообразным и обоснованным использование

электрофореза с индоколлиром в комплексной
терапии хирургии катаракты, для достижения
более быстрой и стабильной реабилитации пациентов.
3. Методика применения электрофореза проста в применении и может быть использована в
отделениях, где есть физиотерапевтический кабинет, рекомендована в широкую офтальмологическую практику при лечении экссудативной
реакции после факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ.
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Ефективність застосування індоколліра
в електрофорезі при ексудативній реакціі
після факоемульсіфікаціі з імплантаціэю
ІОЛ
Петруня А.М., Гаркавенко О.М.
Київ, Дніпропетровськ, Україна

Показана клінічна ефективність застосування препарата індоколліра в електрофорезі в комплексному лікуванні 32 хворих з ексудативною реакціэю після факоемульсіфікаціі з імплантаціэю
ШОЛ, що дозволило рекомендувати препарат в широку офтальмологічну практику.

Effectivenessof indokollira in
electrophoresis with exudativereaction
after phacoemulsification with IOL
implantation
Petrunya A.M., Garkavenko O.N.
Kyiv, Dnepropetrovsk, Ukraine

It is shown that the clinical efficacy application of the preparation in indokollira electrophoresis in
the combined treatment of 32 patients with exudative inflammatory response after phacoemulsification
with IOL implantation, which allowed to recommend the drug to the general practice of ophthalmology.
Keywords: indokollir, electrophoresis, exudative inflammatory reaction, phacoemulsification, artificial optical lens (IOL).
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Сравнительный анализ эффективности
методик эксимер-лазерной коррекции
зрения при коррекции астигматизма
высокой степени
Петруня А. М., Спектор А. В., Кравченко Е. В.
ДЗ «Луганский государственный медицинский университет»,
Луганский областной центр глазных болезней, Луганск, Украина

Ключевые слова: эксимер-лазерная коррекция зрения, LASIK, LASEK, астигматизм
Аномалии рефракции являются одной из ведущих причин обращения пациентов за офтальмологической помощью [1]. Миопия, гиперметропия и различного рода астигматизм приносят
массу неудобств, ограничивают выбор определенных специальностей и снижают качество
жизни человека [2, 4]. Не смотря на постоянное
совершенствование методик ЭЛК, на сегодняшний день наибольшее распространение получили лазерная субэпителиальная кератэктомия
(ЛАСЕК) и Laser Assisted in Situ Keratomileusis
(ЛАСИК) [6]. Каждая из методик имеет свои достоинства и недостатки. При выборе метода операции учитывается ряд параметров, в том числе
характер и степень аметропии. В связи с этим сохраняет актуальность вопрос эффективности той
или иной методики ЭЛК при коррекции астигматизма высокой степени [3, 5].
Цель. Проанализировать эффективность методик эксимер-лазерной коррекции зрения при
коррекции астигматизма высокой степени.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 52 пациента
(104 глаза) в возрасте от 22 до 43 лет с астигматизмом высокой степени. Мужчин было 34 (65%),
женщин – 18 (35%). Для сравнительного анализа эффективности типа операции больные были
разделены на две репрезентативные группы,
рандомизированные по возрасту и полу. Первую
группу составили 25 больных (50 глаз), которым
была выполнена ЭЛК методом ЛАСИК с помощью
микрокератома Carriazo-Pendular, с толщиной
флепа 130–110 микрон. Вторую группу составили
27 больных (52 глаза), которым была выполнена
ЭЛК методом ЛАСЕК с применением митомицина
С. Лазерная абляция выполнялась на эксимерном
лазере «Esiris» (Schwind, Германия).
Больным проводилось: визометрия, рефрактометрия, кератотопография, биомикроскопия. Обследование проводилось через 1 месяц
после операции. Длительность наблюдения со-

ставила 6 месяцев.
Результаты и их обсуждение
До операции у всех обследованных больных
диагностирован простой и сложный миопический, а также смешанный астигматизм высокой
степени. Величина астигматического компонента составила в среднем 4,86±0,3 дптр.
Через 1 месяц после выполнения ЭЛК у пациентов первой группы, которым была проведена
операция ЛАСИК, некоррегированная острота
зрения (ОЗ) составила в среднем 0,78±0,06 единиц (ед.). Рефракция находилась в пределах
±0,5 дптр. от запланированной, а величина астигматического компонента в среднем составила
1,04±0,2 дптр.
У больных второй группы, которым была проведена операция ЛАСЕК, некоррегированная
ОЗ составила в среднем 0,91±0,04 ед. Рефракция также находилась в пределах ±0,5 дптр. от
запланированной, величина астигматического
компонента в среднем составила 0,62±0,1 дптр.,
то есть в 1,7 раз меньше.
При динамическом наблюдении через 6 месяцев некоррегированная ОЗ возросла в обеих группах до 0,87±0,02 ед. и 0,95±0,05 ед. соответственно. Рефракционный результат был стабильным
на протяжении всего периода наблюдения. Необходимость докоррекции возникла у 2 больных
первой группы (8%), у больных второй группы
необходимости в докоррекции не было.
Выводы
1. ЭЛК методом ЛАСЕК имеет больший рефракционный эффект при коррекции астигматизма высокой степени в сравнении с методикой
ЛАСИК.
2. Полученные данные позволяют рекомендовать выполнение ЛАСЕК при коррекции астигматизма высокой степени даже в тех случаях,
когда возможно выполнение обеих методик.
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The comparative analysis of efficiency of
techniques of eksimer-laser correction
of vision at correction of high degree
astigmatism
Petrunja A. M., Spektor A. V., Kravchenko E. V.
52 patients with high degree astigmatism were surveyed. For all this patients eksimer-laser correction was executed. Was obtained the data that eksimer-laser correction by LASEK method has larger
refractive effect at correction of high degree astigmatism comparison with LASIK technique that allow
to recommend performance LASEK at correction of high degree astigmatism even when probably performance of both techniques.
Keywords:eksimer-laser correction, LASIK, LASEK, astigmatism.
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Эффективность глазных капель Тафлотан™
в моно- и комбинированной терапии у
пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой
Повещенко Ю. Л.
КУ «Днепропетровская городская больница № 8»

Исследование проведено у 45 пациентов (63 глаза). В зависимости от формы Тафлотана™ пациенты были распределены в две группы: первая – принимала Тафлотантм в виде моно- и комбинированной терапии в форме юнидоз, вторая – в форме мультидоз (24 и 21 пациент соответственно). Все
обследованные гипотензивную терапию ранее не получали. Обследование включало: визометрию,
биомикроофтальмоскопию, тонометрию по Маклакову, которые проводились в динамике через 2,
4, 6 и 12 недель от начала лечения. Степень снижения ВГД у пациентов с ПОУГ 1–2 стадии болезни
в первой группе (ЮД) составила 29,4%, а во второй группе (МД) – 32,0% (нет различий в степени
гипотензивного эффекта между обеими группами, t=0,655). Степень снижения ВГД у пациентов 3–4
стадии ПОУГ в первой группе (ЮД) составил – 31,7%, а во второй (МД) – 34,9% (нет различий в
степени гипотензивного эффекта между обеими группами, t=0,075). Среди пациентов с начальными
стадиями глаукомы в дополнительной гипотензивной терапии нуждалось 6,7%, а среди пациентов
3–4 стадии – 22%. Комбинация дополнительных гипотензивных препаратов практически не изменила исходную степень снижения ВГД и в последующем часть этих пациентов была прооперирована
хирургически.
Ключевые слова: глаукома, лечение, эффективность.
Медикаментозная гипотензивная терапия
является (согласно стандартам лечения как в
Украине, так и в европейских государствах)
первоначальным методом лечения пациентов с
первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ)
[1–3]. Простагландины – препараты первого выбора, обеспечивающие высокую эффективность
снижения внутриглазного давления (ВГД) и сохранение зрительных функций. Появление на
рынке противоглаукомных препаратов аналогов
простагландина без консерванта или с минимальным содержанием консерванта дает реальную
возможность улучшения качества жизни пациента и достижения успеха лечения [4–5].

зивную терапию ранее не получали.
В зависимости от формы Тафлотана™ пациенты были распределены в две группы: первая –
принимала Тафлотан™ в виде моно- и комбинированной терапии в форме юнидоз, вторая – в
форме мультидоз (24 и 21 пациент соответственно).
Обследование включало: визометрию, биомикроофтальмоскопию, тонометрию по Маклакову, которые проводились в динамике через 2,
4, 6 и 12 недель от начала лечения.
Достоверность различий итоговых результатов между обеими группами оценивалась по критерию Стьюдента-Фишера (t).

Цель. Провести сравнительный анализ гипотензивной эффективности двух лекарственных
форм Тафлотана™ (мультидозы, юнидозы) у пациентов с начальными и развитыми стадиями
ПОУГ в качестве моно- и комбинированной терапии.

Результаты

Материалы и методы
Исследование проведено у 45 пациентов
(63 глаза); мужчин – 21, женщин – 24. Средний
возраст составил от 64–66 лет.
К началу лечения I–II стадию ПОУГ имели
26 человек (36 глаз), III–IV стадию – 19 человек
(27 глаз). Все обследованные пациенты гипотен-

Анализ снижения ВГД у пациентов с I–II стадией ПОУГ, применявших инстилляции Тафлотанатм в форме юнидоз в качестве монотерапии
показал, что через 6–12 недель офтальмотонус
снизился до 19,95±1,84 мм рт. ст., что составило
29,4% от исходного ВГД. У пациентов с далекозашедшей и развитой стадией глаукомы степень
снижения ВГД была несколько выше и составляла 31,7% от исходного, при снижении уровня
ВГД в среднем до 24,6±3,6 мм рт. ст. Тем не менее, у 5 пациентов в первой группе гипотензивное
действие препарата оказалось недостаточным и
потребовало дополнительного назначения дру229
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гих гипотензивных препаратов (В-блокаторы,
ингибиторы карбоангидразы), на фоне которых
суммарное снижение ВГД составило: у пациентов с I–II стадией болезни 33,3%, а у пациентов
с III–IV стадией 31,5% (часть из которых в дальнейшем были прооперированы хирургически).
У пациентов второй группы с I–II стадией
болезни на фоне монотерапии Тафлотанатм МД
снижение ВГД к 6–12 неделе лечения составляло 32,0% от исходного и находилось в пределах
21,2±0,5 мм рт. ст. У пациентов с III–IV стадией глаукомы степень снижения ВГД при значительно более высоких исходных цифрах ВГД
(37,2±1,7 мм рт. ст.) достигла снижения ВГД –
до 34,9% на фоне монотерапии. Комбинированную терапию в связи с недостаточным гипотензивным эффектом препарата во второй группе
пациентов получали 8 человек. Уровень ВГД к
6–12 неделе у пациентов с I–II стадией составлял
23,5±1,5 мм рт. ст., а у пациентов с III–IV стадией – 22,4±1,8 мм рт. ст.
Анализ полученных результатов показал, что
нет различий в степени гипотензивного эффекта
между группами пациентов, получавших юни-

дозы и мультидозы Тафлотана™ независимо от
стадии ПОУГ (t=0,655 и t=0,075 для 1–2 и 3–4
стадии соответственно).
Выводы
1. Степень снижения ВГД у пациентов с ПОУГ
1–2 стадии болезни в первой группе (ЮД) составила 29,4%, а во второй группе (МД) – 32,0%
(нет различий в степени гипотензивного эффекта
между обеими группами, t=0,655).
2. Степень снижения ВГД у пациентов 3–4
стадии ПОУГ в первой группе (ЮД) составил –
31,7%, а во второй (МД) – 34,9% (нет различий в
степени гипотензивного эффекта между обеими
группами, t=0,075).
3. Среди пациентов с начальными стадиями
глаукомы в дополнительной гипотензивной терапии нуждалось 6,7%, а среди пациентов 3–4
стадии – 22%. Комбинация дополнительных
гипотензивных препаратов практически не изменила исходную степень снижения ВГД и в последующем часть этих пациентов была прооперирована хирургически.
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Efficiency of Taflotan™ eye-drops as mono- and
combination therapy by patients with primary open-angle
glaucoma
Poveschenko Y. L.
CI «Dniepropetrovsk municipal hospital № 8»

Study included 45 patients (63 eyes). Depending on forms of Taflotan™ all patients had been distributed into two groups: the first – received Taflotan™ as mono- and combination therapy in the form of
single-dose units, the second – in the form of multidoses (24 and 21 patients respectively). All patients
didn’t receive any hypotensive therapy before. Examination included: visometry, biomicroophthalmoscopy, tonometry by Maklakov, which were conducted in the dinamics through 2, 4, 6 and 12 weeks from
beginning of treatment. IOP decrease level by patients with POAG 1–2 stages in the first group (SDU) was
29,4%, and in the second group (MD) – 32,0% (there is no difference in strength of the hypotensive effect
between the two groups, t=0,655). IOP decrease level by patients with POAG 3–4 stages in first group
(SDU) was 31,7%, and in the second group (MD) – 34,9% (there is no difference in strength of the hypotensive effect between the two groups, t=0,075). Among patients with initial stages of glaucoma 6,7%
of them needed in additional hypotensive therapy, and among patients with 3–4 stages of glaucoma –
22%. Combination of additional hypotensive drugs practically didn’t change initial IOP decrease level
and part of those patients was surgically operated in the future.
Keywords: glaucoma, treatment, efficiency.
230

УДК: 617.731+617.732

Тактика хирургического лечения пациентов
с набухающей катарактой в сочетании
с вторичной глаукомой
Рожко О. А., Максименко О. Н.
Медицинский центр «Зіниця», Днепропетровск

Под наблюдением находилось 18 пациентов с набухающей катарактой в сочетании с вторичной
глаукомой. Уровень ВГД до операции соответствовал 26–32 мм рт. ст, соотношение толщины хрусталика к передне-задней оси глаза составило 0,25. Всем пациентам произведена комбинированная
витрэктомия через плоскую часть цилиарного тела и факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ.
Интраоперационные осложнения отсутствовали во всех случаях. В послеоперационном периоде у
94% пациентов достигнута максимально корригированная острота зрения, только в одном случае
не получено высоких зрительных функций вследствие вторичной глаукомы. В послеоперационном
периоде компенсация ВГД без гипотензивных препаратов достигнута в 14 случаях (77,8%), у 4 больных потребовалось временное применение гипотензивных препаратов сроком 1–3 месяца, и только
у 2 больных потребовалась хирургическая коррекция ВГД.
Ключевые слова: набухающая катаракта, вторичная глаукома, хирургическое лечение.

Клинические признаки набухающей катаракты обусловлены усилением процессов оводнения
полупрозрачного или мутного хрусталика и характеризуются не только быстрым снижением
зрительных функций, но и наличием мелкой
передней камеры, ригидным зрачком, нередко
короткой передне-задней осью глаза, и, как следствие, всего этого повышением внутриглазного
давления. Развитие вторичной глаукомы, как
правило, в этих случаях, связано с механической
блокадой угла передней камеры и нарушением
циркуляции внутриглазной жидкости из задней
в переднюю камеру. Таким образом, возникает
градиент давления, а именно, его повышение в
заднем отрезке глаза за счет объемных показателей, и снижение в передней камере, что приводит к сдвигу иридо-хрусталиковой диафрагмы
кпереди. Все эти моменты усложняют техническое выполнение факоэмульсификации катаракты и повышают риск развития интраоперационных осложнений [2, 3]. Прежде всего, важным
моментом при выполнении операции является
поддержание постоянного положительного давления в передней камере, исключающего его
резкого перепада и развития геморрагических
осложнений с одной стороны. С другой стороны,
немаловажным этапом, обеспечивающим позитивный исход операции, является выполнение
переднего кругового непрерывного капсулорексиса, что затруднено наличием мелкой неравномерной передней камеры, недостаточным мидриазом и перерастянутым атоничным мешком.
И, наконец, как правило, набухший хрусталик
оказывается вклиненным в область зрачка, что

вызывает определенные трудности в оценке степени слабости или отрыва цинновых связок в
дооперационном периоде и целесообразности
применения своевременных профилактических
интраоперационных мероприятий по стабилизации капсульного мешка, что так же может увеличить риск развития разрыва задней капсулы с
выпадением стекловидного тела. С целью углубления передней камеры и создания условий для
выполнения факоэмульсификации ряд авторов
предлагает выполнять дозированную переднюю
витрэктомию, что мы и использовали в своей работе [1, 4].
Цель – оценка эффективности тактики хирургического лечения пациентов с набухающей
катарактой в сочетании с вторичной глаукомой
путем проведения факоэмульсификации катаракты с предварительной дозированной передней витрэктомией.
Материалы и методы
Нами выполнено 18 операций факоэмульсификации катаракты с предварительной дозированной витрэктомией при набухающей катаракте в сочетании с вторичной глаукомой. Возраст
пациентов от 62 до 74 лет, из них мужчин 10,
женщин 8. Дооперационное обследование выявило у 14 пациентов (14 глаз) укорочение переднезадней оси глаза менее 22 мм, у остальных
4 больных (4 глаза) передне-задний размер глаза
находился в пределах 22–24 мм. При ультразвуковом исследовании переднего отрезка глаза у
всех пациентов отмечалось увеличение толщины
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хрусталика, в среднем 4,9±1,1 мм. При анализе каждого клинического случая соотношение
передне-заднего размера хрусталика к оси глаза
в среднем составило 0,23.
Исходное состояние гидродинамики глаза на
момент выполнения факоэмульсификации было
некомпенсированным и находилось в пределах
26–32 мм рт. ст. В предоперационной подготовке всем пациентам назначалась как общая, так
и местная гипотензивная терапия (фракционная
инстилляция арутимола 0,5%, диакарб, глицерин per os).
Всем пациентам факоэмульсификация катаракты выполнялась на аппарате Millenium (Baush
and Lomb), при использовании стандартных настроек. Во всех случаях перед выполнением факоэмульсификации производили дозированную
переднюю витрэктомию доступом через плоскую
часть цилиарного тела, что приводило к углублению передней камеры и нормо- или легкой гипотонии, что создавало благоприятные условия
для выполнения переднего непрерывного капсулорексиса. Для снятия напряжения капсульного мешка первоначально мы применяли капсулотомию и частичное удаление хрусталиковых
масс, с последующим восполнением атоничного
мешка тяжелым вискоэластиком. На 11 глазах
после выполнения непрерывного кругового капсулорексиса с целью стабилизации капсульного
мешка использовали внутрикапсульное кольцо
(пинцетная имплантация). Интраоперационных
осложнений не было ни в одном случае.

Результаты
Послеоперационный период протекал ареактивно на 16 глазах, что составило 88,9%. Экссудативная реакция в виде феномена Тиндаля
I степени, единичные нити фибрина наблюдались на 2 глазах (11,1%), гифема в одном случае
(11,1%). На фоне проводимого консервативного
лечения послеоперационные осложнения были
купированы в течение 3–5 дней. Внутриглазное
давление в послеоперационном периоде в 14 случаях (77,8%) было в пределах нормы, у 4 пациентов (22,2%) назначали временное гипотензивное
лечение в сроки от 1 до 3 месяцев. В 2 случаях в
дальнейшем потребовалась антиглаукоматозная
операция.
Максимальная острота зрения достигнута у
17 больных, 94%. Низкая острота зрения у 1 пациента объяснялась длительной некомпенсацией
внутриглазного давления в до- и послеоперационном периоде и развитием глаукомной атрофии
зрительного нерва.
Заключение
Тактика хирургического лечения набухающей катаракты с вторичной глаукомой путем
предварительной дозированной передней витрэктомии через плоскую часть цилиарого тела с
последующей факоэмульсификацией катаракты
эффективна, так как снижает риск развития интраоперационых осложнений, что в свою очередь
приводит к быстрой реабилитации пациентов.
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Surgical treatment tactics at patients with
swollen cataract and secondary glaucoma
The study included 18 patients with swollen cataract and secondary glaucoma. The mean preoperatively IOP ranged 26–32 mm Hg. and ratio of lens thickness to axial length was 0.25. All patients were
performed combined pars plana anterior vitrectomy and phacoemulsification with IOL implantation. Intraoperative complications were absent at all cases. Postoperatively 94% of patients receive maximum of
best corrected visual acuity (BCVA) and only 1 patient don’t achieve high visual outcomes as the result of
secondary glaucoma. Postoperatively, the antiglaucoma medication was not needed at 14 cases (77,8%),
was needed temporarily for 1–3 month at 4 patients (22,2%), and at 2 patients was needed surgical treatment of glaucoma.
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Особливості оптичної корекції у хворих з
підозрою на глаукому
Рудковська О. Д.
Буковинський державний медичний університет

За даними літератури (Нестеров А. П., 1995),
слабкість акомодації є раннім симптомом
первинної відкритокутової глаукоми (ПВКГ).
Згідно запропонованої нами концепції (Рудковська О. Д., 2005), слабкість акомодації в
глаукомних очах зумовлена генетично запрограмованими анатомічними факторами – «тісним»
переднім сегментом ока. В даних очах у певний
період життя (частіше – пресбіопічний) відстань
«екватор кришталика – циліарне тіло» стає
менше такої, яка забезпечує адекватну роботу
акомодаційного апарату (з врахуванням проявів
пресбіопії).
Циннові зв’язки дещо провисають, вплив
циліарного тіла на кришталик – слабшає. Хворі
на ПВКГ починають часто змінювати окуляри
для читання (які виявляються сильнішими, ніж
потрібно для даного віку і рефракції).
Мета. Дослідити оптичну силу окулярів для
близької відстані у хворих з підозрою на глаукому.
Матеріал і методи
Під нашим спостереженням було 9 хворих з
підозрою на ПВКГ обох очей. Вік хворих від 55
до 64 років, жінок – 6, чоловіків – 3. Рефракція
пацієнтів на парних очах була однакова: у
5 пацієнтів – еметропія, у 4-х – гіперметропія
слабкого ступеня. У всіх обстежених гострота
зору обох очей становила 1,0. При біомікроскопії
і офтальмоскопії очей знайдено вікові зміни. Показники добової тонометрії, поле зору по Хамфрі
у всіх пацієнтів – у межах норми. Максимальний розмах добової кривої становив 6–7 мм рт.
ст. За даними електронної тонографії у пацієнтів
була знайдена асиметрія в стані гідродинаміки
парних очей: на одному оці виявлялись ознаки
офтальмогіпертензії, що розвивається (високі
показники F (4,2–5,6) і C (0,35–0,46)), на другому оці – ознаки початку ішемізації переднього
сегменту (низькі показники F (0,9–1,2) і C (0,15–
0,19). Але РО і КБ знаходились ще в межах норми.
Кератопахіметрія парних очей показала наступне: більш товста рогівка (560–587 мкм) була виявлена на очах з ознаками офтальмогіпертензії,
більш тонка (514–530 мкм) – на очах з явищами
ішемізації. Всім пацієнтам були підібрані оку-

ляри для близької відстані (використані дані
авторефрактометрії).
Результати
При підборі окулярів для читання оптична
сила лінз на очах з ознаками офтальмогіпертензії
відповідала віку і рефракції, на парних очах
(з явищами ішемізації переднього сегменту) сила
лінз була на 0,5 – 0,75 дптр більша.
Обговорення результатів
Офтальмогіпертензія – це компенсаторна
реакція організму на ослаблення акомодації.
Вона полягає у збільшенні кровопостачання
циліарного тіла. Приплив крові до переднього сегменту ока збільшує продукцію внутрішньоочної
рідини, що призводить до офтальмогіпертензії
(у більшості випадків – доброякісного стану). Покращення живлення циліарного тіла
підвищує працездатність циліарного м’язу
і, відповідно, акомодаційну здатність ока.
Оскільки при офтальмогіпертензії акомодація
відновлюється, у обстежених пацієнтів з ознаками офтальмогіпертензії сила окулярних лінз
відповідала віку і рефракції (як у здорових
очах).
При виснаженні описаної компенсаторної
реакції включається наступна компенсаторна
реакція – ішемізація переднього відрізку ока,
що призводить до блоку дренажного апарату, підвищенню внутрішньоочного тиску, розтягненню очного яблука. У невеликої частини
пацієнтів збільшення відстані «екватор кришталика – циліарне тіло» підвищує натяг циннових зв’язок і нормалізує роботу акомодаційного
апарату. Глаукомний процес стабілізується
(«глаукома, що перегоріла»). Однак у більшої
частини хворих ішемізоване циліарне тіло не
справляється з акомодаційним навантаженням,
поступово збільшується слабкість акомодації,
глаукома прогресує.
Тому у обстежених нами пацієнтів з ознаками наростаючої ішемізації переднього відрізку
ока була встановлена слабкість акомодації, яка
проявлялась у потребі більш сильних окулярних
лінз для читання (на 0,5–0,75 дптр) у порівнянні
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з парним оком з такою ж рефракцією і проявами офтальмогіпертензії. В подальшому у цих
пацієнтів розвинулась ПВКГ.
Висновки

укому необхідно ретельно підбирати оптичну
корекцію для близької відстані. Потреба у більш
сильних окулярах (які не відповідають віку і
рефракції) може бути додатковим раннім симптомом, який свідчить про початок глаукомного
процесу.

При обстеженні пацієнтів з підозрою на гла-

The specific characteristics of optical
correction in patients with a suspicion of
glaucoma
Rudkovska O. D.
Bukovinian State Medical University,
Chernivtsi City, Ukraine

We have examined patients with a suspicion of primary open-angle glaucoma on paired eyes. Refraction on paired eyes was identical. The signs of ophthalmohypertension were detected on one eye, whereas
the signs of ischemization of the anterior segment of the eyeball on the fellow eye were revealed on the
basis of the findings of electron tonography. The strength of the ocular lens for reading on the eyes with
the signs of ophthalmohypertension corresponded to the age and refraction, whereas it was stronger by
0,5–0,75 D on the eyes with the signs of ischemization. The said symptom is reduced accommodation and
is an early manifestation of the glaucomatous process.
Keywords: suspicion of glaucoma, optical correction, reduced accommodation.
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Хірургічне моделювання природних
компенсаторних реакцій при глаукомі
Рудковська О. Д.
Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Глаукома – одне з найбільш тяжких і поширених захворювань органа зору. Етіологія захворювання невідома. Існуючі методи лікування –
нефізіологічні, мають багато побічних ефектів, а
тому не профілактують сліпоту від глаукоми.
Розглянемо компенсаторні реакції, які розвиваються у глаукомному оці.
В молодому віці, коли склера ще еластична,
при некомпенсованій глаукомі у пізніх стадіях
утворюються циліарні стафіломи склери (витончення фіброзної оболонки округлої форми, через
які вип’ячується вміст очного яблука), що веде
до зниження внутрішньоочного тиску.
Відомо, що фізичні процеси у природі завжди
перебігають так, що потрібний результат досягається при мінімумі енергозатрат (ергономічно
вигідно). Тому, моделюючи природні компенсаторні реакції на ранніх стадіях некомпенсованої
глаукоми (до втрати зору), ми можемо досягнути
гіпотензивного ефекту при мінімумі зусиль.
Мета. Розрахувати математично і розробити
на практиці максимально фізіологічну антиглаукоматозну операцію.
Нами запропоновано (заявка u 201104609 від
14.04.2011) при первинній некомпенсованій глаукомі виконувати витончення склери округлої
форми у проекції циліарного тіла (моделювати
природні циліарні стафіломи склери).
Як показали математичні розрахунки, переваги округлого витончення склери (трепаном)
перед, приміром, прямокутної форми, наступні:
1. при однакових площі основи і висоті площа
поверхні кругового циліндра менша, ніж у паралелепіпеда;
2. сферична поверхня охоплює максимально
можливий при даній площі поверхні об’єм;

3. циліндрична і сферична поверхні ідеально
переходять одна в одну при перетині, якщо радіус основи циліндра не перевищує радіусу сфери.
З вищевикладеного можна зробити висновок,
що оперативне моделювання стафілом склери саме
округлої форми мінімально травматичне для ока і
забезпечує максимальний гіпотензивний ефект.
Матеріал та методи
Прооперовано 18 хворих з первинною відкритокутовою некомпенсованою глаукомою ІІ стадії.
Вік пацієнтів від 48 до 73 років. Техніка операції:
під кон’юнктивальним лоскутом у 3-х або 4-х косих
квадрантах у проекції циліарного тіла трепаном діаметром 3 мм висікається склера на 4/5 її товщини.
Результати
Запропонована нами операція – супрациліарна склеректомія – неперфоруючого типу, тому у
прооперованих хворих не було ускладнень, характерних для традиційних фістулізуючих антиглаукоматозних втручань (геморагії, відшарування судинної оболонки, увеїт, катаракта, інфекція
і т. д.). Двохрічні клінічні спостереження за хворими , прооперованими за вказаною методикою,
показали стабільність одержаного гіпотензивного
ефекту (9–16 мм рт. ст.) і збереження доопераційних зорових функцій (гостроти зору і поля зору).
Висновки
Вивчення природних компенсаторних реакцій в організмі людини і своєчасне їх моделювання відкриває нові перспективні підходи до вирішення багатьох актуальних проблем медицини,
в тому числі – проблеми попередження сліпоти
від глаукоми.

Surgical simulation of natural compensatory reactions
in glaucoma
Rudkovska O. D.
Abstract. A new antiglaucomatous operation has been computed mathematically and elaborated in
practice. It simulates a natural compensatory reaction in case of an elevation of the intraocular pressure –
the formation of ciliary staphylomas. This particular operation is of a nonperforated type, therefore it is
deprived of complications typical of fistulization operations. A stable hypotensive effect is observed and
preoperative visual functions are preserved in operated patients, using the mentioned procedure, over a
period of 2 years.
Keywords: natural compensatory reactions, antiglaucomatous operation.
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Опыт применения глазных капель «ХИЛОКОМОД форте» у пользователей мягкими
контактными линзами
Русина Л. В.
Медицинский Центр «Довіра», Запорожье, Украина

Ключевые слова: синдром сухого глаза, МКЛ, «ХИЛО-КОМОД форте»
В настоящее время в связи с широким использованием мягких контактных линз (МКЛ) для
коррекции амметропий появляется все большее
число пациентов с синдромом сухого глаза (ССГ),
причем частота ССГ у пользователей МКЛ значительно выше среднестатистической.
МКЛ, помещенная за веки здорового человека, «внедряется» в структуру слезной пленки и
делит ее на две части: пред- и подлинзовую. Отмечено, что у 38% пациентов, коррегированных
МКЛ различного влагосодержания и кислородопроницаемости, после первых трех месяцев
ношения появляются жалобы, характерные для
начальных проявлений ССГ, меняется структура
прероговичной пленки, изменяются показатели
слезопродукции.
Проблема осложняется еще и ограниченным
выбором увлажняющих капель для лечения ССГ

у пользователей МКЛ из-за наличия у большинства препаратов консерванта, отрицательно влияющего на материал линз.
В связи с этим препаратом выбора для увлажнения глаз у пациентов, пользующихся МКЛ,
стал «ХИЛО-КОМОД форте».
Водный раствор натрия гиалуроната обладает
необходимой вязкостью и высокими адгезивными свойствами по отношению к передней поверхности глаза, за счет чего «ХИЛО-КОМОД форте»
образует на поверхности роговицы равномерную,
сохраняющуюся в течение длительного времени
прероговичную слезную пленку, которая не смывается при моргании и не вызывает снижения
остроты зрения. Тем самым глаз надолго защищен от ощущения сухости и раздражения, которые часто возникают при ношении МКЛ. При
этом препарат не откладывается на поверхности

Сравнительная характеристика субъективных и объективных
признаков ССГ у пользователей МКЛ в зависимости от длительности инстилляций
«ХИЛО-КОМОД форте»
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Контрольный параметр

До инстилляций
препарата

1 месяц
инстилляций

3 месяца
инстилляций

Ощущение сухости в глазу:
– первая группа
(с опытом ношения > 1 года)
– вторая группа
(с опытом ношения 3 месяца)

58%

42%

37%

46%

33%

29%

Ощущение инородного тела:
– первая группа
– вторая группа

31%
25%

22%
18%

12%
10%

Колебания остроты зрения
в течение дня
– первая группа
– вторая группа

46%
36%

31%
25%

21%
17%

Проба Норна,
– первая группа
– вторая группа

7,0±1,1
8,0±0,9

7,6±1,3
8,6±1,1

8,2±1,1
9,5±0,8

Проба Ширмера, мм
– первая группа
– вторая группа

7,2±1,3
8,1±2,3

7,8±2,4
8,5±1,4

9,5±0,7
11,5±1,3

Проба Джонса, мм
– первая группа
– вторая группа

5,4±0,6
6,0±0,7

6,0±1,1
6,8±1,8

7,8±1,1
8,6±1,3
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линз. При выборе препарата учитывалось и то,
что «ХИЛО-КОМОД форте» содержит достаточно высокую концентрацию гиалуроновой кислоты (0,2%) и поэтому обладает большей выраженностью оказываемого действия.
Цель работы:
Изучение клинической эффективности применения препарата «ХИЛО-КОМОД форте» у
пациентов, использующих гидрогелевые и силикон – гидрогелевые МКЛ с различным режимом
ношения.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 18 пациентов –
пользователей МКЛ. Пациенты были разделены
на 2 группы. В первую группу (9 человек) вошли
пациенты с опытом ношения МКЛ больше года,
во вторую группу (9 человек) – с опытом ношения МКЛ до трех месяцев. Всем пациентам в
качестве увлажняющего средства был назначен
«ХИЛО-КОМОД форте» по одной капле 2–3 раза
в день в течение трех месяцев.
При учете результатов оценивались субъективные признаки ССГ (ощущение сухости, ино-

родного тела), функциональные пробы (показатели слезопродукции, качества слезной пленки)
до инстилляций «ХИЛО-КОМОД форте» и после
одного, трех месяцев использования капель.
Таким образом, частота ССГ у пользователей
МКЛ нарастает в зависимости от длительности
ношения МКЛ в среднем на 15–20%, а улучшение субъективных и объективных признаков
ССГ прямо пропорционально длительности инстилляций «ХИЛО-КОМОД форте». Причем, у
представителей второй группы (длительность
ношения МКЛ до трех месяцев) улучшение показателей слезопродукции и качества слезной
пленки происходит быстрее, чем у пациентов,
пользующихся МКЛ более года.
Выводы
Применение «ХИЛО-КОМОД форте» делает
ношение МКЛ более комфортным, уменьшает
выраженность жалоб, характерных для ССГ, повышает стабильность слезной пленки, положительно влияя на ее качество, что позволяет рекомендовать использование препарата пациентами
с различным опытом ношения МКЛ вне зависимости от материала и режима ношения линз.
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Experience of using eye drops, «Hilo-COMMODE
forte» for users with soft contact lenses
Rusina L.V.
Medical Center «Dovira», Zaporozhye, Ukraine

The use of «Hilo-COMMODE forte» makes the wearing of the SLC more comfortable, reduces the severity of complaints specific to DES, increases the stability of the tear film, positively affecting the quality that allows us to recommend the use of the drug to patients with various backgrounds carrying SLC,
regardless of the material and mode of wearing lenses.
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Повышение эффективности лечения
кератитов, вызванных герпес Зостер
Сакович В. Н., Клопоцкая Е. П., Гречко Е. М., Дербина Е. А., Степахина М. Э., Перепелица Г. И.,
Великохатская Т. А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»,
КУ «Днепропетровская городская больница № 8»

Статья посвящена вопросу лечения кератитов, вызванных герпес Зостер. Использование в комплексном лечении индуктора эндогенного интерферона субалина приводит к более быстрому стиханию воспаления, сокращению сроков рассасывания инфильтратов и эпителизации роговицы.
Пробиотик субалин может быть рекомендован к применению в медицинской практике у больных
с кератитами, вызванными герпес Зостер.
Ключевые слова: кератит, герпес зостер, пробиотики, субалин

На сегодня в структуре воспалительных заболеваний глаз ведущую роль играет вирусная
патология, особенно герпетическая [2, 3, 4, 6,
7, 9].
Вирус варицелла-зостер относится к группе
альфа-герпесвирусов человека. Поражение вирусом варицелла-зостер проявляется в двух клинических формах: ветряная оспа и опоясывающий
лишай, который характеризуется герпетиформными высыпаниями на коже с выраженным болевым синдромом [6, 7, 9].
Глазной герпес Зостер встречается в виде древовидного или стромального кератита. Вследствие нейротропности поражает тройничный
нерв, поэтому высыпания на слизистых оболочках глаза, носа, на коже лица локализуются по
ходу тройничного нерва [3, 6, 9].
Актуальность поиска новых эффективных
методов лечения вирусных заболеваний обусловлена не только их частотой, но и трудностью достижения стойкого терапевтического эффекта
[2, 3].
В настоящее время в распоряжении врача
имеется обширный арсенал различных средств
средств и методов лечения офтальмогерпеса, однако, применяемое на практике лечение не всегда эффективно. Это усугубляется тем, что использование лекарственных препаратов часто бывает
ограничено аллергическими, токсическими и
другими побочными реакциями, а также резистентностью возбудителей [2, 3, 4, 5, 7, 8].
Сегодня в медицинской практике широко
применяются пробиотики – лекарственные препараты из живых микроорганизмов, обитающих
в организме человека и животных. К числу таких
микроорганизмов относятся спороообразующие
бактерии, способные вырабатывать ферменты и
вещества, угнетающие жизнедеятельность дру238

гих микроорганизмов. Многие из этих бактерий
безвредны для организма человека и животных,
и в то же время обладают антагонистической
активностью по отношению к патогенным микробам. Пробиотики по сравнению с антибактериальными химиопрепаратами имеют ряд преимуществ – безвредность, отсутствие побочных
реакций и аллергизации [1].
Пробиотик субалин представляет собой модифицированную взвесь штамма Bacillis subtilis, в
который методом генной инженерии имплантирован ген лейкоцитов человека, продуцирующий
альфа-2-интерферон. Последний стимулирует
выработку эндогенных интерферонов, которые
приводят к подавлению нормальной жизнедеятельности вирусов, защищают пораженные вирусными частицами клетки организма от разрушения, восстанавливает их функцию. Препарат
обладает способностью при пероральном применении повышать неспецифическую резистентность организма за счет резкого увеличения продукции интерферонов.
Субалин предназначен для профилактики и
лечения заболеваний вирусной, бактериальной и
смешанной вирусно-бактериальной этиологии.
Цель работы: повышение эффективности лечения кератита, вызванного Герпес Зостер путем назначения индуктора эндогенного интерферона –
пробиотика субалина.
Материал и методы
Нами пролечено 54 больных с глазными проявлениями герпес Зостер в возрасте от 26 до 75
лет. Все больные были распределены на 2 группы: основная – 26 больных (26 глаз) и контрольная – 28 больных (28 глаз).
Больным основной группы назначали про-
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Таблица 1
Сравнительная характеристика эффективности лечения больных
основной и контрольной групп в днях (М±m)
Критерий

Группа больных

Р

основная (n=26)

контрольная (n=28)

– начало:

5,4±0,2

7,6±0,3

<0,01

– конец:

9,3±0,4

12,4±0,3

<0,001

– начало:

6,4±0,2

8,2±0,2

<0,01

– конец:

11,2±0,3

13,7±0,2

<0,01

Исчезновение перикорнеальной
инъекции

12,3±0,2

14,7±0,1

<0,05

Сроки лечения

12,3±0,1

15,6±0,2

<0,01

Эпителизация роговицы

Резорбция инфильтратов

биотик субалин в виде глазных капель 6–8 раз
в сутки (перед закапыванием препарат разводили физиологическим раствором из расчета
5 мл на 1 дозу препарата). Перед применением
субалина конъюнктивальную полость промывали антисептиками: раствором борной кислоты 2%, раствором фурациллина 1:5000. Кроме
того, субалин назначали перорально по 2 дозы
3 раза в сутки.
В комплексное лечение всех больных входили
ацикловир, витамины группы В, глазная мазь
виролекс, антисептики, мидриатики, нестероидные противовоспалительные препараты.
Сравнительная оценка эффективности лечения в двух группах проводилась с учетом сроков
рассасывания инфильтратов, эпителизации роговой оболочки, ликвидации воспалительных
явлений, динамики остроты зрения и продолжительности пребывания больного в стационаре.
Результаты исследования и их обсуждение
Все больные в основной группе хорошо переносили применение субалина в виде капель и
внутрь. Аллергических реакций не наблюдалось.
Спустя несколько дней после начала применения
препарата больные отмечали уменьшение боли в
глазу, светобоязни, слезотечения, намечались
стабилизация и регрессия воспалительного процесса.
Сравнительная характеристика эффективности лечения больных основной и контрольной
групп приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы, применение субалина
в основной группе больных способствовало более
быстрому купированию и рассасыванию инфильтратов, сокращению сроков лечения.

Так, в основной группе рассасывание инфильтратов происходило в среднем на 11,2
0,3 день, а в контрольной – на 13,7 0,2 день
(р<0,01). Эпителизация роговицы наблюдалась
на 9,3 0,4 день в основной группе и на 12,4 0,3
– в контрольной. Исчезновение перикорнеальной инъекции в основной группе происходило
на 12,3 0,1 день, в контрольной – на 14,9 0,2
день. Сроки лечения больных основной группы
в стационаре составляют 12,6 0,1 дней, а в контрольной – 15,3 0,2.
В процессе лечения у всех больных отмечалось постепенное повышение остроты зрения.
Однако в группе больных, где нами применялся
субалин, острота зрения выше 0,1 была в 80%
случаев, чем в группе, получавшей традиционное лечение (56% случаев).
Таким образом, успех лечения и получение
высоких функциональных исходов при кератитах, вызванных герпес Зостер, зависит от ранней госпитализации больных, от правильного
выбора препаратов патогенетически направленного действия и оптимальных методов их
введения.
Выводы
1. Индуктор эндогенного интерферона, пробиотик, субалин способствует более быстрому
купированию явлений воспаления при кератите,
вызванном Герпес Зостер.
2. Препарат хорошо переносится больными,
не вызывает побочных реакций, не оказывает
токсического влияния на ткани глаза, не задерживает эпителизацию роговицы.
3. Субалин может быть рекомендован для применения в практическом здравоохранении.
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Підвищення ефективності лікування
кератитів, викликаних герпес Зостер
Статтю присвячено питанню лікування кератитів, викликаних герпес Зостер. Застосування в
комплексному лікуванні індуктора ендогенного інтерферона субаліну призводить до більш швидкого стихання запалення, скорочення строків розсмоктування інфільтратів та епітелізації рогівки.
Пробіотик субалін может бути рекомендований до застосування в медичній практиці у хворих з
кератитами, викликаними герпес Зостер.
Ключові слова: кератит, герпес зостер, пробіотики, субалін

Improving of herpes zoster keratitis
treatment effectiveness
The article is devoted to the question of herpes zoster keratitis treatment. Using in the complex treatment of endogenous interferon inductor subalin promotes to more rapid relief of inflammation, reduces
time of infiltrates resorption and cornea epithelialization. Probiotic subalin should be recommended for
using in medical practice.
Keywords: keratitis, herpes zoster, probiotics, subalin
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Эффективность применения Хило-КОМОДа
в комплексном лечения бактериальных
кератитов
Сакович В. Н., Клопоцкая Н. Г., Назарук А. Г., Парамончик Е. В.
Днепропетровская государственная медицинская академия

Нами проведено изучение применения хило-КОМОДа в комплексном лечении бактериальных
кератитов (73 больных, 73 глаз). Применение Хило-КОМОДа на фоне традиционного лечения способствовало более быстрому прекращению воспалительного процесса: перикорнеальная инъекция
исчезала раньше на 3,4±0,3дня, резорбция инфильтрата происходила быстрее на 4,3±0,3 дня, эпителизации роговой оболочки глаза наступала раньше на 4,7±0,3 дня и сроки лечения больныхсокращались на 5,3±0,3 дня по сравнению с контрольной группой. Острота зрениявыше 0,6 после лечения
в основной группе наблюдалась у 71,1% больных, а вконтрольной – у 50% больных.
Ключевые слова: бактериальные кератиты, Хило-КОМОД, комплексное лечение.

Бактериальный кератит занимает 2-е место
по частоте после вирусных поражений роговицы, составляя 13–47% [6]. Заболевание является
тяжелой патологией, приводящей к значительному понижению зрения, слепоте, анатомической гибели глаза в 8–9% случаев, заканчиваясь энуклеацией в 23,7%, и остается причиной
инвалидизации в 25% случаев среди всей инвалидности по зрению [1, 2, 4]. Таким образом, лечение гнойной патологии роговицы продолжает
оставаться актуальной проблемой клинической
офтальмологии, особенно, если принять во внимание тот факт, что среди заболевших больше
70% составляют лица трудоспособного возраста
[7]. Актуальность проблемы лечения гнойных
кератитов связана с тяжестью их лечения, малой
эффективностью приминяемой антибактериальной терапии, с довольно частым применением
хирургических методов лечения, что травматично для больного [3].
В последние годы произошло значительное
изменение этиологической структуры гнойных
заболеваний роговой оболочки вследствие широкого и бесконтрольного применения антибиотиков, антибактериальных препаратов с профилактической и лечебной целями. В настоящее время
очевидны серьезные негативные последствия
традиционной антибактериальной терапии: развитие дисбактериоза и присоединение грибковой
инфекции, рост числа антибиотикорезистентных
штаммов микроорганизмов, развитие аллергических реакций. Неудовлетворенность результатами традиционной фармакотерапии, высокая
частота развития осложнений обусловливают
поиск и разработку новых методов лечения язв
роговицы [8, 9]. Лечение гнойно-септических
инфекций остается актуальной проблемой современной медицины.

При заболеваниях и ожогах истончается и
стратифицируется конъюнктивальный эпителий, происходит потеря бокаловидных клеток,
что ведет к снижению выработки муцинов. Это
приводит к недостаточному прилеганию слезной
пленки, нарушению увлажнения конъюнктивального и роговичного эпителия, что вызывает
механическое раздражение поверхности глаза
веками, проявляющееся воспалением слизистой
и роговой оболочек глаза.
Учитывая, что муциновый слой состоит из
гликопротеидов, одним из которых является
гиалуроновая кислота, в клиническуюпрактику мы стали более широко внедрять препараты,
содержащие гиалуроновую кислоту в виде ее натриевой соли, обладающее кератопротекторными и кераторегенераторными свойствами.
Водный раствор натрия гиалуроната обладает необходимой вязкостью и высокими адгезивными свойствами по отношению к передней поверхности роговицы, образует на ее поверхности
равномерную, сохраняющуюся в течении длительного времени, прероговичную пленку, которая не смывается при моргании, не вызывает
снижения остроты зрения.
Кроме кератопротекторных свойств, гиалуроновая кислота обладает кераторепаративными
свойствами – противовоспалительными, ранозаживляющими, антибактериальными [5].
Цель исследования – повышение эффективности комплексного лечения бактериальных кератитов с помощью применения Хило-КОМОДа.
Материалы и методы
Под нашим наблюдениям было 73 больных (73
глаза) бактериальными кератитами в возрасте
от 17 до 68 лет. Мужчин было 43, женщин – 30.
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Больные были разделены на 2 группы – основную (45 больных, 45 глаз) и контрольную
(28 больных, 28 глаз). Офтальмологическое обследование больных проводилось по общепринятым методиком: использовали визометрию,
биомикроскопию передних отделов глаза с помощью щелевой лампы, офтальмоскопию, флюоресцеиновую пробу для оценки эпителизации роговой оболочки и пахиметрию. Бактериальный
кератит был определен как гнойный инфильтрат
роговицы.
Всем больным назначали антибиотики, мидриатики, десенсебилизирующие, тканевые препараты, витамины. Кроме того, в основной группе больных применяли 0,1% раствор натриевой
соли гиалуроновой кислоты (Хило-КОМОД).
Сравнительная оценка эффективности ле-

чения в обеих группах больных проводилась с
учетом сроков эпителизации роговой оболочки,
резорбции инфильтратов, исчезновения перикорнеальной инъекции, динамики остроты зрения, затраченных на лечение в стационаре дней.
Полученные данные обработаны методом
вариационной статистики с использованием
t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
У всех обследованных нами больных выявлено типичный роговичный синдром: блефароспазм, светобоязнь, ощущение инородного тела
за веками, перикорнеальная инъекция, инфильтрация роговицы различной глубины и локализации. Все больные хорошо переносили при-

Таблица 1
Сравнительная характеристика эффективности лечения больных
в основной и контрольных группах в днях (M±m)
Параметры

Основная группа
n – 45

Контрольная группа
n – 28

p

Эпителизация роговицы

8,1±0,3

11,5±0,3

<0,001

Резорбция инфильтратов

10,5±0,3

14,2±0,3

<0,001

Исчезновение перикорнеальной
инъекции

10,2±0,3

14,9±0,3

<0,05

Сроки лечения

10,6±0,3

15,9±0,3

<0,01

Таблица 2
Состояние остроты зрения у больных бактериальным кератитами
до и после лечения различными способами
Основная группа (n–45)
Острота зрения с коррекцией

До лечения

Контрольная группа (n–28)

После лечения

До лечения

После лечения

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

0,01–0,09
0,1–0,5
0,6–1,0

14
23
7

31,1
51,1
17,8

5
7
33

11,1
17,8
71,1

11
15
2

39,3
53,6
7,1

8
6
14

28,6
21,4
50

Всего

45

100

45

100

28

100

28

100

Таблица 3
Динамика регресса отека роговицы у больных бактериальными кератитами
Группы исследования
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Основная группа n–45

Контрольная группа n–28

Пахиметрия в центре
оптической зоны роговицы

до лечения
(количество
глаз)

окончание
лечения
(количество глаз)

до лечения
(количество глаз)

окончание
лечения
(количество глаз)

500–600 мкм

9 (20%)

29 (64,5%)

7 (25%)

11 (39,3%)

600–700 мкм

17 (37,8%)

11 (24,4%)

9 (32,2%)

10 (35,7%)

700–800 мкм

14 (31,1%)

5 (11,1%)

10 (35,7%)

6 (21,4%)

>800 мкм

5 (11,1%)

–

2 (7,1%)

1 (3,6%)
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менение Хило-КОМОДа. Уже через 2–4 дней от
начала лечения определялось улучшение их состояния, уменьшение воспалительных явлений.
Вследствие применения Хило-КОМОДа эпителизации роговой оболочки в основной группе
происходит на 8,1±0,3 день, а в контрольной на
11,5±0,3 день (р<0,001), рассасывание инфильтратов в основной группе больных наблюдалась
на 10,5±0,3 день, в контрольной – на 14,2±0,3
день (р<0,001), перикорнеальная инъекцияисчезала соответственно на 10,2±0,3 и на 14,9±0,3
день (р<0,05). Вследствие этого сроки лечения
основной группы составили 10,6±0,3 дней, а
контрольной 15,9±0,3 дней (р<0,01) (табл. 1).
В процессе лечения у всех больных отмечалось
постепенное повышение остроты зрения, однако,
при включении в лечение Хило-КОМОДа визуальные исходы были значительно выше, чем при
традиционном лечении (табл. 2) . Острота зрения
выше 0,1 после лечения в основной группе больных достигнула у 88,9%, а в контрольной – у
71,4% больных.

Больным бактериальными кератитами была
проведена пахиметрия до лечения и по окончанию лечения (табл. 3): отек роговицы в основной
группе уменьшился до 500–600 мкм в 64,5%
случаев, а в контрольной группе – в 39,3%.
Выводы
Применение Хило-КОМОДа в комплексном
лечении бактериальныхкератитов способствует
значительному уменьшению продолжительности и выраженности воспаления иактивизирует
процесс регенерации поврежденной роговицы.
Предложенный метод лечения характеризуется высокой эффективностью, обеспечивает стабильные клинико-функциональные результаты,
уменьшает число осложнений данного заболевания и улучшает зрительные функции в исходе
заболевания. Установлена терапевтическая эффективность Хило-КОМОДа при лечении язвы
роговицы у больных бактериальными кератитами.
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The effectiveness of HYLO-COMOD in the
complex treatment of bacterial keratitis
Sakovich V., Klopotskaya N., Nazaruk A., Paramonchik E.
We have studied the combined use of HYLO-COMODin treatment of bacterial keratitis (73 patients, 73
eyes). Application HYLO-COMOD against traditional treatment has contributed more rapid relief of the
inflammatory process: perikornealinjection disappeared before of 3.4±0.3days, resorption of infiltrates
occurred more in 4.3±0.3 days, epithelizationof cornea before advancing by 4.7±0.3 days and duration
of treatment of patients decreased by 5.3±0.3 days compared with the control group. The visual acuity
above 0.6 after treatment in the intervention group was observed in 71.1% of patients in the control
group – in 50% of patients.
Keywords: bacterial keratitis,HYLO-COMOD, complex treatment.
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Оценка точности измерения показателей с
использованием ORA
Сергиенко Н. М., Шаргородская И. В.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика

В статье представлено исследование влияния внутриглазного давления на результаты оценки
биомеханических свойств роговицы с использованием ORA. Обследовано 10 пациентов с ПОУГ.
Каждый глаз был обследован с использованием ORA в исходном состоянии и дважды исследования
проводились в условиях кратковременного искусственного повышения ВГД на 10 и 30 mm Hg при
помощи стандартного офтальмодинамометра. Отмечено существенное изменение значения роговичного гистерезиса (СН) у всех пациентов при различных значениях ВГД. Исходный уровень СН составлял 8,51±0,4 mmHg. Во время искусственного повышения ВГД на 10 и 30 mmHg имело место
снижение параметров СН до 4,7±0,3 и 0,67±0,3 mmHg соответственно. В некоторых случаях уровни
СН падали до нуля. Необходимо отметить, что два фактора влияют на результаты измерения CH
с использованием ORA: биомеханические свойства роговой оболочки и ВГД. Оба фактора должны
быть приняты во внимание для получения заключительного результата для клинического применения.
Ключевые слова: Биомеханические свойства роговицы, роговичный гистерезис, внутриглазное
давление, кератоконус.
Проблемы изучения биомеханических свойств
фиброзной оболочки глаза давно привлекают исследователей. В последнее время отмечается особо повышенный интерес к исследованиям в области клинической биомеханики – разработке
методик клинической оценки биомеханических
свойств роговицы и склеры. Согласно данным
многочисленных исследований – измерение роговичного гистерезиса (СН) с использованием
Ocular Response Analyzer (ORA) (Reichert, Inc.),
стало мировым стандартом при оценке биомеханических свойств роговицы. Несомненно, этот
факт вселил надежду на возможность решения
сложных задач при ранней диагностике глаукомы, при раннем выявлении кератоконуса и роговичной эктазии после эксимер-лазерной хирургии [2–10, 12, 13]. Однако в ходе нашей работы
на ORA мы обнаружили непредсказуемое изменение параметров СН [1, 11].
Цель работы: исследовать точность измерения
показателей с использованием Ocular Response
Analyzer (ORA).
Материалы и методы
Обследовано 10 пациентов (10 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ),
которые проходили лечение наклинической
базе кафедры офтальмологии НМАПО имени
П. Л. Шупика, КГКОБ «Центр микрохирургии
глаза». Средний возраст пациентов – 47 лет. В
зависимости от исходного уровня ВГД все пациенты были разделены на две группы. У пациентов 1 группы (5 глаз) уровень ВГД превышал
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20 mmHg. Пациенты 2 группы (5 глаз) имели
нормальный уровень ВГД. При первичном скрининге пациентов особое внимание обращалось на
отсутствие сопутствующей патологии роговицы.
Перед началом исследований все пациенты были
досконально осведомлены о характере исследования и получено соответствующее разрешение
этического комитета КГКОБ «ЦМХГ». Всем пациентам проводилось комплексное офтальмологическое исследование, включая исследование
на ORA. Все измерения были выполнены офтальмологом, который имел хороший опыт работы с
ORA. Исследование показателей проводилось на
ORA в исходном состоянии, а также в условиях
кратковременного искусственного повышения
ВГД. Компрессия глазного яблока осуществлялась ассистентом на 10 и 30 гр. при помощи
стандартного офтальмодинамометра в условиях
обычной эпибульбарной анестезии [1, 11].
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты, полученные при обследовании
пациентов обеих групп и демонстрирующие
IOPcc (роговично-компенсаторное внутриглазное давление) и CH, представлены на рисунке 1.
Отмечено, что исходный уровень СН у пациентов обеих групп, составлял 8,51±0,4 mmHg
и может рассматриваться как нормальный. Однако, во время искусственного повышения ВГД
на 10 и 30 mmHg имело место резкое снижение
параметров СН до 4,7±0,3 и 0,67±0,3 mmHg соответственно (р<0,05). Кроме того, исходные
значения IOPcc и CH у пациентов первой группы
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были равны 24,2±0,5 и 6,32±0,6 mmHg (р<0,05).
Во второй группе – 15,9±0,8 и 10,7±0,5 mmHg
соответственно (р<0,05). Результаты исследования также демонстрируют существенное изменение значения CH в условиях различного уровня
ВГД отдельно у пациентов 1 и 2 группы. Отмечено, что в некоторых случаях уровни СН падали
до нуля (рис. 2).
Необходимо принять во внимание, что измерение одного глаза проводилось в течение нескольких минут. Таким образом, явление резкого снижения СН не может быть объяснено
Рис. 1. Характеристика измерения гистерезиса при
изменением биомеханических свойств роговой нормальном и искусственно-повышенном внутриоболочки. Единственной переменной во время глазном давлении в целом по группе пациентов
измерений было ВГД. Таким образом, можно
сделать заключение, что уровень ВГД оказывает
значительное воздействие на результаты оценки
биомеханических свойств роговицы с использованием ORA. Кроме того, имеется еще один весомый аргумент. Была выявлена межличностная
изменчивость исходного уровня ВГД, которая
коррелирует с уровнем CH. Так у пациентов первой группы исходный уровень ВГД был ненормальным (более чем 20 mmHg). Среднее значение
уровня IOPcc в этой группе – 24,2±0,5mmHg. У
пациентов второй группы среднее значение уровня IOPcc было 15,9±0,8 mmHg. Средние значения
CH для пациентов 1 и 2 групп были 6,32±0,6 и
10,7±0,5
mmHg
соответственно
(р<0,05)
(Microsoft Office Excel 2007; статистическое программное обеспечение SPSS).
Во многих зарубежных работах детально описан принцип измерения с использованием ORA:
удар воздушного импульса вызывает движение
роговичной ткани, которое приводит к образованию внутреннего и наружного роговичного из- Рис. 2. Характеристика измерения гистерезиса при
гиба. Лазерный датчик регистрирует 2 пика ро- нормальном и искусственно-повышенном внутриглазном давлении у пациентов 1 и 2 группы
говичного уплощения. Ответ ткани роговицы на
воздушный удар зависит от ее биомеханических
свойств, которые стали источником для опреде- определения биомеханических свойств роговиления CH. Тем не менее, невозможно согласить- цы, фактор ВГД должен обязательно быть прися, что биомеханические свойства роговицы – это нят во внимание.
единственный фактор, который будет влиять на
результаты измерения. Роговица опирается на
Выводы
водный буфер жидкости передней камеры глаза.
Естественно, что состояние этого водного буфеРезультаты исследования доказывают, что на
ра, в зависимости от уровня ВГД, мягкого или результаты измерения CH с использованием ORA
напряженного, неизбежно будет влиять на от- влияют два фактора: биомеханические свойства
вет роговицы после направленного воздушного роговой оболочки и ВГД. Оба эти фактора должудара. Результаты нашего исследования – сви- ны быть приняты во внимание для получения
детельство очевидного влияния ВГД на значение заключительного результата для клинического
CH. Таким образом, при использовании ORA для применения.
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Evaluation of the accuracy of measuring
performance with ORA
Sergienko N. M., Shargorodska I. V.
P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.

To investigate influence of the intraocular pressure (IOP) on results of evaluation of the cornea biomechanical properties by ocular Response Analyzer (ORA). Ten eyes of 10 patients with open-angle glaucoma were included in the study. Every eye was examined by ORA: after initial measurement 2 other
measurements followed during artificially elevated IOP by ophthalmodinamometr at 10 and 30 mm Hg.
Despite examination of one eye was conducted during minutes significant change of CH values in all patients under different IOP levels. The mean CH value at initial measurement was 8,51±0,4, then under
condition of IOP elevation at 10 and 30 mm Hg decreased to 4,7±0,3 and 0,67±0,3 respectively. In some
eyes CH dropped to zero. At least, 2 causes contribute results of CH measurement by ORA: cornea biomechanical properties and IOP. Both factors should be taken in account for receiving the final result for
clinical application.
Keywords. Corneal biomechanical properties, corneal hysteresis, intraocular pressure, keratokonus.
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Состояние тиол-дисульфидной системы
белков сетчатки и зрительного нерва при
развитии экспериментальной глаукомы
в условиях применения нейротропных
препаратов
Сердюк В. Н., Семенко В. В.
Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница

Ключевые слова: глаукома, тиоловые группы, дисульфидные группы, мемантин, цитиколин
В структуре глазных заболеваний, ведущих к слепоте, инвалидизации, нарушающей качество жизни,
главенствующая роль принадлежит первичной глаукоме. В настоящее время в ряде исследований показана роль свободнорадикальных процессов в патогенезе ПОУГ. Вследствие анатомо-физиологческих
особенностей глаза нарушение процесса перекисного окисления липидов является важным патогенетическим фактором развития ПОУГ.
Значительный интерес в лечении глаукомы
представляют мема и нейродар. Мема (действующее вещество – мемантин) – нейротропный препарат. Блокирует NMDA-рецепторы, уменьшает поступление ионизированного кальция в нейроны.
Нейродар (действующее вещество – цитиколин)
ингибирует действие фосфолипазы, препятствуя
образованию свободных радикалов, предотвращает гибель клеток по механизму апоптоза, увеличивает синтез ацетилхолина, стимулирует биосинтез фосфолипидов мембран нейронов.
Цель работы заключалась в изучении влияния нейротропных препаратов на состояние
тиол-дисульфидной системы белков тканей глаза при развитии экспериментальной глаукомы.
Материалы и методы
Экспериментальные исследования проводились на 55 кроликах. Животные были разделены
на 3 группы: 1 группа – интактные животные, 2

группа – с экспериментальной глаукомой, 3 группа – с экспериментальной глаукомой и применением препаратов. Наблюдения проводились в три
срока: 1-й – 3 нед., 2-й –5 нед., 3-й – 10 нед.
В переднюю камеру правого глаза все животные получали инъекции раствора гиалуроната, а в левый глаз, служивший относительным
контролем, вводили эквивалентное количество
растворителя. В конце эксперимента все кролики были забиты. Производили количественное
определение тиоловых и дисульфидных групп
белков сетчатки и зрительного нерва.
Результаты и их обсуждение
В ходе эксперимента виявлено постепенное
снижение содержания тиоловых групп. Этот эффект значительно уменьшался при применения
нейротропных препаратов. Содержание дисульфидных групп повышается во все сроки наблюдения. Применение нейротропных препаратов
достоверно снижало содержание дисульфидных
групп в сетчатке и зрительном нерве при развитии экспериментальной глаукомы по сравнению
с нормой.
Выводы. Применения нейротропных препаратов в значительной мере уменьшает биохимические изменения белков под воздействием
окислительного стресса при развитии экспериментальной глаукомы.

Retinal and optic nerve disulfide and thiol protein
system condition in experimental glaucoma with using
neurotropic drugs
Serdyk V. N., Semenko V. V.
Adult rabbits with experimental glaucoma were used in this study. We studied disulfide and thiol protein groups content in the eye tissue during glaucoma process. Results suggest decrease of experimental
glaucoma protein groups and increase of disulfide protein groups, compared to normal ranges in the last
experimental term. This effect was significally prevented using neuroprotective drugs.
Keywords: glaucoma, disulfide protein groups, thiol protein groups, memantine, citicoline
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Комплексное лечение вторичной
посттромботической глаукомы
Сердюк В. Н., Устименко С. Б., Березнюк Л. Г., Гетман Ю. В., Цурбан И. В.
Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница.

Окклюзии вен сетчатки – самый частый вариант ретинопатии после диабета и возрастных изменений макулы.
Тромбоз центральной вены сетчатки и её ветвей составляет до 60% всей сосудистой патологии глаза. Результатом венозной окклюзии
нередко являются ретинальные ишемические
зоны, которые приводят к неоваскуляризации
сетчатки, диска зрительного нерва и радужки.
По данным В. Э. Танковского неоваскулярная
глаукома может сформироваться в среднем через
3–5 месяцев, а риск развития в первые 6 месяцев
составляет около 60–70% всех случаев глаукомы. Тяжесть поражения глаза, выраженный болевой синдром, высокий уровень (50–70%) слепоты объясняет возрастание интереса к проблеме
данной патологии.
Цель: поиск оптимальной тактики лечения
пациента со вторичной неоваскулярной глаукомой в условиях разнообразия лекарственных
средств и хирургических методик.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили
данные наблюдения за 17 пациентами (17 глаз) в
возрасте от 62 до 78 лет (средний возраст 68±2),
находившиеся на лечении в офтальмологическом отделении № 2 ДОКОЛ в 2009–2011 году
с диагнозом вторичная посттромботическая
глаукома. Среди них 12 мужчин (71%) и 5 женщин (29%). Причиной тромбоза центральной
вены сетчатки были гипертоническая болезнь у
11 больных (65%) и диабетическая ретинопатия
6 больных (35%).
В последние годы в офтальмологии широко
применяются препараты, подавляющие выработку эндотелиального сосудистого фактора роста
(VEGF) – Macugen, Avastin, Lucentis. «Avastin»
(авастин) представляет собой полномерное антитело против всех разновидностей (изоформ)
VEGF. С 2005 года этот препарат активно применяется американскими офтальмологами. ВвеТаблица 1

Динамика показателей у исследуемых пациентов
Группа

кол-во пациентов

Острота зрения

ВГД

неоваскуляризация
радужки

После стационарного лечения
I

4 (23%)

прежнее

30,0±6,0

прежняя

II

6 (35%)

0,05±0,02

10,0±2,2

уменьшилась

III

7 (42%)

0,05±0,03

10,0±2,2

уменьшилась

Через 1 месяц
I

4 (23%)

0,01±0,02

26,0±5,0

увеличилась

II

6 (35%)

0,05±0,02

15,0±2,2

прежняя

III

7 (42%)

0,1±0,06

12,0±1,1

увеличилась в 2-х
случаях (повторно
введен австин)

Через год
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I

4

0,0±0,2

30,0±5,0

реимплантация 1-го
клапана

II

5

0,05±0,02

17,0±2,2

3-м сделано ФЭК с
ИОЛ

III

7

0,2±0,06

11,0±5,5

2-м пациентам
повторно введен
авастин

СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2012

дение в полость стекловидного тела обеспечивает
высокую концентрацию лекарственного средства
в месте его приложения, т. к. способен проникать
через все слои сетчатки.
При исследовании всем больным проводилась
флюоресцентная ангиография (ФАГ) для визуализации венозных и капиллярных экстравазаций на диске зрительного нерва и сетчатке, исключение составляли только больные с болевым
приступом вторичной глаукомы. Контрольно
ФАГ проводился через неделю после оперативного вмешательства.
Нами было выделено 3 группы пациентов.
Первая группа 4 пациента (23%) на фоне общепринятого лечения произведена имплантация
клапана «Ахмед» по общепринятой методике с
образованием предварительного склерального
лоскута в месте формирования прокола и введения трубки.
Во второй группе 6 человек (35%) наряду с
вышеописанной схемой лечения применялось
однократное введение авастина в стекловидное
тело за 2 дня до имплантации клапана «Ахмед».
В третьей группе 7 человек (42%) на фоне общего лечения после интравитреального введения
авастина через 2 дня проводилась имплантация
клапана «Ахмед» с одновременной коаксиальной микрофакоемульсификацией с имплантацией ИОЛ (Adapt или Mi60).
В течение первых суток при биомикроскопии
радужки, гониоскопии, фундус-осмотре картины глазного дна отмечалось уменьшение коли-

чества новообразованных сосудов на радужке,
в углу передней камеры и на диске зрительного
нерва.
Результаты
Эффективность лечения оценивали по данным обследований, проведенных до операции,
при выписке из стационара, через месяц и год
после лечения. Исходная острота зрения была
практически одинакова во всех группах. Среднее её значение соответствовало 0,02±0,05. Повышение внутриглазного давления колебалось в
среднем 42,0±8,0. Неоваскуляризация радужки
соответствовала III–IV стадии.
Оптимальное состояние угла передней камеры для имплантации клапана наступало на 2–3
сутки, это позволяло нам в интраоперационном
и послеоперационном периоде избежать перепада ВГД, что обеспечивало меньшее рубцевание и
бесперебойную работу клапана (табл. 1).
Заключение
Сравнительный
анализ
клиникофункциональных результатов свидетельствует
о том, что комбинированное лечение – интравитреальное введение авастина с последующим
проведением ФЭК с ИОЛ и имплантацией клапана «Ахмед» является перспективным и высокоэффективным методом лечения вторичной
неоваскулярной глаукомы.

Central vein occlusion is the main cause of
vascular eye pathology
There were examined 17 patients (17 eyes) with secondary neovascular glaucoma. The average age of
all patients was 68±2. Combined treatment with the use of anti-VEGF, microphacoemulsification and
Ahmed valve is a very effective and promising approach in treatment of secondary neovascular glaucoma.
Keywords: secondary neovascular glaucoma, Ahmed valve, anti-VEGF.
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Первый опыт применения нового препарата
«АльфаганП» в лечении глаукомы в свете
концепции нейропротекции
Собакарь И. Ю.
Больница «Феофания», Киев, Украина

Ключевые слова: глаукома, нейропротекция, АльфаганП

Глаукома – хроническая прогрессирующая
оптическая нейропатия с характерными морфологическими изменениями головки зрительного нерва и сетчаточного слоя нервных волокон
(Weinreb, 2004). Глаукомная оптическая нейропатияпо прежнему занимает одно из ведущих
мест среди причин слепоты. Более 10% больных
полностью теряют зрение вследствие развития
глаукомной оптической нейропатии. Глаукомная
оптическая нейропатия наиболее часто характеризуется специфической потерей ганглиозных
клеток сетчатки (ГКС), процесса, контролируемого генами, индуцирующими выживание или
гибель клетки. Среди множества различных препаратов, применяемых для лечения глаукомы,
особенное место занимают а2-адренергические
агонисты, которые в настоящее время проверяются на нейропротекторную активность. В частности, в эксперименте показано, что «Альфаган»
(Allergan, США) ингибирует активность NMDA
рецепторов сетчатки, активация которых является одним из основных механизмов гибели
ретинальныхганглионарных клеток при глаукоме (С-JDong, 2008).Поскольку оптическая
глаукомная нейропатия – медленно прогрессирующее хроническое заболевание, то клинический результатнейропротекторногодействия необходимо проверять в отдаленные сроки. Сейчас
получены первые клинические подтверждения
нейропротекторной активности «Альфагана» по
результатам 4-х летнего исследования в сравнении с тимололом (Krupin, 2011). Так, при одинаковой гипотензивной активности с тимололом,
«Альфаган» уменьшал прогрессирование глаукомы более чем в 3 раза (количество больных с
прогрессирующей потерей полей зрения – 9,1%
в группе «Альфагана», количество прогрессирующих больных в группе тимолола – 39,2%,
р=0,001).
Целью нашей работы было проанализировать
и обобщить первый опыт использования препарата «Альфаган» («Allergan», CША) при лечении первичной открытоугольной глаукомы у
больных с недостаточно контролируемой ВГД на
фоне монотерапии аналогами простагландинов.
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Материал и методы
Исследование проведено в группе из 20 пациентов (28 глаз) в возрасте от 52 до 70 лет. Исходно
все больные получали монотерапию аналогами
простагландинов (латанопрост, травопрост) по
1 капле вечером. На проводимой терапии, в среднем, внутриглазное давление в группе составляло 23,3 мм рт. ст. ±1,5. Всем больным был добавлен «АльфаганП» (Allergan, США) по 1 капле
2 раза в день. Внутриглазное давление измеряли
пневмотонометрически. Измерение производили утром, перед инстилляцией «АльфаганаП»)
3 раза протяжении 1 месяца (1 раз в 10 дней).
Результаты
С первых дней применения препарата «АльфаганП» отмечалась положительная динамика ВГД. Через 10 дней ВГД снизилось на 20% и
составило 18,6±1,4 мм рт. ст. Такая динамика
сохранялась на протяжении всего периода наблюдения. Все больные отмечали хорошую переносимость препарата «АльфаганП». Все больные
закончили исследование, случаев отказа от приема препаратов не было. У двух больных отмечалось раздражение после первых инстилляций,
которое было незначительным и не требовало отмены терапии. Через 10 дней приема симптомы
раздражения практически исчезли.
Выводы
Препарат «Альфаган П» является сильным
гипотензивным гипотензивным препаратом, который может быть первым препаратом выбора
к аналогам простагландинов, при дополнительной терапии открытоугольной глаукомы, вместо
тимолола. Это обусловлено не только его выраженной гипотензивной активностью, но и потенциальными нейропротекторными свойствами.
Препарат хорошо переносится. Для подтверждения нейропротекторных свойств препарата в
клинике нужны дальнейшие длительные исследования.
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The first experience of the new medicine
«Alphagan P» in glaucoma treatment taking
into account neuroprotection concept
Sobakar I. Y.
Kiev

Relevance, materials, methods.Glaucoma optic neuropathy takes the third place among blindness reasons. Glaucoma optic neuropathy is characterized by the retinal ganglion cells death. There are some
experimental and clinical data about the efficacy of brimonidine to be an effective neuroprotectant with
anti NMDA activity. We used «Alphagan P» (brimonidine, Allergan USA) in 20 glaucoma patients, which
had previous therapy with prostaglandins (latanoprost, travoprost). IOP at the baseline was 23,3 mm Hg
±1,5. «Alphagan P» was added to all patients 2 times a day. IOP was measured every 10 days during 1
month in the morning (before «Alphagan P» instillation). IOP decreased by 20% up to 18,6±1,4 mm Hg
during the first 10 daysand was stable during the whole measurement period (1 month).
Conclusions. «Alphagan P»could be recommended as a medicine of first choice as additional therapy
to prostaglandins analogues instead of timolol.
Keywords. Glaucoma, neuroprotection, Alphagan P.
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Оcобенности тактики консервативного
лечения тромбоза вен сетчатки
Сухина Л. А, Голубов К. Э., Котлубей Г. В. Смирнова А. Ф.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Тромбоз центральной вены сетчатки является
одним из наиболее распространенных сосудистых
заболеваний сетчатки, приводящим к слабовидению и слепоте, особенно у лиц трудоспособного
возраста, что создает серьезные проблемы медицинского и социально-экономического характера [1–3].
Только своевременное и адекватное лечение
может позволить стабилизировать зрительные
функции и избежать развития слабовидения и
слепоты у этих пациентов [3–5].
В настоящее время, лечение больных с тромбозом ретинальных вен, остается нерешенной
проблемой офтальмологии и поиск новых, более эффективных методов лечения тромбозов
вен сетчатки является актуальной задачей для
офтальмологов.
Предупредить развитие сосудистых заболеваний и их осложнений, а также ускорить процесс
реабилитации при их возникновении можно,
лишь используя препараты, прямо или опосредованно восстанавливающие функцию эндотелиальных клеток сосудов, что обосновывает использование в лечении этой группы больных
гепариноидов, которые влияют на синтез эндотелиальных факторов, уменьшение связывания эндотелия с прокоагулянтами, влияние на апоптоз
эндотелиоцитов, уменьшение действия повреждающих факторов, а так же и антигипоксантных
препаратов. В современной литературе всем этим
требованиям соответствуют гепариноид вессел
дуэ ф (сулодексид) и донатор креатинфосфата
неотон. Препараты уже нашли применение в лечении неврологических больных с недостаточностью мозгового кровообращения, при лечении
тромбозов периферических сосудов у больных
сахарным диабетом, в акушерской практике,
в кардиологии. В офтальмологии данные о его
применении немногочисленны.
Цель исследования – изучить эффективность
использования весел дуэ ф (сулодексид) и неотона при лечении больных с окклюзией центральной вены сетчатки (ЦВС).
Материал и методы
Под наблюдением находилось 34 пациента
в возрасте 47–57 лет с тромбозом центральной
вены сетчатки и ее ветвей. В зависимости от ха252

рактера терапевтических мероприятий было выделено две группы пациентов: первая (основная)
– 20 пациентов, в комплексном лечении которых
использовались препараты вессел дуэ ф (сулодексид) и неотон, вторая (контрольная) – 14 пациентов, в лечении которых данные препараты
не использовались. Данные группы были сопоставимы по полу, возрасту, клиническим проявлением заболевания. Вессел дуэ ф (сулодексид)
назначался в виде внутримышечных инъекций
по 1,0 мл (600ЛЕ) в течение 10 дней с последующим пероральным приемом препарата по одной
капсуле (250 ЛЕ)дважды в сутки в течение двух
месяцев. Неотон применялся в виде внутривенных инфузий 1 гр. Препарата в течение первых
трех дней лечения. Критериями эффективности
лечения служили показатели зрительных функций (острота зрения и поле зрения), динамики
офтальмоскопической картины, плазменного
гемостаза (активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), протромбинового индекса (ПИ), содержания фибриногена)).
Данные показатели были исследованы до начала
лечения и по прошествии двух месяцев.
Результат и их обсуждение
Анализ полученных результатов позволил
выявить четкую зависимость функциональных
результатов от стадии тромбоза ретинальных вен
и давности заболевания. Наиболее высокие показатели остроты зрения во I и II группах отмечались у пациентов с неполным тромбозом при
условии начала лечения в первые 7 дней начала
болезни. С помощью компьютерной периметрии
удалось получить не только качественную, но и
количественную характеристику световой чувствительности сетчатки в каждой точке исследования в дБ. В основной группе больных уже через 10 дней отмечалось уменьшение размеров и
плотности скотом (в 85% случаев), через 1 месяц
у 15% больных скотомы исчезали, восстанавливалась светочувствительность в области центральной ямки и снижались показатели МО, т. е.
отмечалось восстановление светочувствительности сетчатки, а в контрольной группе – площадь
центральной скотомы к концу лечения, как правило, уменьшалась в 56% случаев, а по прошествии месяца абсолютные скотомы в 15% случаев
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становились относительными, относительные –
в 9% исчезали совсем, повышалась светочувствительность сетчатки в области фовеа.
Мониторинг состояния офтальмоскопической
картины глазного дна показал, что у 62% пациентов основной группы уже к 10 суткам наблюдалось улучшение офтальмоскопической картины.
Так у пациентов основной группы уменьшался
отек сетчатки в заднем полюсе, уменьшался калибр вен, частично рассасывались кровоизлияния в поверхностных слоях сетчатки. Данные
изменения были зафиксированы у 54% пациентов контрольной группы
Через месяц наблюдения у пациентов отмечалось восстановление проходимости вен, геморрагии частично подвергались резорбции,
значительно уменьшался отек сетчатки, начинал определяться контур ДЗН, сокращалось количество ватообразных очагов (фокусов инфарктов сетчатки). Данные изменения наблюдались
у 68,4% лиц основной и 58,7% контрольной
группы. Диффузный отек сетчатки отмечался у
54,8% и 70,8% пациентов соответственно первой
и второй группы. Кистозный отек сформировался у пациентов с ишемическим тромбозом ЦВС
в 12,5% случаев у больных основной и у 18,5%
контрольной группы.
К концу периода наблюдения, через 2 месяца в 13,5% случаев на глазном дне у пациентов
основной группы выявлялись коллатерали, из
них у 11,5% на момент начала лечения давность
заболевания превышала 8–10 дней, аналогичные
изменения отмечались у 8,4% лиц контрольной
группы Диффузный отек сетчатки в макулярной
зоне сохранялся в 29,1%наблюдений у лиц первой и 44,5% контрольной группы. Кистозная ма-

кулопатия наблюдалась в 4,2% и 9,7%случаев.
Неоваскуляризация на ДЗН и в заднем полюсе
определялась только у пациентов с давностью заболевания на момент начала лечения 12–14 дней
(основная группа – 8,3%, контрольная – в 19,1%
случаев ).
В коагулограмме больных исследуемых групп
с тромбозом вен сетчатки до лечения выявлено
повышение коагуляционной активности, повышение уровня фибриногена, снижение фибринолитической активности. У пациентов, получавших вессел дуэ ф (сулодексид) протромбиновый
индекс снижался до нормального уровня уже на
10 день лечения и оставался таковым в течение
2 месяцев. У больных основной группы гиперфибриногенемия и ускорение АПТВ сохранялись в
выявлялось в 9,4% и 17,6% наблюдений, а у лиц
контрольной группы соответственно – 15,% и
23,8%.
Выводы
Таким образом, проведенные исследования
показали, что применение вессел дуэ ф (сулодексид) и неотон оказывают положительное влияние
на внутриглазной фибринолиз, так как способствуют быстрому рассасыванию кровоизлияний
в сетчатке и восстановлению проходимости сосудистого русла даже в тяжелых клинических случаях, а также позволяют в значительной степени
снизить риск возможных осложнений заболевания и при этом хорошо переносятся всеми больными, не вызывая каких-либо аллергических
реакций.
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The peculiarities of tactic in conservative
treatment thrombosis of central retinal vein
Sukhina L., Golubov K., Smirnova A., Kotlubei G.
Under our investigation were 34 patients (34 eyes) with thrombosis of central retinal vein, aged from
47 till 64 years. Group 1 included 20patients (20 eyes) who were treated with sulodexid and neoton .
Group 2 included 14 patients (14 eyes) and served as a control treated by traditional methods. The usage of sulodexid fnd neoton in a complex treatment patient with of thrombosis of central retinal vein is
pathogenetically grounded, and this method can be recommended to be included into clinical ophthalmology.
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Новые подходы к организации
профилактики развития компьютерного
синдрома
Сухина Л. А., Голубов К. Э., Котлубей Г. В.
Донецкий национальный медицинский университет

В работе приводятся данные офтальмоэргономического исследования 84 школьников в возрасте 16–17 лет. Указаны особенности развития компьютерного зрительного синдрома у школьников.
Предложен комплексный метод ее его профилактики – использование аромотерапии и окювайтлютеин, доказана эффективность его применения
Развитие зрительного утомления является
одной из основных причин ухудшения остроты
зрения у учащихся. Сохраняется актуальным
поиск новых методов профилактики и лечения
компьютерного зрительного синдрома (КЗС).
Цель работы – изучение эффективности комплекса оздоровительных мероприятий в лечении
и профилактики компьютерного зрительного
синдрома.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 84 учащихся в возрасте 16–17 лет, которые работали за
монитором компьютера в течение двух часов
ежедневно (занятие в школе и дома). С целью
повышения зрительной работоспособности и профилактики развития КЗС применялся комплекс
мероприятий, включающий сеанс аромотерапии
с использованием масла розмарина в сочетании
с инстилляциями артелака и приемом препарата окювайт-лютеин. Длительность проведения
оздоровительных мероприятий – 1 месяц.
Артелак назначался в виде инстилляций по
одной капле два–три раза в день в течение месяца.
Окювайт-лютеин назначался по одной таблетке
раз в сутки так же в течение месяца. Аромотерапин проводилась согласно рекомендаций Н. В. Нагорной с использованием аппарата «Фитоген-1»,
обеспечивающего поступление летучих фракций
эфирного масла в воздух в дозе 0,1 мг/м3.
Эффективность указанного комплекса мероприятий изучена на основании сравнения результатов показателей зрительного утомления:
аккомодационного (ближайшая точка ясного видения (БТЯВ), ретинального (время максимальной аккомодации (ВМА) и время восприятия последовательного цветового контраста (ВВПЦК)) и
психического (корректурного теста (КТ) ВестонЗоз-Тагаевой, проведенного в двух группах):
I (основная) – 52 школьника, получавших оздоровительные мероприятия, и II (контрольная) –
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32 ученика, которые не получали данный комплекс. Исследуемые группы были сопоставимы
по полу, возрасту. Офтальмоэргономические исследования проводились до и после окончания
проведения оздоровительных мероприятий.
Результаты и их обсуждение
Анализ результатов анкетирования позволил
установить, что 11 детей в основной (21,2%) и
11 (34,3%) в контрольной группе отмечали снижение внимания, повышенную усталость, головокружение к концу занятий с компьютером, а соответственно 9 (17,3%) и 7 (21,8%) из них указывали на
наличие сухости глаз во время зрительной нагрузки, боль, зуд век и их подергивание. Изучение степени аккомодационного утомления показало, что
зрительная нагрузка у учащихся основной группы
по прошествии месяца после начала реабилитационных мероприятий привела к удалению ближайшей
точки ясного видения с 12,0±0,18 см до 13,1+0,14 см
(р>0,05) и сокращению времени максимальной аккомодации с 16,8+0,24 до 14,8±0,18 сек
(р>0,05). Мониторинг состояния показателей
ВВПЦК и КТ показал, что зрительная нагрузка
привела к незначительному уменьшению показателей соответственно с 16,2±0,28 с до14,7±0,29 сек
(р>0,05)и с 4,33±0,25 сек до 3,91±0,19 сек (р>0,05).
Зрительная нагрузка в контрольной группе привела к увеличению показателя БТЯВ с 12,25±0,21 см
до начала исследования и до 14,1+0,22 см после его
окончания (р<0,05), уменьшению ВМА, ВВПЦК и
КТ соответственно с 16,4±0,32 с до 11,8±0,23 сек
(р< 0,05), с 4,56±0,22 сек до 3,74±0,2 сек (р<0,05) и
с 0,34±0,02 бит/сек до 0,23+0,009 бит/сек (р<0,05).
Анализ результатов офтальмоэргономического исследования показал, что статистически значимые
изменения были отмечены у 15,38% детей первой
и 28,12% второй группы.
Таким образом, работа за монитором компьютера приводит к изменениям показателей аккомодационного, ретинального и психического
компонентов зрительного утомления. Применение у детей основной группы аромотерапии масла розмарина в сочетании с тренировками аккомодации, приемом арте-лака и окювайт-лютеина
позволяло снизить влияние зрительной нагрузки на функциональное состояние зрительного
анализатора школьников.
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Особенности организации обучения
врачей-курсантов современной технике
микрохирургии глаукомы
Сухина Л. А., Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В., Сухина И. В., Зорина М. Б.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

В работе представлены особенности преподавания вопросов микрохирургии глаукомы в процессе последипломного обучения окулистов. Уделяется значительное внимание использованию
мультимедийных технологий ,самостоятельной
работы в процессе обучения.
В условиях внедрения новой концепции развития высшей школы, ориентированной на мировые образцы подготовки квалифицированного
специалиста, особое значение имеет максимальное приближение подготовки специалиста к
практической деятельности, т. е. превалирование принципа единства медицинской практики
и обучения. Настоящий период развития хирургии глаукомы характеризуется разработкой
и стремительным развитием новых технологий
выполнения операции.
Обучение микрохирургическим навыкам в
хирургии глаукомы происходит на монотематических циклах усовершенствования врачей «Микрохирургия глаза», «Глаукома». Накопленный
опыт позволил разработать и предложить алгоритм обучения необходимыми навыками микрохирургических оперативных вмешательств по
интенсивной методике.
Для этого на первом этапе курсантам предоставляется информация на электроннобумажных носителях, характеризующая современные методы хирургического лечения
первичной и вторичной глаукомы, показания и
сроки их проведения и т. д. На последующем этапе обучения проводится оценка теоретических
знаний курсантов, определяется их исходный
уровень владения практическими навыками.
Анализ их теоретического и практического уровня позволяет скорректировать программу обучения в зависимости от степени подготовки врача.
На трупных глазах с использованием микроскопа и микроинструментария отрабатываются
основные этапы операции. Уделяется внимание
различным особенностям проведения того или
иного этапа операции. Параллельно с этим курсанты знакомятся с работой соответствующей
офтальмохирургической аппаратуры и осуществляют курацию больных с различными видами
глаукомы. После успешной сдачи на практическом занятии навыков проведения основных
этапов операции, тестированию теоретических

знаний приступают к заключительному этапу
обучения – участие в проведении микрохирургических операций, во время которых курсанты
проводят сначала отдельные этапы операции, а
при успешном их выполнении и всего ее хода.
Совершенствованию клинического мышления офтальмохирурга способствуют проводимые
учебные консилиумы, показательные операционные дни, семинары-дискуссии, семинары по
обмену опытом. На кафедре накоплен многолетний опыт в организации проведения клинических конференций. Тематика их определяется
в зависимости пожеланий курсантов уделить
большее внимание ряду актуальных проблем
микрохирургии глаукомы, которые не вошли в
тематику проводимых на цикле лекций и практических занятий, а так же наличия в клинике
больных с редкой патологией, в случае необычного течения заболевания. Тема клинической
конференции известна заранее, чтобы врачи могли подготовиться и принять участие в обсуждении интересующих их проблем. Им предлагается
подготовить литературный обзор по данной проблеме, в котором уделяется значительное внимание вопросам патогенеза, клинического течения
и диагностики заболеваний, современной тактики хирургического лечения данной патологии,
дифференциальной диагностики. Преподавателю отводится роль консультанта, он принимает
участие в подготовке теоретических вопросов
патологии.
Совершенствованию системы обучения предполагает внедрение в учебный процесс современных технических средств обучения. Немая роль
в этом принадлежит мультимедийным методам
обучения. Использование их в процессе необходимо поскольку, слайды не дают должного
представления о ходе тех или иных оперативных
вмешательств, об особенностях технических
приемов при их проведении в зависимости от характера операций.
Цель мультимедийных методических пособий – отразить основные этапы обследования и
хирургического лечения больных, зафиксировать казуистические и редко встречающие наблюдения. Их особенностью является то, что пособие включает не только виодеофрагменты, но и
текстовую информацию, а так же и вопросы для
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самоконтроля. Наш опыт показывает, что видеофрагменты не должны быть продолжительными – не более 3–5 минут. Особое место занимает
использование мультимедийных методических
пособий во время лекций. С помощью мультимедийного методического пособия курсант может глубже ознакомится с деталями техники
операции. Кадры крупным планом позволяют
фиксировать основные наиболее важные моменты и замедленно их показать. В целях фиксации
внимания офтальмологов на отдельных особо
важных моментах операций применяется так же
«стоп-кадр», а для повторного показа отдельных
моментов – метод обратной проекции в сочетании с текстовым конспектом изложенного.
Оказался полезным просмотр мультимедийных методических пособий перед экзаменом и
зачетами с целью повторения пройденного материала в памяти курсантов. Мультимедийные
методические пособия являются необходимым
компонентом практического занятия при отсутствии в клинике больных с редко встречающимися видами глаукомы, проведении какого-либо

оперативного вмешательства, о которых, согласно программы, идет речь. Использование их на
практических занятиях помогает организовать
внимание курсантов, повысить интерес к предмету. Значительная роль использования мультимедийных методических пособий в организации
самостоятельной внеаудиторной работы курсантов. Курсантами самостоятельно могут быть просмотрены специальные разделы пособия для закрепления полученных данных.
На кафедре созданы тестовая тематическая
программа «Глаукома», разработанная с учетом
различного профессионального уровня обучающихся которая содержат вопросы, касающиеся
материала всех занятий, проводимых в течение
учебного цикла.
Предложенная модель обучения позволяет
обеспечить приобретение должного уровня практических навыков проведения микрохирургических операций при глаукоме и свести к минимуму вероятность технических погрешностей при
самостоятельной работе офтальмохирурга.

Особливості організації навчання
лікарів-курсантів сучасним технологіям
мікрохірургії глаукоми
У роботі надаються особливості викладання питань мікрохірургії глаукоми в умовах післядипломного навчання окулістів. Приділяється значна увага використанню мультимедійних
технологій,самостійній роботі у підготовці хірурга.
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Новые подходы к организации работы
глаукомных школ
Сухина Л. А., Голубов К. Э.,Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В.
Донецький национальный медицинский университет

В работе приводятся данные об особенностях
работы школ для пациентов с глаукомой, указывается тематика занятий. Комплекс занятий
должен охватывать не только пациентов, но и их
родственников, а также врачей общей практики –
семейной медицины.
Первичная глаукома была и остается одной из
актуальных проблем современной офтальмологии. Не смотря на успехи в ранней диагностике,
совершенствованию медикаментозного, лазерного и хирургического гипотензивного лечения,
функциональные результаты остаются неудовлетворительными. Важным фактором, который
влияет на эффективность лечения глаукомы,
является соблюдение пациентом режима лечения. По данным литературы 34–59% больных не
придерживаются режима лечения. Только 45%
пациентов продолжают принимать назначенные
врачом медикаменты в течение первого года после установления диагноза глаукома и начала лечения. Поэтому одним из направлений по улучшению качества лечения является повышение
информированности пациента о данном заболевании, а так же становление более доверительных отношений между пациентом и врачом.
По инициативе офтальмологов и при поддержке кафедры офтальмологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета
им. М. Горького (зав. каф. – д. мед. н., проф. Сухина Л.А.) на базах центральных городских больниц области были созданы глаукомные школы.
Основной целью организации глаукомной
школы явилось повышение уровня информирования пациентов о глаукоме.
На заседание школы приглашаются не только больные, страдающие различными видами
глаукомы, а так же и члены их семей. Поскольку очень важно, чтобы родственники пациентов
были также хорошо осведомлены о характере
данного заболевания. Врачам-окулистам наиболее необходима и ощутима их помощь в соблюдении режима лечения пациентов при неадекватной его оценки состояния своего здоровья, в
случаях нарушения двигательной активности и
памяти у больного.
Работа школы рассчитана на три занятия.
Сотрудниками кафедры разработаны с планы и
методические рекомендации по проведению занятий. Первый цикл занятия в каждом центре
были проведены сотрудниками кафедр.

Первое занятие школы посвящено обоснованию актуальности медико-социальной значимости проблемы глаукомы, необходимости
широкого всестороннего информирования пациента и его родственников о данном заболевании,
причинам возникновения заболевания, ранним
жалобам и основным клиническим признакам
глаукомы. Особое внимание уделено вопросам
раннего выявления глаукомы в семьях, где у
родственников уже наблюдается данное заболевание, необходимости измерения внутриглазного давления во время профосмотра, основным
видам медикаментозного лечения, показанию к
хирургическому лечению заболевания.
На втором занятии подробно рассказывается
присутствующим о правильной технике закапывания глазных капель, правилах их хранения,
останавливаются на возможных побочных и аллергических реакциях при местном использовании гипотензивных препаратов. Делается акцент
на необходимости соблюдения режима лечения,
регулярном использовании глазных капель в
установление время и назначенной дозировке.
Третье занятие посвящено вопросам режима
питания, организации трудовой деятельности и
отдыха пациента с глаукомой.
После их окончания каждого занятия сотрудники кафедры глазных болезней отвечали
на многочисленные вопросы присутствующих и
провели консультативные осмотры пациентов.
После завершения работы глаукомной школы
все ее участники глаукомной школы получили
брошюры «Что надо знать о глаукоме», разработанные коллективом кафедры офтальмологии
ФИПО.
Параллельно с организацией занятий для
пациентов проводятся семинары для врачейофтальмологов поликлиник, семейных врачей,
врачей скорой медицинской помощи, в процессе
которых рассматриваются вопросы организации
проведения профилактических осмотров населения с целью раннего выявления глаукомы,
прежде всего в условиях семейной амбулатории,
вопросы современной диагностики и лечения
данного заболевания, оказанию неотложной помощи и др.
Таким образом, комплексный поход к организации работы глаукомных школ способствует
большей информированности населения по вопросам глаукомы.
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Ближайшие и отдаленные результаты
лечения у больных с первичной глаукомой
после дробной синустрабекулотомии с
интрасклеральным микродренированием
Сухина Л. А., Котлубей Г. В., Смирнова А. Ф., Голубов К. Э.
Донецкий национальный медицинский университет

В работе представлены данные ближайшие и
отдаленные результаты оперативного лечения
528 больных с первичной глаукомой, которым
была произведена дробная синусотрабекулотомия с интрасклеральным микро-дренированием.
Данная операция является универсальной при
первичной глаукоме, в зависимости от стадии
процесса может использоваться в различных
модификациях. Ближайшие и отдалённые результаты свидетельствуют об эффективности
предложенной операции. Операция является
органосохранной при терминальной глаукоме.
Сонография вновь созданных путей оттока позволяет контролировать их проходимость. Предложенная операция малотравматична и технически доступна широкому кругу офтальмологов.
Глаукома является одной из основных причин
инвалидности среди офтальмологических больных [3, 4, 6]. В последние годы отмечается рост
первичного выхода на инвалидность по данному
заболеванию [3]. В то же время хирургическое
лечение производится в поздних стадиях заболевания, составляя 11–16% [ 3], хотя известно,
что чем ранее, при наличии показаний, проведено оперативное вмешательство, тем оно более
эффективнее.
В настоящее время офтальмохирурги отдают предпочтение операциям, направленным
на устранение ретенции и улучшение оттока
внутриглазной жидкости в различных отделах
фильтрующего аппарата [1, 2, 4, 5].
В клинике глазных болезней факультета последипломного образования ДонНМУ разработана и широко применяется операция дробная
синусотрабекулотомия с интрасклеральным микродренированием (ДСТИМ) (авторское свидетельство № 1819593 от 22.10.1993), направленная на все уровни ретенции. Суть её заключается
в том, что в 7мм от лимба под конъюнктивальным лоскутом из поверхностных слоёв склеры
выкраивают треугольной формы лоскут на ½ её
толщины, размерами 3 х 5 мм основанием к лимбу и отсепаровывают его. Спереди от склеральной шпоры производят надрезы глубоких слоёв
склеры в виде треугольников размерами 2х1 мм,
обращённых друг к другу основаниями. По бо258

ковым сторонам намеченных треугольников
производят пересечение трабекулы. Вершины
образованных треугольников сшивают между
собой. Производят базальный иридэнклейзис
в области микрофистул. Склеральный лоскут
фиксируют отступя 0,3 мм от места своего первоначального расположения. Непрерывный шов
на слизистую. Предварительно в верхне – либо
в нижне-наружном квадранте производится задняя склерэктомия.
В зависимости от стадии глаукомы данная
операция проводится в разных модификациях.
В начальной стадии глаукомы в области микрофистул производится базальная иридэктомия,
в развитой – базальный иридэнклейзис, в далеко зашедшей и терминальной – в склеральном
ложе дополнительно иссекаются, идущие вертикально, от области микрофистул к периферии
склерального ложа, склеральные «дорожки»
шириной 1 мм и глубиной 0,6 мм, в которые
укладываются образованные ножки радужки
(рац. предложение № 6004 от 10. 11.1992 ).
Целью нашего исследования явилось разработка и внедрение в клинике малотравматичной,
универсальной антиглаукоматозной операции,
доступной широкому кругу офтальмологов.
Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 398 больных
(528 глаз), прооперированных по поводу первичной глаукомы по разработанной методике.
Из них мужчин – 219, женщин – 179. С открытоугольной формой глаукомы было 437 глаз, с
закрытоугольной – 91 глаз. Начальная стадия
глаукомы диагностирована в 123 глазах, развитая – в 198, далеко зашедшая – в 139, терминальная – в 68 глазах.
Перед операцией и в процессе динамического
наблюдения больным проводили следующие исследования: визометрию, периметрию, тонометрию, тонографию, определение уровня целевого давления, исследовали микроциркуляторное
русло бульбарной конъюнктивы, сонографию.
Полученные данные статистически обработаны.
Ближайшие результаты оперативного лече-
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Таблица 1
Показатели гидродинамики до операции, ближайшие и отдаленные после ее проведения (М±м)
Сроки наблюдения

Ро

С

F

КБ

До операции

36,2±3,1

0,07±0,03

0,89±0,01

615±31,2

Через 1 месяц

16,3±4,2

0,23±0,03

2,01±0,98

74,53±21,2

Через 1 и > лет

18,1±3,2

0,21±0,02

1,96±0,72

75,4±24,3

ния изучены в 528 глазах, отдалённые – в 377
глазах в сроки от 1 – свыше 10 лет. У всех больных перед операцией имелись стойкие нарушения гидро- и гемодинамических показателей
глаза. Коэффициент лёгкости оттока в среднем
составлял0, 07±0,03 мм/мин.мм рт. ст., истинное внутриглазное давление – 36,2±3,1 мм рт. ст.
(табл. 1).
В микроциркуляторном русле бульбарной
конъюнктивы у всех больных были выявлены
резкие нарушения, особенно в далеко зашедшей
и терминальной стадиях.
Во время операции гифема отмечена в 15 глазах (2,8%). Кровь из передней камеры рассасалась через 1–4 суток. В раннем послеоперационном периоде у всех больных была достигнута
стойкая нормализация гидродинамических показателей (Ро=16,2±4,2; С=0,23±0,), улучшились показатели микрогемоциркуляции (увеличилась скорость кровотока, уменьшилась
агрегация эритроцитов, уменьшилось количество бессосудистых полей). Цилиохориоидальная отслойка была отмечена в 28 глазах (5,3%) и
прилегла без дополнительных оперативных вмешательств.
При сонографическом исследовании вновь
созданных путей оттока внутриглазной жидкости в первую неделю после операции визуализации их не было отмечено, что объясняется наличием отёка тканей. Однако уже через 1 месяц
после операции, когда отёк тканей исчезал, проходил процесс формирования новых интрасклеральных путей на сонограммах определялись
вновь сформированные пути оттока, располагающиеся под склеральным лоскутом в виде полос
просветления.
Отдалённые результаты эффективности операции оценивались по тонографическим показателям, состоянию целевого давления и состоянию зрительных функций. К концу первого года
внутриглазное давление было нормализовано у

всех больных. При исследовании гидродинамики
через 7 и более лет нормализация ВГД отмечена
в 96%. По стадиям глаукомы это выглядело так:
в начальной стадии – 100%, в развитой – 97%,
в далеко зашедшей – 96,7%, в терминальной –
85,7%.
При достижении у пациентов целевого давления только у 12,6% случаев наблюдалось прогрессирование глаукоматозной нейропатии, а
при снижении внутриглазного давления, но не
до уровня целевого давления – у 34,5%.
Поле зрения на фоне нормализации ВГД осталось прежним либо расширилось после операции
и в 89,5% продолжало сохраняться в течение 7 и
более лет.
При исследовании зрительных функций в динамике отмечается сохранение поля зрения в общей сложности в 97,7% через 5 лет наблюдения
и в 89,5% через 7 лет и более: в I стадии – 95,6%
случаев, II стадии – 89,6%, III стадии – 85%.
Острота зрения повысилась, либо сохранилась
через год после операции в 93% случаев: в начальной стадии – в 97,8% случаев, в развитой – в
89,4%, в далеко зашедшей – 93,5%. Через 7 и более лет острота зрения сохранилась в 87,2% случаев: в начальной стадии – в 93,3%, в развитой в
86,6%, в далеко зашедшей – в 83,3%. Снижение
зрения было связано в 39,1% случаев с прогрессированием катаракты, в 60,9% – с прогрессированием глаукоматозного процесса.
Выводы
1. Дробная синусотрабекулотомия с интрасклеральным икродренированием является универсальной при первичной глаукоме, в зависимости от стадии процесса может использоваться
в различных модификациях.
2. Ближайшие и отдалённые результаты свидетельствуют об эффективности предложенной
операции, являющейся органосохранной при
терминальной глаукоме.

Литература
1. Анина А. И. . Глаукома у взрослого населения Украины / Анина А. И.,Мартопляс К. В. //Филатовские
чтения. Материалы научно-практ. конф., 28–29
.05.2009, Одесса.– Одесса, 2009– С. 80–81.
2. Завгородняя Н. Г. Первичная глаукома. Новый

взгляд на старую проблему/ Завгородняя Н. Г., Пасечникова Н. В.– Запорожье,Одемма,2010 –192 с
3. Егоров Е. А. Клапанная трабекулотомия с аутосклеральным имплантом в хирургии глаукомы/
Егоров Е. А.// Вестник офтальмологии.–1988.– №
259

СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2012

4 – С.7–9
4. Кондратенко Ю. Н. Реканализация склерального
синуса в лечени открытоугольной и смешанной
форм глаукомы/ Кондратенко Ю. Н., Новак Л. П.,
Дубина Э. Н. // Тез. доп. міжнарод. симпозіуму
«Мікрохірургія ока. Вплив підвищенних доз радіації
на орган зору «. – К., – 1994 – С. 192.
5. Курышева Н. И. Глаукомная оптическая нейропатия./ Курышева Н. И –М., «Мед-пресс-информ»,
2006.– 136 с.
6. Логай И. М. Возможности и пути профилактики

слепоты и слабовидения на Украине в современных
условиях реформирования организации здравоохранения/ Логай И. М., Сергиенко Н. М., Ферфильфайн
И. П., Крыжановская Т. В. // Офтальмол. журнал.
– 1998 . – № 4. – С.253–257.
7. Лебехов П. И. Способ хирургического лечения больных открытоугольной глаукомой./ Лебехов П. И //
Вестн. офтальмологии. – 1987. – № 4. – С. 18–21.
8. Петруня А. М., Петруня М. С. Эффективность применения комплексной антиглаукоматозной операции.
// Офтальмохирургия. – 1994. –№ 2. – С. 17–19.

Найближчі та віддалені результати
лікування у хворих з первинною глаукомою
після дробової сінустрабекулотоміі з
інтрасклеральним мікродренірованіем
В роботі представлені дані найближчі й віддалені результати оперативного лікування 528 хворих з первинною глаукомою, яким була проведена дробова сінусотрабекулотомія з інтрасклеральним мікродренуванням. Дана операція є універсальною при первинній глаукомі, в залежності від
стадії процесу може використовуватися в різних модифікаціях. Найближчі та віддалені результати
свідчать про ефективність запропонованої операції. Операція є органозберігаючою при термінальній
глаукомі. Сонографія новостворених шляхів відтоку дозволяє контролювати їх прохідність. Запропонована операція малотравматична і технічно доступна широкому колу офтальмологів

Immediate and remote results of treatment
by patients of primary glaucoma after
fractional sinusotrabeculotomy with
intrascleral microdrainage
A microsurgical operation is proposed-fractional sinusotrabeculotomy with Intrascleral microdrainage for removal of retention in the anterior chamber angle, trabecula, scleral sinus, intrascleral outflow
pathways. The method was used for treatment of primary glaucoma in 528 eyes. The results obtained allow to consider the proposed operation to be universal, almost untravmatic, efftctive, organ – preserving
for treatment of patients with different stages of primary glaucoma.
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Роль кафедры в формировании
профессионального и социального статуса
врача-офтальмолога
Сухина Л. А., Смирнова А. Ф., Голубов К. Э., Котлубей Г. В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

В работе приводятся данные особенностей
офтальмологи в условиях реформирования здравоохранения. Делается акцент на использовании
информационно-комуникативных технологий
в процессе последипломной обучения, которые
прежде всего способствуют развитию творческого мышления врача.
Качество оказания офтальмологической помощи зависит от системы последипломной подготовки специалистов.
Донецкая область, в составе четырех регионов
Украины в настоящее время находится на пути
реформы здравоохранения, которая направлена
на совершенствование системы обслуживания
больных. Это требует нового подхода к социальной роли и профессионального статуса врачаспециалиста.
До недавнего времени специальность врачаофтальмолога, была достаточно престижной.
В настоящее время распределиться в интернатуру по офтальмологии весьма сложно, несмотря
на то, что в регионе 32% врачей офтальмологов
глубоко пенсионного возраста, 27% предпенсионного возраста и 25,0% неукомплектованных
ставок. Интернатуры по детской офтальмологии
вообще нет с 2007 г.
Кроме того, даже и у тех молодых врачей, которым удалось попасть в интернатуру по офтальмологии неоднозначное отношение к овладению
своей специальностью. Так, у ряда интернов обучающихся по хозрасчету, вероятно со студенческих лет, сложилось неверное представление об
учебе. Многие считают, что если он платит деньги, то учиться не обязательно.
Так, на сегодняшний день широко распространена практика, когда обучаясь в интернатуре интерны работают в частных оптиках, оснащенных
современной аппаратурой с хорошей заработной
платой. Это также является одним из факторов
снижающих мотивацию молодого врача в познании всех проблем офтальмологии. Круг заинтересованности сужается до освоения методики
подбора очков и контактных линз.
Учитывая,
диспропорцию
в
развитии
амбулаторно-поликлинической и стационарной
службы интерны больше стремятся к овладению
микрохирургическими навыками, а к познанию
всей офтальмологической патологии интерес

резко снижается, что влечет за собой получение
неполноценного специалиста.
Необходимо отметить и ослабление мотивации к самостоятельному обучению у врачей
старшего поколения, работающих в районах, в
сельской местности. Это зачастую связано с несколькими факторами: во-первых, устаревшее
оборудование в кабинетах, во-вторых в отечественной литературе мало освещаются практические вопросы, с которыми врач сталкивается
в процессе своей работы, в третьих – по материальным соображениям врачи не могут поехать на
конференции, где можно ознакомится с новейшими методиками диагностики лечения.
С учетом сказанного, обучая врачей-интернов
и врачей-офтальмологов на кафедре офтальмологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета, мы постоянно совершенствуем формы и методы учебного процесса.
Большим достижением и успехом в разностороннем обучении интернов и курсантов является тот момент, что кафедра имеет несколько
баз с различным объемом и направленностью в
оказании помощи офтальмологическим больным: областной офтальмотравмотологический
центр микрохирургии глаза, городское отделение
«Микрохирургии глаза», отделения консервативного лечения больных, амбулаторного приема в
городской больнице, городском консультативном
центре, в городском детском отделении, областной детской больнице, областном туберкулезном
диспансере, больницы профпатологии, МСЭКе,
специализированном детском саду, центре охраны зрения, специализированной школе-интернате
для слепых и слабовидящих детей, УТОСе.
Для ознакомления обучающихся с современными методиками диагностики и лечения предусмотрено по договоренности посещение частных
клиник, в которых сконцентрировано новейшее
оборудование. Такой разноплановый объем занятий позволяет воочию познакомить интернов
и курсантов практически со всей офтальмологией, показать современные методики диагностики, алгоритмы лечения, решения экспертных
вопросов и вопросов реабилитации больных.
Для планирования обучения, максимально
приближенного к индивидуальному, кураторы
интернов и курсантов вначале знакомятся с при261
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шедшими обучающимися. У интернов уточняется место куда они распределились и где и в каком
звене оказания медицинской помощи будут работать, проводится определение исходного уровня
знаний. У врачей пришедших на последипломное обучение, выясняем, какой раздел офтальмологии они хотели бы изучить более подробно
и исходя из этого, формируются группы врачейкурсантов.
Организация самостоятельной работы должна всемерно развивать индивидуальные склонности врача-интерна к изучаемому предмету, а
у врача-курсанта повышать мотивацию к совершенствованию своих навыков и знаний. В связи
с этим мы выделяем два вида самостоятельной
работы, обучающегося: аудиторная – которая
проводится в процессе практического занятия
под руководством преподавателя, либо консультаций профессора, доцента, ассистента и внеаудиторная – выполняемая при подготовке к занятиям за монитором компьютера, на тренажерах,
в библиотеках, в домашних условиях.
Аудиторная самостоятельная работа интерна
или врача-курсанта нацелена на усовершенствование умений и навыков сбора и анализа диагностической информации. Главным методическим
приемам данного раздела самостоятельной работы является курация больного. В этом плане
необходимо учить молодого врача самоорганизации в преодоление страха и неуверенности в
процессе выполнения лечебно-диагностических
манипуляций.
Внеаудиторная самостоятельная работа направлена на изучение теоретических вопросов
предмета: изучение этиологии, патогенеза, клинических особенностей заболеваний у пациентов различных возрастных групп, проведению
дифференциальной диагностики, назначению
адекватного лечения и проведению профилактических мероприятий.
В итоге весь процесс обучения направлен на
развитие способности к самостоятельному аналитическому мышлению и способствует более
качественному формированию профессионального понимания будущей деятельности врачаофтальмолога.
Совершенствование системы последипломного образования, предполагает внедрение в учебный процесс современных, технических средств
обучения.
Большую роль в подготовке интернов и врачей
офтальмологов сыграло использование мультимедийной презентации при чтении лекций. Это
связано с увеличением наглядности преподаваемого материала, доступности в его понимании,
за счет, демонстрации фрагментов операций
по современным технологиям, использования
синхронно-графической и мультипликационной
иллюстрации.
Создавая видеофильмы, которые широко ис262

пользуются на практических занятиях, мы исходим из рабочих программ циклов специализации,
интернатуры, тематического усовершенствования,
ПАЦ, на основе которых создавались алгоритмы
обучения. Для видео экранизации выбираются,
прежде всего, те темы курса, материал которых не
мог быть просто и наглядно изображен на доске, с
помощью схем или описан словами, а требовал для
своего усвоения детального динамического изображения. Экранизируются, обычно, узкие сюжеты,
но с углубленной их детализацией.
Мультимедийные методические пособия являются необходимым компонентом практического занятия при отсутствии в клинике больных с тем или иным заболеванием. Просмотр их
оказывается полезным перед экзаменом и зачетами с целью повторения пройденного материала в памяти курсанта.
Использование же их на практических занятиях помогает организовать обучающихся, повышает их интерес к предмету.
Значительна роль мультимедийных пособий
и лекций в процессе отработки пропущенных занятий, когда курсант или интерн самостоятельно может просмотреть специальные разделы пособия для закрепления полученных знаний
Процесс обучения врачей интернов предусматривает обучение в очной (кафедра) и заочной
(глазные отделения области) интернатуре. За
время обучения на заочных базах интернатуры
сотрудники кафедры, курирующие данные базы,
неоднократно посещают эти лечебные учреждения. При посещении кураторы знакомятся
с руководителями интернов, с объемом оказания помощи больным, оснащением отделения,
проверяют уровень знаний интернов один раз в
году. Руководители заочных баз интернатуры
собираются на кафедре, где получают учебнометодические рекомендации, план работы интернов. Профессор и доценты читают лекции по
актуальным вопросам офтальмологии. Преподаватели, которые проводили занятия с интернами
информируют руководителей каждого интерна
об овладении ими практических навыков, теоретической подготовки, индивидуальных особенностях каждого обучающегося.
Таким образом, процесс обучения в очной и
заочной интернатуре приобретает цельный, непрерывный контролируемый характер, в конце
которого проводится анонимное анкетирование
отражающее отношение интернов к процессу
обучения.
На кафедре офтальмологии ФИПО ДонНМУ
больше 25 лет работает научный кружок (НК)
врачей-интернов. Цель работы научного кружка
является формирование научного подхода к специальности офтальмолога. Особенностью работы
НК является привлечение заинтересованных интернов и молодых врачей к выполнению научных
исследований, навыков самостоятельной науч-

СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2012

ной работы, оказания помощи в овладении современной техникой, методами научных исследований и методологией научного проектирования,
организация активного участия кружковцев в
научных конференциях, смотрах-конкурсах научных работ.
Кружковцы активно посещают и участвуют в заседаниях областного научного общества
офтальмологов и участвуют в кафедральных научных конференциях, клинических разборах
с правом высказывать свое мнение по тем или
иным проблемам, что развивает у них научнопрактическое мышление.
Итогами работы в НК является выступление
на научно-практических как университетских
так и республиканских конференциях «Молодых ученых», поступление в магистратуру, планирование научных работ.
В конце первого года обучения интернов проводиться промежуточный экзамен и в конце второго года обучения – итоговый. Оба экзамена
предусматривают сдачу компьютерного контроля. Большая часть времени отведена на сдачи
практической части, когда интерну дают больного, которого он должен согласно стандартам
качества обследовать, поставить диагноз и назначить план лечения. Оканчивается экзамен собеседование с будущим врачом.
В процессе обучения врачи интерны на
первом и втором году обучения встречаются
с врачами офтальмологами, где обсуждаются

вопросы мотивации профессионального выбора, профессиональной удовлетворенности, задачи, стоящие перед врачами, поликлинических лечебно-профилактических учреждений
и офтальмохирурга. Совместно разбираются вопросы взаимоотношений между врачом и пациентом, рассматриваются вопросы постоянного
повышения своего профессионального уровня.
Врачи рассказывают интернам о казуистических
случаях в их лечебной практике, допущенных
ошибках, необходимости индивидуального подхода к больному, не взирая на его характерологические особенности, умение быть искренним,
добрым, сочувствовать больному в его болезни, в
его переживаниях.
На протяжении всего периода обучения врачей интернов и курсантов уделяется большое
внимание деонтологии.
Воспитанию у интернов и врачей умения общения с коллегами и пациентами, умения владеть собой, развивать в себе чувство милосердия
и духовности, быть патриотом своей страны.
Таким образом, вся система обучения врачей – офтальмологов направлена на развитие
творческого мышления, критического анализа,
принятия оптимальных решений в условиях
неопределенности, выработке настроя врача на
беспрерывное профессиональное развитие, после
завершения базового медицинского образования, интернатуры и на протяжении всей профессиональной жизни.

Роль кафедри у формуванні професійного та
соціального статусу лікаря-офтальмолога
В роботі надаються дані щодо особливостей викладання офтальмології в умовах реформування
медицини. Робиться наголос на поширення використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі післядипломної освіти офтальмологів, які мають за мету, насамперед, розвиток творчого мислення лікаря.

The role of the department in the
formation of professional and social status
ophthalmologists
The paper provided data on the characteristics of the teaching of ophthalmology in the reform of medicine. Focuses on distribution evictions making use of information and communication technologies in
the postgraduate education of ophthalmologist s that is intended, primarily the development of creative
thinking doctor.
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Эффективность антиглаукоматозных операций
у пациентов детского возраста колеблется от 92,3%
в раннем послеоперационном периоде до 46% в отдаленные сроки [1, 4]. Каждая последующая операция связана с риском новых осложнений, и эффективность ее снижается в 2–3 раза [2, 3].
В последние годы появились работы по применению дренажных систем Ahmed и Molteno у
детей с различными формами глаукомы [2, 5–7].
В нашей стране эти дренажные устройства стали
широко применяться с 2005 г., хорошо зарекомендовав себя при хирургии у пациентов с рефрактерными формами глаукомы. Обоснование данного
метода хирургии заключается в формировании
новых путей оттока, длительно существующих и
обеспечивающих стабильный гипотензивный эффект, отсутствие рубцевания в зоне проводимого
вмешательства и микроинвазивность методики,
принимая во внимание вводимую в переднюю камеру силиконовую трубочку диаметром 23 G.
Среди недостатков данных дренажных систем
можно отметить высокую стоимость, большой
процент осложнений – по данным разных авторов до 48% [5]. Кроме того, данные вмешательства требуют высокого уровня хирургической
техники.
В Калужском филиале ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» имплантация дренажной
системы Ahmed Glauсoma Valve у детей проводится с 2006 года. Всего было выполнено 58 имплантаций, из них 16 первичных при первичном
гидрофтальме, 15 вторичный при первичном
гидрофтальме, 27 имплантаций при вторичной
глаукоме у детей, из них 12 первичных имплантаций при неоваскулярной глаукоме, 15 – при
ранее многократно оперированных других видах
вторичной глаукомы.
Дренажная хирургия глаукомы, применяемая у детей, достаточно сложна и имеет целый
ряд своих особенностей. Среди важных этапов
операции следует выделить следующие:
1. П-образный разрез конъюнктивы, занимающий 1 квадрант.
2. Активация клапана физиологическим раствором.
3. Имплантация платформы дренажа далее,
чем 8 мм от лимба и фиксация его к склере.
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4. Г-образный разрез склеры основанием к
лимбу.
5. Введение силиконовой дренирующей трубочки клапана в переднюю камеру через пункционный прокол иглой 23G.
6. Герметизация силиконовой трубочки
Г-образным лоскутом склеры и фиксация узловыми швами к склере на протяжении трубочки
до платформы дренажа.
7. Герметизация П-образного разреза конъюнктивы.
Активно занимаясь хирургией глаукомы и
дренажной хирургией в частности, мы накопили
определенный опыт по оптимизации имплантации
дренажной системы Ahmed Glaukoma Valve у детей.
Несомненно, верхненаружный квадрант является
наиболее удобным для имплантации дренажной системы,поэтомумыстараемсярасполагатьплатформу
дренажа именно в этом сегменте. Если заведомо видно, что трубочки дренажа не хватит для оптимального
ее введения в переднюю камеру глаза, то предпочтительнее использовать специально предназначенные
для удлинения силиконовой трубочки переходники. Также к особенностям имплантации мы отнесли
имплантацию платформы дренажа далее 10–12 мм
от лимба, это дает уменьшение фибропластического
процесса вокруг тела дренажа, источником которого в основном являются клетки теноновой капсулы.
К такому же выводу приходят и другие хирурги [8,
9], указывающие в своих работах на уменьшение
фибропластической реакции тканей глаза при значительном удалении дистального отдела клапанной
системы от переднего отрезка глаза.
Следует акцентировать внимание на предупреждении гипотонии в раннем послеоперационном периоде, которое достигается введением
вискоэластика на основе гиалуроновой кислоты
в переднюю камеру глаза через дополнительный
парацентез роговицы перед имплантацией трубочки дренажа. С этой же целью мы применяем
методику Tie-Vicryl [5] наложения узлового шва
на трубочку дренажа и, затягивая ее так, чтобы
уменьшить просвет, тем самым ограничиваем
пассаж внутрикамерной жидкости, что позволяет уменьшить риск возникновения цилиохориодальной отслойки, гипотонии, а также избыточной фильтрации в раннем послеоперационном
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периоде. Вискоэластик достаточно хорошо проходит через трубочку дренажа, даже при уменьшении ее просвета, и через клапан, не нарушая
ее работы. Данные две методики позволяют добиться плавной гипотонии у детей, особенно на
артифакичных и авитреальных глазах и снизить
количество сосудистых осложнений.
Из нашего опыта было отмечено, что оптимальная длина силиконовой трубочки, находящейся в передней камере, должна составлять
не менее 2,5 мм. Это обусловлено, во-первых,
ростом глазного яблока ребенка и постепенным
смещением, «укорочением» трубочки дренажа
вплоть до полного ее выпадения из передней камеры. Во-вторых, при избыточной фильтрации и
измельчении передней камеры длинная трубочка уменьшает вероятность возможной блокады
просвета трубочки радужкой.
Среди осложнений при имплантации дренажной системы Ahmed Glauсoma Valve следует
отметить цилиохориоидальную отслойку, избыточную фильтрацию, гипотонию, окклюзию
трубочки дренажа экссудатом, волокнами стекловидного тела, фибринозно-геморрагическими
сгустками, тканью радужки, воспалительные
осложнения
(увеит,
эндофтальмит),
эпителиально-эндотелиальная дистрофию роговицы. При неправильном расположении трубочки эти осложнения чаще наблюдаются в раннем
послеоперационном периоде и связаны обычно с
погрешностями хирургической техники и тяжестью исходного состояния глаза.
Поздние осложнения связаны с особенностями
фибропластического процесса, быстротой и степе-

нью его развития. К ним относятся: дислокация
трубочки дренажа из передней камеры, формирование вокруг платформы дренажа фиброзной капсулы, вследствие чего может нарушиться гидродинамика внутриглазной жидкости по дренажу,
и подъем ВГД. Кроме того, слишком выраженная
фиброзная капсула может вызвать косметический
дефект в виде деформации верхнего века, напоминающей крупный лесной орех, из-за слишком
близкого расположения тела дренажа к лимбу.
Также из-за близкого расположения платформ дренажа к лимбу и формирования фиброзной капсулы вокруг него возможно давление
фиброзной ткани на роговицу, что приводит к
образованию своеобразного пролежня ткани
роговицы, описанного в литературе как Deelenэффект [9]. В литературе описаны также случаи образующихся пролежней склеры в области
платформы дренажа.
В нашей практике мы наблюдали обнажения
трубочки дренажа, проявляющиеся в виде истончения и исчезновения ткани конъюнктивы на
участке прохождения трубочки дренажа на склере
и выраженными рубцовыми изменениями конъюнктивы от предыдущих хирургических вмешательств. Это осложнение удавалось купировать
только хирургически, проведя пластику конъюнктивы и закрытие трубочки гомосклерой.
Таким образом, применение дренажных систем при антиглаукоматозных операциях у детей с врожденной глаукомой позволяет повысить
их эффективность, снизить риск осложнений и
может являться операциями выбора при любом
виде глаукомы.
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Drainage surgery for glaucoma treatment in children
Tereshchenko A. V., Molotkova I. A., Belyy Yu. A., Erokhina E. V.
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution,

Kaluga Branch, Russia
A clinical experience of drainage system Ahmed Glauсoma Valve implantation at glaucoma surgery
in children is presented. Advantages and disadvantages of the system are shown. Technical peculiarities
and operational and postoperational complications of the drainage surgery with use of drainage system
Ahmed Glauсoma Valve are demonstrated. Keywords: congenital glaucoma, microinvasive nonpenetrating glaucoma surgery, drainage system Ahmed Glauсoma Valve.
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Модификации микроинвазивной
непроникающей хирургии первичной
открытоугольной глаукомы
Терещенко А. В., Молоткова И. А., Белый Ю. А., Ерохина Е. В.
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» Калуга, Россия

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, микроинвазивная непроникающая хирургия глаукомы, Т-образный дренаж.
В сложнейшем патогенетическом механизме
первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ)
основным звеном, приводящим к снижению зрительных функций, принято считать повышенное
внутриглазное давление (ВГД). Именно на его
нормализацию направлено большинство методов
лечения [1, 2, 4].
Одной из причин, снижающей эффективность
хирургического лечения глаукомы [8], является
избыточное рубцевание вновь созданных путей
оттока внутриглазной жидкости. В современной
офтальмохирургии существует немало способов,
направленных на его предупреждение. Широкое
распространение получили различные дренажи
из биологических и синтетических материалов
[6, 10, 11]. Однако эффективность антиглаукоматозной операции часто снижается из-за развития
грубой соединительнотканной капсулы вокруг
дренажа и облитерации вновь сформированных
путей оттока.
Современные методы диагностики, в частности УБМ переднего отрезка глаза, позволяют
прижизненно на структурном уровне оценить эффективность антиглаукоматозных вмешательств
[7] с учетом степени развития фиброваскулярных процессов в области вновь сформированных
путей оттока.
Цель – оценка эффективности применения
Т-образного гидрогелевого дренажа в модификации микроинвазивной непроникающей хирургии первичной открытоугольной глаукомы.
Материалы и методы
Клинические исследования включали 15
пациентов (15 глаз) с ПОУГ, которые были разделены на 2 группы. В основной группе микроинвазивную непроникающую глубокую склерэктомию (МНГСЭ) по модифицированной методике
с имплантацией Т-образного дренажа выполнили
8 пациентам (8 глаз) с ПОУГ различных стадий:
1 стадия – 3 глаза, 2 стадия – 2 глаза, 3 стадия –
3 глаза. В контрольной группе МНГСЭ с имплантацией прямоугольного дренажа выполнили
7 пациентам (7 глаз) с ПОУГ, из них с 1 стадией –
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2 глаза, со 2 стадией – 3 глаза и с 3 стадией –
2 глаза.
Контроль за состоянием процессов регенерации тканей дренажного пути в послеоперационном периоде осуществляли при помощи ультразвуковой биомикроскопии (УБМ), выполняемой
на приборе «Paradigm-P60» (Humphrey, США),
которую проводили на 7 и 14 сутки раннего послеоперационного периода, а также в сроки 1, 3
и 6 месяцев.
Техника операции. Разрез конъюнктивы выполняли от лимба длиной 2 мм на 12 часах, отсепаровывали эписклеру, проводили щадящий
гемостаз. Поверхностный склеральный лоскут
выкраивали размером 1,5 х 2,5 мм, причем в
основной группе глубина его составляла 1/3
склеры, а в контрольной – 2/3, как при традиционной методике. Лоскут отсепаровывали с заходом на 0,7–1,0 мм в прозрачные слои роговицы.
Формировали и отсепаровывали глубокий склеральный лоскут с сохранением тонкой полоски
склеры над сосудистой оболочкой и с обнажением десцеметовой мембраны в области роговицы,
который затем отсекали. Далее пинцетом удаляли наружную стенку Шлеммова канала и получали фильтрацию внутриглазной жидкости,
оценку интенсивности фильтрации проводили
тупфером. Протяженность фильтрационной
зоны трабекуло-десцеметовой мембраны составляла 1,0 мм. У основания склерального лоскута
тонкий слой склеры иссекали до хориоидеи.
Этап имплантации дренажа имел различия
по группам. У пациентов основной группы у дистального основания склерального лоскута продолжали перпендикулярный разрез склеры в
обе стороны на 0,5 мм и формировали карманы
в виде перевернутой буквы «Т» глубиной на 3/4
склеры до обнажения тонкого глубокого листка
склеры над хориоидеей (рис. 1).
Далее из гидрогелевой имплантной заготовки моделировали Т-образный дренаж. Количественные характеристики дренажа: длина –
2,5 мм, толщина – 0,3 мм, размеры горизонтальной части – 2,0 х 0,5 мм, вертикальной –
1,5 х 1,0 мм. Полученный дренаж укладывали в
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сформированное склеральное ложе и не фиксировали (рис. 2).
Дренаж удерживался в ложе за счет шовной фиксации к слоям склеры поверхностного
склерального лоскута, укладываемого на место.
Конъюнктиву ушивали двумя узловыми швами
(рис. 3).
В контрольной группе в сформированном интрасклеральном ложе подшивали одним узловым швом гидрогелевый дренаж прямоугольной
формы размерами 1,0 х 2,5 х 0,4 мм. Поверхностный склеральный лоскут укладывали на место и
не фиксировали к склере. На конъюнктиву накладывали два узловых шва.
Рис. 1. Этап модифицированной МНГСЭ: формирование у дистального основания склерального ложа
карманов в виде перевернутой буквы «Т»

Рис. 2. Этап модифицированной МНГСЭ: Т-образный
дренаж уложен в сформированное склеральное ложе

Рис. 3. Этап модифицированной МНГСЭ: фиксация
поверхностного склерального лоскута узловым швом

Результаты
В раннем послеоперационном периоде у пациентов обеих клинических групп уровень ВГД соответствовал умеренно выраженной гипотонии – 12–14
мм рт. ст. В последующие 3 месяца ВГД оставалось
в пределах 19–22 мм рт. ст.. В сроки до 6 месяцев
у пациентов основной клинической группы ВГД
диагностировали в пределах 21–23 мм рт. ст., а у 2
пациентов контрольной группы оно повысилось до
25 мм рт. ст., что потребовало применения медикаментозной терапии с последующей ЙАГ-лазерной
десцеметогониопунктурой (ДГП).
По данным УБМ, на 7 и 14 сутки после операции у всех исследуемых пациентов определялась
хорошо выраженная фильтрационная подушка
(ФП), высота которой колебалась в диапазоне
0,6-0,8 мм. ФП имела неоднородную акустическую плотность при выраженной гипоэхогенной
структуре. В основной группе его толщина варьировала в пределах 0,15–0,2 мм, в контрольной –
0,3–0,37 мм. Интрасклеральная полость (ИСП)
на всех сканограммах имела комбинированную
локализацию. Ее высота колебалась в пределах
0,4–0,6 мм. В дистальной части ИСП отмечалось
небольшое количество пристеночных включений
низкой акустической плотности. Дренаж определялся в виде гиперэхогенной линейной структуры, занимал стабильное положение в ИСП. ТДМ
во всех случаях имела низкую акустическую
плотность и линейный профиль, толщина ее не
превышала 0,09 мм (рис. 4).
Хорошо определялись следовые тоннели, огибающие склеральный лоскут. Однако в основной
группе они были более выражены и переходили
в субконъюнктивальные анэхогенные полости в
дистальной части операционной зоны (рис. 5).
В сроки 1–3 месяца в основной группе ФП была
более выражена (0,72–1,0 мм), чем в контрольной
(0,58–0,86 мм) и отличалась гипоэхогенностью и
неоднородностью структуры. Склеральный лоскут приобрел более четкий контур за счет увеличения акустической плотности, увеличилась и его
толщина: до 0,20–0,25 мм в основной группе и до
0,35–0,40 мм в контрольной. Параметры ИСП и
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Рис. 4. УБМ-изображение зоны операции через 7 дней
после модифицированной МНГСЭ с имплантацией
Т-образного дренажа. ФП высотой 0,7 мм низкой
акустической плотности. СЛ толщиной 0,17 мм,
контур размыт. ИСП высотой 0,5 мм с небольшим
количеством пристеночных гипоэхогенных включений. Дренаж в виде линейной гиперэхогенной структуры. ТДМ толщиной 0,06 мм с низкой акустической плотностью и линейным профилем

Рис. 5. УБМ-изображение (поперечный срез) дистальной зоны операции через 7 дней после модифицированной МНГСЭ с имплантацией Т-образного дренажа.
Дренаж в виде гиперэхогенной линейной структуры.
Субконъюнктивальные анэхогенные полости по краям склерального лоскута

Рис. 6. УБМ-изображение зоны операции через 3
месяца после модифицированной МНГСЭ с имплантацией Т-образного дренажа. ФП высотой 0,8 мм
неоднородной акустической плотности. СЛ толщиной 0,2 мм, контур ровный с участками повышенной
акустической плотности. ИСП выстой 0,4 мм с
небольшим количеством включений. ТДМ тонкая
(0,07 мм) гипоэхогенной структуры.

Рис. 7. УБМ-изображение (поперечный срез) дистальной зоны операции через 3 месяца после модифицированной МНГСЭ с имплантацией Т-образного
дренажа. Дренаж в виде гиперэхогенной линейной
структуры. Субконъюнктивальные анэхогенные полости по краям склерального лоскута.

ТДМ не изменялись, отмечалось незначительное
увеличение акустической плотности ТДМ. В ИСП
отмечалось стабильное положение дренажа без
выраженных признаков склерального сращения
с поверхностным лоскутом на всем протяжении
(рис. 6). Дислокации и прорезывания дренажей
из-под конъюнктивы не наблюдалось ни в одном
случае. Следовые тоннели определялись более
четко. В основной группе сохранялись анэхогенные полости в дистальной части операционной
зоны с небольшим количеством гипоэхогенных
пристеночных включений (рис. 7).
В срок 6 месяцев у пациентов основной группы
происходило незначительное уменьшение высоты ФП (до 0,5–0,7 мм) и ее акустической плотности. Отмечалось также увеличение акустической
плотности склерального лоскута без увеличения

толщины. ИСП во всех случаях сохраняла комбинированную локализацию, умеренно выраженную высоту (0,4–0,5 мм) и низкую акустическую плотность содержимого. Формирования
оптически плотной ткани не наблюдалось на
всем протяжении Т-образного дренажа. Хорошо определялись следовые тоннели и полости в
дистальной части дренажной зоны. Однако отмечалось увеличение пристеночных включений
и тенденция к уменьшению субконъюнктивальных полостей. ТДМ сохраняла нормальные параметры, умеренную акустическую плотность и
линейный профиль во всех случаях.
У пациентов контрольной группы в срок
6 месяцев наблюдалось более выраженное уменьшение ФП (до 0,32–0,5 мм) и высоты ИСП (до
0,2–0,35 мм). ИСП сохраняла комбинированную
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локализацию, однако, в ней происходило увеличение включений и их акустической плотности,
что связано с развитием соединительной ткани.
В одном случае ИСП была заполнена акустически плотными структурами на 2/3. В 2 случаях
наблюдалось утолщение ТДМ до 0,11–0,13 мм и
втягивание ее в ИСП. Клинически у этих пациентов отмечено повышение ВГД, потребовавшее
медикаментозной коррекции с последующей
ЙАГ-лазерной ДГП.

Заключение
Предложенная методика проста в техническом исполнении, не требует дополнительных
материальных затрат, имеет хороший клинический эффект и наряду с другими антиглаукоматозными операциями может применяться в
микроинвазивной непроникающей хирургии
глаукомы.
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Modification of the microinvasive
nonpenetrating surgery open-angle
glaucoma
Tereshchenko A. V., Molotkova I. A., Belyy Yu. A., Erokhina E. V.
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Kaluga Branch, Russia

Purpose – to access an efficacy of T-shaped hydrogel drainage in microinvasive nonpenetrating glaucoma surgery modification for primary open-angle glaucoma.
Materials and methods. Two groups of patients with primary open-angle glaucoma. In the main group
(30 patients, 30 eyes) T-shaped drainage was implanted after the modificated microinvasive nonpenetrating deep sclerectomy (MNDS). In the control group a rectangular drainage was implanted after a standard MNDS. The modification of the nonpenetrating operation consisted in the decreasing of thickness
of superficial scleral shred by 1/3 sclera and in the cutting out of the T-shaped pockets near distal basis
of the shred; the pockets was not overlapped by the superficial scleral shred.
Results. 3 months after the treatment intraocular pressure (IOP) was 19–22 mm Hg in the both groups.
6 months after the MNDS IOP was 21–23 mm Hg in the main group, in 9 patients in the control group IOP
increased up to 25 mm Hg and they underwent drug therapy with subsequent descemetogoniopucture.
Conclusion. The modificated MNDS with T-shaped drainage is simple, economical, it demonstrates
good clinical efficacy and might be used in microinvasive nonpenetrating glaucoma surgery.
Keywords: primary open-angle glaucoma, microinvasive nonpenetrating glaucoma surgery, T-shaped
drainage.
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Эндовитреальная резекция меланомы
хориоидеи с использованием
высокочастотной электросварки
Уманец Н. Н.
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМНУ»

Увеальная меланома является наиболее частой первичной злокачественной внутриглазной
опухолью, сложной по своему гистогенезу и необычной по клиническому течению. Меланомы,
возникающие внутри глаза, составляют 75–80%
всех внутриглазных опухолей [3, 9]. Тенденция
к росту заболеваемости, поражению лиц молодого трудоспособного возраста, возможность диссеминации процесса определяет медицинскую и
социальную значимость данной проблемы и диктует необходимость разработки методов лечения
меланомы хориоидеи [4, 5].
На современном этапе развития офтальмоонкологии в лечении увеальной меланомы предпочтение отдается органосохранным методам,
основным требованием к которым является
принцип максимальной радикальности по отношению к новообразованию при минимальном
повреждающем воздействии на окружающие
ткани. Однако, несмотря на достигнутые успехи органосохранной терапии и в настоящее время частота энуклеации при увеальной меланоме остается достаточно высокой и проводится в
12,3–35% случаев. В последние годы идет поиск
новых хирургических методов удаления внутриглазных новообразований, позволяющих сохранить глаз [1, 12, 20].
Эндовитреальная резекция меланомы хориоидеи рассматривается сегодня как альтернативный вариант органосохранного лечения при
больших размерах опухоли [7, 11, 14]. Недостатком данной методики остается неконтролируемое кровотечение из хориоидальных и цилиарных сосудов в ходе удаление новообразования и
риск метастазирования вследствие диссеминации опухолевых клеток [8, 10, 16]. Как показал
опыт, при локальной эксцизии имеется возможность сохранить глаз и зрение, не ухудшая при
этом прогноз заболевания. Важной причиной,
ограничивающей применение локальной эксцизии опухоли, является наличие выраженного
травматического компонента при проведении
операции, возможно, способствующего как инвазии опухоли по ходу раневого канала, вдоль
эмиссариев, так и более отдаленной диссеминации в результате попадания опухолевых клеток
в кровеносное русло [6, 13, 19, 21]. Кроме того,
локальная эксцизия показана при доэкватори270

альном расположении опухоли.
Удачные результаты хирургического удаления новообразований радужки и цилиарного тела
привлекли внимание специалистов и позволили
офтальмологам предположить возможность проведения эффективного оперативного лечения меланом заднего отдела хориоидеи при сохранении
глазного яблока [15, 17, 18].
Несмотря на дискуссию о целесообразности
таких оперативных вмешательств, хирургические методы удаления внутриглазной опухоли продолжают совершенствоваться. Так, в
своих работах Л. Ф. Линник, М. М. Шишкин,
Э. В. Бойко и B. Kirсhof приводят данные о возможности эндовитреального удаления внутриглазной меланомы, расположенной в заднем полюсе глаза [2].
Нами, совместно с Институтом Электросваривания им. Е. О. Патона, были разработаны
оригинальные прибор и инструменты, а так же
методика высокочастотной электросварки, позволяющие достичь адекватного гемостаза в ходе
различных вмешательств на глазом яблоке и избежать интра- и послеоперационных осложнений (патент Украины № 46981).
Цель. Оценить возможность использования
метода высокочастотной электросварки для гемостаза в ходе эндовитреальной резекции меланомы хориоидеи.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 2 больных (2 глаза) в возрасте 55 и 52 года с диагнозом
меланома хориоидеи. В одном случае меланома
сочеталась с регматогенной воронкообразной
отслойкой сетчатки с массивным эпи- и интраретинальным фиброзом. Размеры опухолевых
очагов по данным УЗ сканирования (Cine-Scan):
4,5 мм выстояние и 6,5 мм протяженность в первом случае и 2,4 мм выстояние и 9,2 мм протяженность во втором. В обоих случаях цилиарное тело
и зрительный нерв небыли поражены опухолью.
С целью девитализации опухоли выполнялась
брахитерапия cnhjy аппликатором (Sr-90) (СОД
4068 и 2790 Гр) и ТТТ диодным лазером с длиной
волны 810нм (диаметр 2000–4000 мкм, энергия –
150 мВт–1,8 Вт, экспозиция – 60 сек).
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Витрэктомия выполнялась трехпортовым
доступом калибром 20 G. Для гемостаза в ходе
витрэктомии использовали модифицированный
прибор ЕК-300М1 и оригинальный монополярный интравитреальный электрод. Параметры
высокочастотной электросварки – напряжение
28–30 В, сила тока – до 0,3 А, частота – 66,0 кГц,
экспозиция – до 1,0 сек.
Оценивали наличие интра- и послеоперационных геморрагических осложнений.
На всех этапах лечения больные проходили
общеофтальмологические исследования, а также флюоресцентную ангиографию, оптическую
когерентную томографию, ультразвуковое исследование глаз (Cine Scan), органов грудной и
брюшной полости, маммографию.
Результаты и их обсуждение
Предварительные результаты лучевого и лазерного лечения больных увеальной меланомой
представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, на фоне проводимой
лучевой и лазерной терапии отмечался значительный регресс опухоли. Однако, несмотря на
проводимую терапию, нами был отмечен продолженный рост опухоли у одной больной. Кроме
того у наблюдаемых больных ситуация осложнилась разрывом мембраны Бруха с выходом опухолевого детрита в стекловидное тело, что ограничило возможности лучевой и лазерной терапии и
значительно повысило вероятность метастазирования. В одном случае развилась регматогенная
отслойка сетчатки. Учитывая вышеизложенное,
больным была предложена энуклеация глазного
яблока, от которой они воздержались. Таким образом, эндовитреальная резекция меланомы хориоидеи явилась операцией выбора.
Особенности витрэктомии: после обработки
операционного поля раствором антисептика и
эпибульбарной анестезии 0,5% раствором прок-

симетакаина устанавливался блефаростат. Проводниковая анестезия выполнялась путем введения в субтеноновое пространтсво 5,0 мл 2% р-ра
лидокаина.
Под контролем широкоугольной системы
BIOM выполнялась витрэктомия центральных и
периферических отделов стекловидного тела (частота резов 1500–2000 в минуту, аспирация 200
мм рт. ст., давление ирригационной жидкости –
30–50 мм рт. ст.).
В последующем, над опухолью выполнялась
ретинотомия. С целью профилактики кровотечения и гематогенной диссеминации опухолевых
клеток вокруг опухоли в пределах здоровых тканей, отступя от границы новообразования 1–1,5
мм, выполнялась высокочастотная электросварка сосудов хориоидеи монополярным эндовитреальным зондом. Кроме того с целью дополнительной девитализации опухоли выполнялась
диодная лазерная коагуляция новообразования.
В дальнейшем витреотомом удалялась опухолевая ткань. При этом использовали минимальные
значения аспирации (до 100 мм рт. ст.) при частоте сечения витреотома 500–1000 резов в минуту. В ходе удаления опухолевой ткани во всех
случаях отмечалось выраженное кровотечение
из сосудов меланомы и хориоидеи. Все эпизоды
кровотечения были успешно купированы посредством высокочастотного электросваривания
кровоточащего сосуда вышеуказанными параметрами. После удаления ткани меланомы в пределах здоровых тканей, с целью предупреждения
рецидива опухолевого роста, ткани ложа новообразования подвергались диодной эндолазерной
коагуляции (ДЭЛК). В последующем сетчатка
расправлялась перфтордекалином, выполнялась
ДЭЛК по краю ретинотомии, замещение префтордекалина стерильным воздухом и тампонада витреальной полости силиконовым маслом
(5700 сСт). В обоих случаях гистологически была
подтверждена меланома.
Таблица 1

Предварительные результаты лучевого и лазерного лечения больных
Пациентка Д., 55 лет

Пациентка М., 52 года

Начальные размеры меланомы

Основание=11,8 мм
Высота=5,7 мм

Основание=10,3 мм
Высота=6,4 мм

β-терапия (Sr-90)

*СОД=4068 Гр

*СОД=2790 Гр

ТТТ

7 курсов

4 курса

Размеры меланомы после лучевой и лазерной терапии

Основание=6,5 мм
Высота=4,5 мм

Основание=9,2 мм
Высота=2,4 мм

Продолженный рост

«–»

«+»

Дополнительные клинические особенности

Разрыв мембраны Бруха с
выходом опухолевого детрита
в стекловидное тело

Разрыв мембраны Бруха с
выходом опухолевого детрита
в стекловидное тело и регматогенная отслойка сетчатки

Примечание: * – суммарная очаговая доза (СОД) облучения опухоли
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В раннем послеоперационном периоде геморрагических осложнений нами не отмечалось.
Больные были выписаны домой на 3 сутки.
Острота зрения при выписке находилась в пределах 0,01–0,02 н.к.
Несмотря на определенные сложности, возникающие интраоперационно, эндовитреальная резекция меланом является эффективной альтернативой в лечении больших увеальных меланом
и в случаях, когда применение других методик
лечения невозможно. Безусловно, одним из сдерживающих факторов широкого внедрения такой
технологии остается высокий риск интраоперационного кровотечения, что в ряде случаев может закончиться энуклеацией, и определённый
риск метастазирования. Основным противопоказанием для проведения эндорезекции меланомы
остается поражение опухолью цилиарного тела
или зрительного нерва. При отсутствии поражения вышеуказанных анатомических структур
предпочтительнее выполнять эндовитреальную
резекцию после предварительной девитализации

опухоли, с применением лазерной и/или лучевой терапии, для соблюдений условий абластики
и управляемого контроля внутриглазного кровотечения. В целом, пациенты, перенесшие эндовитреальную резекцию увеальной меланомы,
нуждаются в более частом наблюдении в связи с
возможным развитием осложнений и определенной вероятностью рецидива опухолевого роста.
Заключение
Эндовитреальная резекция является операцией выбора в лечении увеальных меланом задней
локализации без контакта со зрительным нервом.
Применения высокочастотной электросварки во
время эндорезекции меланомы хориоидеи (параметры – напряжение 28–30 В, сила тока – до
0,3 А, частота – 66,0 кГц, экспозиция – до 1,0 сек.)
позволяют избежать возникновения кровотечения из хориоидальных и цилиарных сосудов и
тем самым снизить риск интра- и послеоперационных геморрагических осложнений.
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Summary
There were studied 2 patients (2 eyes) aged 55 and 52 with choroidal melanoma. Tree port vitrectomy
(20 G) was performed. Modified device ЕК –300 М1 and original monopolar intravitreal electrod was used
for hemostasis. Parameters of high frequency electric welding: voltage – 28–30 V; power of current –
0,3 A; frequency – 66,0 kGz; exposure – 1,0 sec. All episods of bleeding were stoped by high frequency
electric welding.
Keywords: choroidal melanoma; high frequency electric welding.
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Вплив блокатора ліпооксигенази
кверцетина на перебіг запального процесу
ока при проникному пораненні рогівки,
обтяженому гіфемою
Шутка Н. В., Пенішкевич Я. І.
Буковинський державний медичний університет

Важливою соціальною та медичною проблемою є травма ока, оскільки останнім часом спостерігається збільшення частоти тяжких поєднаних травм, які призводять до втрати функції
зору та інвалідності в осіб працездатного віку.
Одне з перших місць серед причин первинної
інвалідності людей молодого віку займають проникні поранення очного яблука та їх ускладнення. Серед всіх ускладнень механічної травми ока
найчастіше зустрічається гіфема – крововилив
в передню камеру ока. Клінічний перебіг посттравматичного запального процесу за умов проникного поранення ока, обтяженого гіфемою
характеризується послідовною зміною гострої
запальної відповіді до первинного ушкодження
(через стадії вторинної альтерації та ексудації)
на проліферативно–дегенеративні процеси в оці.
Мета роботи. Дослідити вплив блокатора ліпооксигенази кверцетина на перебіг запального процесу ока при проникному пораненні рогівки, обтяженому гіфемою в порівнянні з дексаметазоном.
Матеріали та методи
Клінічні дослідження з вивчення лікувальної дії 2,0% розчину кверцетину у кроликів із
проникним пораненням рогівки, обтяженому
гіфемою проведені на 5 очах 5 кроликів. Для визначення ефективності запропонованого методу
результати, отримані при використанні в комплексному лікуванні кверцетину, порівнювались
з результатами лікування тварин, які в якості
протизапального агента отримували традиційно вживаний у лікуванні розчин дексаметазону
(5 очей 5 кроликів). За порівняльним аналізом
кролики з проникним пораненням рогівки, обтяженим гіфемою, були розподілені на дві репрезентативні групи. Тварини першої – контрольної

групи – у програмі лікування отримували дексаметазон (5 кроликів), а в другій – основній групі –
кверцетин (5 кроликів).
Результати досліджень
В динаміці лікування інтенсивність запалення оцінювали відповідно до ступеня гіперемії та
набряку кон’юнктиви очного яблука . Набряк
кон’юнктиви очного яблука тяжкого ступеня з її
хемозом на 3 добу виявлено у 80,0% кроликів, які
у якості лікування отримували дексаметазон, за відсутності тварин з подібними ознаками, котрим призначали кверцетин. В цей же період спостереження
у 20% тварин першої групи спостерігали набряк
кон’юнктиви середнього ступеня з інтенсивною гіперемією, значним застоєм судин та/або крововиливами під кон’юнктиву, проти 60% – в другій групі.
Крім того, у кроликів основної групи (лікування кверцетином) значно швидше (на 7-му добу лікування) зникали явища набряку кон’юнктиви
та залишились явища помірної гіперемії поверхневих судин оточуючої кон’юнктиви, за
відсутності подібних ознак у кроликів першої
групи. Разом з цим на 7 добу явища набряку
кон’юнктиви легкого ступеня з виразною гіперемією та незначним застоєм судин слизової оболонки ока виявляли у однакової кількості тварин обох груп (40%), решта очей мали ознаки : у
першій групі – набряку середнього ступеня, з інтенсивною гіперемією та значним застоєм судин,
проти 40% у другій групі з відсутністю набряку
кон’юнктиви із явищами помірної гіперемії поверхневих судин.
Висновки. Лікування проникаючого поранення рогівки, обтяженого гіфемою кверцетином
усуває набряк кон’юнктиви значно швидше в порівняно з лікуванням дексаметазоном.

Effect of selective lipoxygenase blocker quercetin on the
course of inflammation in the eye with corneal injury,
complicated by hyphema
Clinical time course of posttraumatic inflammation is characterized by sequential change of tissue
response – from exudation to degenerative and proliferative complications.
The idea was to investigate influence of quercetin on posttraumatic inflammation time course. In conclussion conjunctival oedema wss less on eyes received quercetin vs dexamethasone.
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