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В сборнике представлены работы, отражающие актуальные вопросы современной
офтальмологии, возникающие в условиях эхпидемии COVID-19, современные подходы к
диагностике и лечению заболеваний органа зрения, реабилитации пациентов с
офтальмопатологией, трудности диагностики и выбора лечения в сложных случаях,
достижения офтальмологии в Беларуси и за рубежом.
Сборник представляет интерес для практикующих врачей-офтальмологов, врачей
смежных специальностей, врачей общей практики, ученых-клиницистов и студентов
высших учебных заведений.

1

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
THE EYE CARE ORGANIZATION

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19 – СБОРНИК ТЕЗИСОВ
CURRENT ISSUES OF OPHTHALMOLOGY IN A PANDEMIC COVID-19 – BOOK OF ABSTRACTS

11-12 декабря
2020

Галина Владимировна Вашкевич
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Беларусь
ДИСТАНЦИОННОЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С
ГЛАУКОМОЙ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД COVID-19

We aimed to assess the possibility of a mobile device using in postoperative follow-up
of patients with glaucoma.
We analyzed 11 cases of remote follow-up in patients undergone trabeculectomy with
shooting of the filtration bleb using mobile device camera at close range and followed sending
the photos to the doctor using a messenger. 7 patients took pictures by themselves or with their
relatives help, in 4 cases the photo was taken by a local ophthalmologist.
Using the photo was possible to assess signs of scarring as the limited area of the
filtration bleb and hyperemia in all cases.
Thus, postoperative follow-up in glaucoma can be provided remotely using a mobile
device and messenger.
Актуальность и цель
Неблагоприятный эпидемический период сопряжен с высоким риском для
пациентов и персонала, в связи с чем происходит сокращение плановой помощи и
возникает необходимость соблюдения дистанцирования. Поэтому особое значение
приобретает поиск новых форм взаимодействия в медицине и использование
возможностей телемедицины.
Цель: оценить возможность использования мобильных устройств при
послеоперационном наблюдении пациентов с глаукомой.
Материалы и методы
Проанализированы 11 случаев дистанционного наблюдения пациентов после
синусотрабекулоэктомии,
где
фотографирование
фильтрационной
подушечки
проводилось камерой мобильного телефона с близкого расстояния и фото пересылались
врачу с помощью мессенджера. 7 пациентов выполняли съемку самостоятельно или с
помощью родственников, в 4 случаях фото выполнял врач-офтальмолог амбулаторного
звена.
Оценивались качество фото и возможность определять клинические признаки
рубцевания фильтрационной подушечки.
Результаты
Все фото, выполненные врачом, проводились с близкого расстояния и в 3 из 4
случаев имели высокую четкость, в то время как пациенты в основной массе
фотографировали с далекого расстояния и высокую четкость имели менее 50% фото.
Однако во всех 11 случаях с помощью фото было возможно оценить такие
признаки рубцевания как ограниченность области фильтрационной подушечки и ее
гиперемия.
Выводы
Послеоперационное наблюдение при синусотрабекулоэктомии возможно
проводить удаленно с помощью мобильного устройства и мессенджера, что позволяет
контролировать
состояние
фильтрационной
подушечки,
регулировать
послеоперационные назначения и документировать динамику изменений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ЭПИДЕМИИ COVID 19

Emergency ophthalmological care for patients with eye diseases and trauma was
provided in full, both for patients not infected and infected with COVID-19, despite the reprofiling of ophthalmological departments into infectious in the COVID-19 epidemic first
wave.
Актуальность и цель
Офтальмологи являются группой риска инфицирования COVID-19 вследствие
особенностей методов диагностики и лечения органа зрения, предполагающих контакт с
пациентом на расстоянии менее 1 метра и выполнение аэрозолеобразующих процедур
(пневмотонометрия, микрохирургические вмешательства с использованием ультразвука
и высокочастотных режущих инструментов).
Цель:
организация
оказания
неотложной
специализированной
офтальмологической помощи при обеспечении безопасных условий для медицинского
персонала и пациента.
Материалы и методы
Первая волна эпидемии COVID-19 проходила в условиях перепрофилирования
офтальмологических отделений в инфекционные без сохранения «чистых»
офтальмологических отделений (консультативных), но с сохранением кабинетов
неотложной офтальмологической помощи с возможностью проведения лазерной
хирургии, операционных и необходимого коечного фонда, в том числе, на базе
непрофильных отделений учреждений здравоохранения.
Для обеспечения безопасности были предприняты следующие меры: разделение
потоков
амбулаторных
и
стационарных
пациентов,
инфицированных
и
неинфицированных, проведение экспресс-тестов и ПЦР при госпитализации пациентов, в
том числе, по неотложным показаниям, изоляция пациентов при необходимости,
использование полного комплекта средств индивидуальной защиты при работе с
пациентами с неизвестным состоянием по коронавирусной инфекции, использование
защитных экранов при биомикроскопии и в операционной, обеспечение безопасной
дистанции между врачом и пациентом и пациентами, уменьшение количества пациентов
в палате, ограничение по одномоментному пребыванию медицинского персонала и
пациентов в операционных и диагностических кабинетах.
Пациенты, инфицированные COVID-19 с неотложной офтальмологической
патологией и травмами органа зрения госпитализировались для оказания помощи в
перепрофилированные офтальмологические отделения.
Результаты
В первую волну по неотложным показаниям в кабинете неотложной помощи
Республиканского центра на функциональной основе было принято 5440 пациентов, из
них 4134 – жители г. Минска, 762 – Минской области, 147 – Витебской области, 120 –
Гомельской области, 111 – Могилевской области, 103 – Брестской области, 66 –
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Гродненской области. Структура патологии: 3101 пациент (57%) – травмы органа зрения,
2013 (37%) – воспалительные заболевания органа зрения, 326 (6%) – электроофтальмия.
Всего в Республике Беларусь по неотложным показаниям за первые 6 месяцев
2020 года было принято 18887 пациентов, что всего на 22% меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. Операций по неотложным показаниям выполнено
1790, что на 12,6% меньше, чем в 2019 году.
Выводы
Неотложная офтальмологическая помощь пациентам с заболеваниями и травмами
органа зрения в первую волну эпидемии COVID-19 оказывалась в полном объеме,
несмотря на перепрофилирование офтальмологических отделений в инфекционные, как
пациентам, не инфицированным COVID-19, так и инфицированным.
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ОСОБЕННОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ В УСЛОВИЯХ COVID-19

РЕГМАТОГЕННОЙ

The optimal surgical approach in the treatment of rhegmatogenous retinal detachment
during the period of the epidemic rise of COVID-19 should presuppose obtaining the maximum
anatomical and functional result, which is possible only when performing a surgical operation
by an experienced surgeon.
Актуальность и цель
Показаниями к неотложной офтальмологической помощи пациентам с
регматогенной отслойкой сетчатки являются: регматогенная отслойка сетчатки,
прогрессирующая тракционная отслойка сетчатки и отслойка сетчатки с не выявленными
разрывами – с наличием зрительных функций не менее, чем на уровне светоощущения,
отслойка сетчатки на единственном зрячем глазу.
Цель: оценить тактику хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки
у пациентов, оперированных в период «первой волны» COVID-19 на базе непрофильного
отделения сотрудниками кафедры офтальмологии БелМАПО.
Материалы и методы
При хирургическом лечении отслойки сетчатки мы руководствовались
следующими принципами:
1) определение сроков (степени неотложности) проведения хирургической
операции;
2) защита врача и пациента, сохранение здоровья пациента и врача;
3) определение, где должен оперироваться пациент: в «чистом»
офтальмологическом операционном блоке или в операционной для хирургического
лечения пациентов, инфицированных COVID-19;
4) выбор оптимального хирургического подхода;
5) выбор хирурга – опытный хирург позволит сократить время хирургической
операции и уменьшить риски интраоперационных осложнений;
6) выбор анестезии будет зависеть от: состояния здоровья пациента, в том числе,
степени тяжести перенесенной пациентом пневмонии, ассоциированной с SARS COV-2,
и времени после выздоровления.
В период «первой волны» COVID-19 (100 дней) было выполнено 52 операции по
поводу регматогенной отслойки сетчатки.
Результаты
Окончательное решение – является ли регматогенная отслойка сетчатки у данного
пациента неотложным состоянием определялось в каждом случае индивидуально, исходя
из состояния органа зрения, общего состояния пациента (возраст, сопутствующая
патология). Диагностика и лечение проводились с применением защитных масок (и для
врача, и для пациента), респираторов, очков, щитков, соблюдения физической дистанции,
прямая офтальмоскопия была исключена. При проведении госпитализации учитывались
данные ПЦР-исследования. Пациентам проводились следующие хирургические
операции: экстрасклеральные циркляж и пломбирование (88%), комбинированная
хирургия (экстрасклеральная хирургия + эндовитреальная хирургия) (12%), у 23 %
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пациентов
понадобились
повторные
вмешательства
(пневморетинопексия,
дополнительное экстрасклеральное пломбирование). В 90% случаев был достигнут
анатомический и функциональный результат.
Выводы
Оптимальный хирургический подход в лечении регматогенной отслойки сетчатки
в период эпидемического подъема COVID-19 должен предполагать получение
максимального анатомического и функционального результата, что возможно только при
проведении хирургической операции опытным хирургом.
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ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
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ВЛИЯНИЕ
ПАНДЕМИИ
COVID-19
НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ОФТАЛЬМОЛОГОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE PROFESSIONAL ACTIVITIES
AND HEALTH OF OPHTHALMOLOGISTS IN THE RUSSIAN FEDERATION.
Purpose. To study the impact of the COVID-19 pandemic on the professional activity
and health of ophthalmologists in the Russian Federation.
Materials and methods. An online survey of ophthalmologists in the Russian Federation
was conducted using Google Forms.
Results. The survey involved 582 ophthalmologists from different regions of Russia. In
April 2020 (the first month of lockdown) among those respondents who conduct face-to-face
consultations, the number of such consultations decreased in 74,3% of the surveyed
ophthalmologists. 17,5% of respondents answered that they were diagnosed with COVID-19, of
which 83,3% were treated as outpatient (at home), 16,7% - as inpatient (in a hospital).
Conclusion. The COVID-19 pandemic has impacted the professional activities and
health of ophthalmologists in the Russian Federation.
Актуальность и цель
В конце 2019 года КНР объявила о вспышке пневмонии неизвестной этиологии (в
дальнейшем – COVID-19). По мере распространения инфекции по планете многие страны
стали вводить общенациональный карантин. В связи с пандемией COVID-19 c 30 марта
по 11 мая 2020 года на всей территории Российской Федерации (РФ) были введены
нерабочие дни. Вышеизложенное и определило цель исследования – изучить влияние
пандемии COVID-19 на профессиональную деятельность и здоровье офтальмологов в
РФ.
Материалы и методы
Проведен Всероссийский онлайн-опрос офтальмологов «Влияние пандемии
COVID-19 на профессиональную деятельность, образ жизни и здоровье офтальмологов в
Российской Федерации». Опрос проходил с 29 сентября по 13 октября 2020 года.
Авторами была составлена анкета для опроса. Опрос проходил с использование Google
Forms. Для информирования об опросе была сделана e-mail рассылка через базу данных
Общества офтальмологов России (ООР). Также объявление об опросе было размещено на
веб-сайтах ООР (oor.ru), Российская офтальмология онлайн (eyepress.ru),
организационно-методического отдела ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (omo.mntk.ru), в аналогичных группах в
социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram. Вместе с тем, во все 85 субъектов РФ в
адрес органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, профильных НИИ и
областных медицинских организаций было отправлено информационное письмо о
проводимом опросе.
Результаты
В опросе приняли участие 582 офтальмолога из различных регионов России. В
апреле 2020 года (первый месяц нерабочих дней в РФ) среди тех респондентов, кто
проводит очные консультации количество данных консультаций уменьшилось у 74,3%
9
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опрошенных
офтальмологов.
Стали
оказывать
медицинскую
помощь
по
дополнительному и/или новому (другому) профилю офтальмологической помощи
(которым в обычное время не занимаются) 23,9% респондентов. 17,5% респондентов
ответили, что им был установлен диагноз COVID-19, из них 83,3% проходили лечение
дома, 16,7% – в стационаре. Среди тех респондентов кто переболел COVID-19, состояние
здоровья намного ухудшилось у 16,7%, слегка ухудшилось – у 50,0%, не изменилось – у
33,4%.
Выводы
Пандемия COVID-19 оказала влияние на профессиональную деятельность и
здоровье офтальмологов в Российской Федерации.
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Дилобар Мираталиевна Туйчибаева, Нодира Рахимовна Янгиева
Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ, РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

An electronic platform has been created (adapted to a computer and mobile phone). for
self-examination. 1,000 people passed through the platform. The program allows you to identify
the risk groups of occurrence and identify the primary glaucoma (in 6.8%), increase the
awareness and caution of the population about primary glaucoma.
Актуальность и цель
Выявление глаукомы на ранней стадии остается одной из наиболее актуальных
проблем современной офтальмологии в связи с лидирующей позицией глаукомы среди
причин необратимой слепоты в мире. В условиях пандемии COVID 19 значительно
усложнился процесс профилактических осмотров, диспансеризации и своевременному
лечению пациентов с глаукомой.
Цель: изучить эффективность применения электронной платформы по
прогнозированию, раннему выявлению и профилактике первичной глаукомы в условиях
пандемии
Материалы и методы
Для прогнозирования риска возникновения и ранней диагностики первичной
глаукомы нами применялась разработанная нами электронная программа. Платформа
состоит из нескольких частей: первая часть, куда вводятся паспортные данные; вторая
часть - факторы риска (с перечислением основных изученных состояний, влияющих на
возникновение и течение ПГ, в том числе наследственность); третья часть с группой
вопросов, позволяющих определить наличие или отсутствие повышения внутриглазного
давления и изменения зрительных функций. Программа проводит автоматический
подсчет баллов, согласно полученным ответам. Анализ ответов с определением
количества баллов позволяет определить группу риска возникновения ПГ и выявить ПГ.
К программе имеется приложение с краткими литературными данными позволяющая
повысить информированность обследуемого лица о ПГ.
Результаты
Анкетирование на данной платформе прошли 1030 человек. Возраст лиц,
применивших данную программу, составил от 35 до 75 лет. Результаты проведенного
тестирования были таковы: 330 обследованных лиц попали в группу, где нет риска
развития ПГ. В группу с малым риском развития оказались 309 обследованных лиц. В
группу с умеренным риском развития ПГ попали 288 обследованных лиц. В группу с
высоким риском развития ПГ попали 103 обследованных лиц. Для определения
достоверности результатов данных программой всем лицам было предложено пройти
офтальмологическое обследование. Согласно определенной группе риска возникновения
ВМД опрашиваемому лицу были предложены рекомендации по дальнейшей тактике и
образу жизни, а также ознакомление с предложенной информацией о ПГ. Таким образом,
при помощи данной программы были выявлены: 206 пациента с I стадией, 103 пациентов
со II стадией, 51 пациента с III стадией и 31 пациента с терминальной IV стадией ПГ.
Выводы
Электронная платформа позволит каждому человеку провести самообследование
(выявить есть ли у него риск возникновения заболеваний органа зрения и как высок этот
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риск), получить персонализированные рекомендации по дальнейшей тактике (в
зависимости от группы риска) и повысить информированность населения о данном
заболевании. В результате повышения информированности населения о данных
заболеваниях, повысится ранняя обращаемость к офтальмологу и выявляемость,
улучшится профилактика.
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Нодира Рахимовна Янгиева, Дилобар Мираталиевна Туйчибаева
Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан
ДИСТАНЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛОДИСТРОФИИ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ

An electronic platform has been created (adapted to a computer and mobile phone). for
self-examination. 1,000 people passed through the platform. The program allows you to identify
groups of risk of occurrence and identify AMD (in 5.6%), increase awareness and caution of the
population about AMD.
Актуальность и цель
На долю возрастной макулярной дегенерации (ВМД) приходится до 8,7% от всех
случаев полной слепоты в мире. В условиях пандемии COVID 19 значительно
усложнился процесс профилактических осмотров, диспансеризации пациентов с ВМД.
Цель: изучить эффективность электронной платформы по прогнозированию риска
возникновения, раннего выявления и профилактике возрастной макулодистрофии в
условиях пандемии
Материалы и методы
Разработанная электронная платформа прогнозирования риска возникновения и
ранней диагностики ВМД адаптирована к компьютерам и мобильным телефонам.
Состоит из нескольких частей: первая часть - паспортные данные; вторая часть опрашиваемый проводит сам себе тест Амслера. Если обнаруживает патологические
изменения согласно тесту, то программа предоставляет ему рекомендации по
дальнейшим действиям. Если не обнаруживает изменения по тесту, то он автоматически
переходит в третью часть платформы и отвечает на вопросы по факторам риска и на
вопросы, позволяющие определить наличие или отсутствие проявлений патологии
макулярной области. Программа проводит автоматический подсчет баллов и позволяет
определить группу риска возникновения ВМД или выявить ВМД. В зависимости от
группы риска программа выдаёт рекомендации по дальнейшим действиям обследуемого.
На платформе имеется приложение с краткими литературными данными позволяющая
повысить информированность обследуемого лица о ВМД.
Результаты
Представлены статистические данные 1000 лиц, прошедших через платформу. По
полученным данным, в группу, где нет риска развития ВМД попали 224, в группу с
малым риском развития ВМД – 282, в группу с умеренным риском развития ВМД – 386,
в группу с высоким риском развития ВМД - 108 обследованных лиц. Согласно
определенной группе риска возникновения ВМД опрашиваемому лицу были предложены
рекомендации по дальнейшей тактике и образу жизни, а также ознакомление с
предложенной информацией о ВМД. Все лица были обследованы офтальмологически.
Тем, кому был поставлен диагноз ВМД, были предложены рекомендации по
дополнительному обследованию и лечению, а также перечислены лечебные учреждения,
в которых пациент может получить необходимую помощь. Эффективность платформы
заключается в том, что при помощи данной программы были выявлены: 56 пациентов (62
глаза) с ранней стадией ВМД, 13 пациентов (14 глаз) с промежуточной стадией ВМД и 2
пациента (2 глаза) с поздней стадией ВМД.
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Выводы
Разработанная электронная платформа позволяет определить группы риска
возникновения ВМД, что позволяет организовать профилактическую работу данной
категории лиц и выявить заболевание в 5,6% случаев, что позволяет своевременно начать
лечебные мероприятия, для предотвращения прогрессирования заболевания и
инвалидизации.
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2.1 диагностика заболеваний органа зрения
2.1 diagnosis of diseases of the organ of vision
Sibylle Katharina Scholtz, Achim Langenbucher
Institute of Experimental Ophthalmology, Saarland University, Homburg, Germany
MODERN KERATOCONUS DIAGNOSTICS BASED
TOMOGRAPHY AND CORNEAL BIOMECHANICS

ON

TOPOGRAPHY,

In general: It is not the device that makes the diagnosis, but the ophthalmologist! It is
not a matter of blindly trusting numbers, but of critically evaluating the results of all
investigations. In cases of doubt, it is important to use all diagnostic options.
Introduction and purpose
As early as 1748 the ophthalmologist Burkhard Mauchart, described a disease which he
called "Staphylom diaphanum". In 1854 the British ophthalmologist Nottingham described
keratoconus and its symptoms in more detail, in 1869, Swiss ophthalmologist Horner coined
this alteration of the eye "Keratoconus". Today´s option for keratoconus diagnostics are
manifold. Our lecture will present an overview over the different devices and options available
today as well as their limitations and benefits.
Methods
Close cooperation with Institute for Experimental Ophthalmology, Saarland University
Homburg/Saar and selective literature search in books and journal articles via PubMed, Google
Scholar and Google.
Results
With modern diagnostic procedures and various keratoconus indices, the probability of a
keratoconus or its degree of expression can be described well. It should be kept in mind that all
these indices represent purely fictitious values based on measurement results from geometric
data (topography and tomography), the imaging quality (wavefront measurement) and the
biomechanics of the cornea. Such indices are intended to distinguish a healthy eye from a
suspected keratoconus as well as from a manifest one. In terms of differential diagnosis it is also
necessary to distinguish between the different forms of ectatic diseases such as keratoconus,
keratoglobus, pellucid marginal degeneration or also iatrogenic ectasias e.g. after refractive
corneal surgery.
Conclusion
Diagnosis of keratoconus eyes should always be done by using tomographic methods, as
this provides additional essential information. Tomography is considered a "must", especially
when differentiating from pellucid marginal degenerations. However, changes of the anterior
corneal surface (typical for keratoconus, not ectasia post LASIK) may be detected much earlier
by using the classic placido systems, since the measurement resolution is higher as long as the
tear film is intact! Important: Results of sensitivity and specificity of the device-based
diagnostic methods are very difficult to assess because there is no clinical gold standard. This
means, there is no reference for what ultimately is or is not a keratoconus, a pellucid marginal
degeneration or a post-LASIK ectasia.
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ПЕРЕДНЯЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ ОПТИКОНЕЙРОПАТИЯ
ТРОМБОЗА КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА

КАК

РЕЗУЛЬТАТ

There is a report about clinical case of anterior bilateral optic neuropathy following
cavernosus sinus thrombosis. Upon the admission to the hospital the patient complained of a
sharp decrease in the vision of the right eye associated with downward tilt. Fundus examination
of patient revealed: the optic disc of the OD is edematous, the contour is blurred, the edges are
not clear, along the edge of optic disc there are streak-like hemorrhages. Congestion of retinal
veins and edema of central retina. MRI of the brain: signal loss from the right transverse,
sigmoid and cavernosus sinuses, most likely thrombosis. Based on the results of examinations
and consultations, the patient was referred for treatment to the Department of Vascular
Neurology.
Актуальность и цель
По данным клинических исследований распространенность передней
ишемической оптиконейропатии составляет 2,3-10,2 на 100.000 населения старше 50 лет
[1].
К быстрому развитию передней ишемической оптиконейропатии могут привести
нарушения мозгового кровообращения (тромбозы синусов твердой мозговой оболочки),
острая гипотензия, гипертоническая болезнь и др. [1].
Цель: сообщить о случае передней ишемической оптиконейропатии как
результата тромбоза кавернозного синуса головного мозга.
Материалы и методы
Пациент К. 70 лет обратился с жалобами на отсутствие зрения на правом глазу
(OD) в течение 3 дней. Снижение зрения произошло после резкого наклона 2 дня назад.
За 3 недели до этого после очередного наклона резко ухудшилось зрение, появилась
головная боль, глаз покраснел, к вечеру зрение восстановилось. Сопутствующие
заболевания-артериальная гипертензия, хронический синусит.
При поступлении острота зрения на правом глазу (OD) была 0 (ноль), на левом
глазу (OS) 0,2.
При осмотре с фундус-линзой диск зрительного нерва (ДЗН) OD бледный,
проминирует, отечный, контур стушеван, штрихообразные геморрагии по краю ДЗН.
Перифокально ДЗН с носовой стороны небольшой участок молочно-белого отека
сетчатки, артерии склерозированы, сужены, вены напряжены. Макулярная зона:
рефлексы сглажены, единичные точечные микрогеморрагии, сетчатка целая, прилежит.
Пациент госпитализирован с диагнозом: Передняя ишемическая оптическая
нейропатия(?) правого глаза (OD). Начальная катаракта обоих глаз (OU).
Результаты
Оптическая когерентная томография (ОКТ) показала утолщение нейроэпителия
сетчатки (отек) во всех сегментах, отечный диск зрительного нерва проминирующий в
стекловидное тело.
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Лабораторные исследования, включающие общий и развернутый биохимический
анализы крови были в пределах нормальных значений. По данным коагулограммы
фибриноген и Д-димеры повышены.
Пациент консультирован неврологом, выполнена магнитно-резонансная
томография (МРТ) головного мозга, УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦА). По данным
МРТ выявлены признаки тромбоза правой внутренней сонной артерии. На флебографиивыпадение сигнала от правого поперечного, сигмовидного и кавернозного синусоввероятнее, тромбоз, давность-? Правосторонний гайморит. Признаки перенесенного
левостороннего мастоидита.
По данным УЗИ брахиоцефальных сосудов справа во внутренней сонной артерии
(ВСА) кровоток не регистрируется, стеноз общей сонной артерии (ОСА) составляет 63%,
слева-стеноз внутренней сонной артерии до 82%, стеноз общей сонной артерии-68%.
Выводы
Пациенту было назначено и проведено лечение: внутривенное введение
антибиотиков, глюкокортикостероидов, ангиопротекторов, субконъюнктивальное
введение антикоагулянтов в комбинации с глюкокортикостероидами. При повторной
консультации в Республиканском научно-практическом центре неврологии и
нейрохирургии по результатам проведенных исследований был выставлен диагноз:
Передняя ишемическая оптиконейропатия, нарушение кровообращения в диске.
Септический тромбоз кавернозного, сигмовидного, поперечного синусов ГМ справа на
фоне хронического синусита, мастоидита. Мультифокальный атеросклероз БЦА,
хроническая окклюзия правой ВСА, стеноз левой ВСА до 82%. Было рекомендовано
применение фраксипарина в лечебной дозе постоянно, стационарное лечение в
отделении сосудистой неврологии.
Заключение. При ранней диагностике поражений органа зрения и зрительного
нерва, своевременном выявлении причинной патологии и вовремя назначенном лечении
есть вероятность эффективного улучшения качества жизни пациентов.
Список цитированных источников
1. Офтальмология: национальное руководство / под ред. С. Э. Аветисова, Е. А.
Егорова, Л. К. Мошетовой, В. В. Нероева, Х. П. Тахчиди. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 904 с. – (Серия «Национальные руководства»). С.671-672.
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УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск, Беларусь
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УВЕИТОВ

The chronic uveitis often causes the complications which are leading to the visual
impairment, up to its complete loss, and a decreasing the life quality of patients. Determination
of the etiology of uveitis could be difficult, that is why, the cause of the disease can be not
established at 30 - 40% of uveitis cases, and such cases are classified as idiopathic. This study
analyses the experience of other authors using invasive examination methods for the subsequent
polymerase chain reaction (PCR) in order to identify the pathogen in the etiological diagnosis of
uveitis. The use of PCR helps to identify infectious agents that play an etiological role in uveitis
and adjust treatment, while negative results can be used to exclude infectious etiology.
Актуальность и цель
Хроническое рецидивирующее течение увеитов часто приводит к развитию
осложнений, влекущих за собой нарушение зрения, вплоть до полной его потери, и, как
следствие, снижение качества жизни пациентов. Определение этиологии увеитов
представляет трудности, в результате чего у 30 – 40% пациентов причину заболевания не
удается установить, и такие случаи классифицируются, как идиопатические [1].
Цель: провести сравнение исследований, изучающих этиологию увеитов.
Материалы и методы
Сравнительный анализ данных публикаций об этиологической диагностике и
лечении увеитов, использующих инвазивные методы забора материала для
последующего проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) с целью выявления
возбудителя. Использовалась база данных Medline, с поиском по ключевым словам:
увеит, инфекционный увеит, диагностика увеитов, ПЦР.
Результаты
Наиболее эффективным методом определения этиологии возбудителя является
ПЦР. Характеризуется высокой чувствительностью и специфичностью, возможностью
получения ДНК этиологического агента из малого количества материала. [2].
Изучены результаты 4 исследований образцов переднекамерной жидкости на
присутствие чужеродной ДНК Herpes Simplex Virus, Cytomegalovirus, Varicella Zoster
Virus и Toxoplasma gondii. По результатам исследования Chronopoulos и др. показано, что
исследование, оказалось положительным у 41,5% из 45 пациентов. Лечение было
скорректировано на основании результатов ПЦР в 37,7% случаев. Harper и др., сообщили
об обнаружении ДНК возбудителя у 81% из 95 пациентов, в 20% случаев имело место
изменение тактики лечения. Rothova и др. сообщили об инородной ДНК у 29% из 152
пациентов с изменением тактики лечения в 24% случаев. Anwar и соавт. сообщили о
положительном результате у 28% из 53 пациентов, что привело к смене лечения в 13%
случаев.
Выводы
Таким образом, использование ПЦР позволяет в короткие сроки установить
инфекционные агенты, играющие этиологическую роль при увеите, на основании чего
скорректировать лечение, для хороших клинических результатов. Показаниями для
применения инвазивных методик забора материала с целью подтверждения или
исключения диагноза являются острые и хронические эндофтальмиты, прогрессирующие
воспалительные заболевания глаза, тяжелые двусторонние увеиты и увеиты,
резистентные к лечению. В случае получения отрицательных результатов ПЦР, они
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могут быть использованы как факт исключения инфекционной этиологии. Будучи
простым, быстрым, чувствительным и специфичным методом, ПЦР является актуальным
диагностическим методом лабораторной диагностики. Также важно подчеркнуть, что
ПЦР более результативна при использовании инвазивных методов взятия материала для
исследования.
Список цитированных источников:
1. Панова, И.Е. Увеиты: Руководство для врачей / И.Е. Панова, Е.А. Дроздова.
//М.: Медицинское информационное агентство. – 2014. – 144 с.
2. Foster, C.S. Diagnosis and Treatment of Uveitis / C.S. Foster, A.T. Vitale // Jaypee
Brothers Medical Publishers, Second Edition 2013. – 1276 р.
3. Chronopoulos, A. Aqueous humor polymerase chain reaction in uveitis – utility and
safety /Argyrios Chronopoulos et al. // BMC Ophthalmology (2016) 16:189
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Вита Вальдемаровна Романчук1, Татьяна Владимировна Семянович2, Алина Витальевна
Малыхина1
1
2

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
УЗ «Гродненская университетская клиника», Гродно, Беларусь

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КИСТЫ
РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

On the example of a clinical case of iris cyst in a young man, it was found that OCT of
the anterior segment is the most informative diagnostic method. With biomicroscopy, only the
mesodermal layer of the iris is available for examination, the resolution of MRI was not enough
to visualize the iris in detail. Therefore, only a comprehensive study, including such a modern
method as OCT, makes it possible to find out the structural features of the entire iris.
Актуальность и цель
Киста радужки – это доброкачественное новообразование переднего отдела
сосудистой оболочки, составляющее 20% среди всех образований радужной оболочки.
Постановка верного диагноза и определение тактики лечения новообразований радужной
оболочки является сложной задачей, требующей максимальной информации о послойном
строении радужки, что не всегда возможно при стандартном биомикроскопическом
исследовании.
Цель исследования. Представить клинический случай диагностики кисты
радужной оболочки.
Материалы и методы
Пациент К., 2004 года рождения, поступил в отделение МХГ УЗ «Гродненская
университетская клиника» 24.09.2020г. с целью дообследования. Жалоб пациент не
предъявлял. Из анамнеза известно, что в 2019г. Ему был выполнен кросслинкинг
роговицы на левом глазу. При контрольном осмотре в июле 2020г. на правом глазу
выявлено подозрение на новообразование радужки. Консультирован онкоофтальмологом
в РНПЦ им. Александрова. Выставлен диагноз: подозрение на новообразование корня
радужки (киста?). При биомикроскопии в наружном секторе ближе к корню радужная
оболочка проминирует в переднюю камеру, в цвете и рисунке не изменена.
Результаты
Пациенту проведен ряд диагностических исследований.
Магнитно-резонансная томография орбит. Заключение: МР - данных за наличие
пристеночных образований в камерах глаза и дополнительных образований в орбитах
нет.
Диафаноскопия левого глаза. Заключение: однородное красное свечение зрачка,
снижения интенсивности рефлекса нет.
Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка правого глаза
24.09.2020г. Заключение: на 9ти часах радужная оболочка куполообразно проминирует в
переднюю камеру, под ней область затенения, образующая округлую полость 900х2600
мкм (киста). ОКТ переднего отрезка правого глаза 29.09.2020г. после сна. Заключение:
положительная динамика, полость уменьшилась до 600х2500 мкм.
Выводы
Наиболее высокой разрешающей способностью среди существующих в настоящее
время методов визуализации структур глаза располагает ОКТ. Метод ОКТ применяется
для оценки патологических состояний сетчатки и переднего отрезка как метод
«прижизненной оптической биопсии». При биомикроскопии для осмотра доступен лишь
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мезодермальный слой радужки, поэтому только комплексное исследование, включающее
в себя такой современный метод, как ОКТ, позволяет выяснить особенности строения
всей радужной оболочки.
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Любовь Александровна Столярова1, Татьяна Александровна Имшенецкая2, Дмитрий
Евгеньевич Абельский2, Игорь Генрихович Заборовский1, Виктория Вацлавовна Савич1
УЗ «10-я городская клиническая больница», Минск, Беларусь
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
1
2

СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ПАХИМЕТРИИ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ОКТ И
ШЕМПФЛЮГ-КЕРАТОТОПОГРАФИИ, В НОРМЕ И У ПАЦИЕНТОВ С
КЕРАТОКОНУСОМ

The study included 174 eyes: 148 with a confirmed keratoconus, and 26 without any
corneal pathology. In addition to the standard ophthalmological examination, all patients
underwent pachymetry using a Scheimpflug keratotopograph (TOMEY SP100) and an optical
coherence tomograph (SOCT Copernicus REVO). The measurements of the central corneal
thickness (CCT) and the thinnest corneal thickness (TCT) were compared.
The main and control groups were comparable in age (p = 0.66) and gender (p = 0.89).
A statistically significant difference was found between the pachymetry of OCT and
Scheimpflug in the ССТ (p = 0.02) and TCT (p <0.001) in the group of patients with
keratoconus. The corneal thickness measured by OCT was lower than Scheimpflug’s in most
cases.
Scheimpflug-keratotopography and OCT are highly accurate methods for measuring
corneal pachymetry in both healthy and keratoconic eyes, but the data received from those
methods should not be interchangeable.
Актуальность и цель
В современной хирургии переднего отрезка исследование толщины роговицы
имеет особую важность. Данный показатель является одним из основных для
определения методики рефракционных операций, а также лежит в основе эффективной
диагностики и мониторинга кератоконуса и других кератоэктазий.
Цель: сравнить данные пахиметрии, полученные при помощи оптического
когерентного томографа и проекционного Шеймпфлюг-кератотопографа, в норме и у
пациентов с кератоконусом.
Материалы и методы
В исследование было включено 174 глаза 99 человек, которые были разделены на
две группы: основная группа 148 глаз (86 пациента) с подтверждённым диагнозом
кератоконус 0-3ст., и контрольная группа 26 глаз (13 пациентов) без патологии роговицы.
Помимо стандартного офтальмологического обследования, всем пациентам
выполнялась пахиметрия на Шеймпфлюг-кератотопографе (TOMEY TMS-5) и на
оптическом когерентном томографе (SOCT Copernicus REVO). Сравнивались результаты
измерения центральной толщины роговицы (ЦТР) и минимальной толщина роговицы
(МТР). Измерение проводилось трижды одним и тем же исследователем. Статистическая
обработка результатов проводилась с помощью прикладного пакета программ Microsoft
Excel 2013 и STATISTICA10.0.
Для определения зависимости показателей использовался критерий Манна-Уитни,
для сравнения достоверности различий в независимых выборках использовался tкритерий Стьюдента и коэффициент корреляции Пирсона (r2).
Результаты
Пациенты основной и контрольной групп не отличались по возрасту (р=0,66) и
полу (р=0,89). На основании критерия Манна-Уитни установлено что ЦТР и МТР не
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зависят от пола, а так же нет статистической разницы в толщине роговицы между правым
и левым глазами (U, p>0,05). Разброс значений по результатам трёхкратных измерений
был в диапазоне от 1 до 7 мкм. Не было выявлено корреляционной зависимости между
толщиной и девиацией значений при трёхкратном измерении (r2=+0,43). Результаты
исследования ЦТР и МТР Шеймпфлюг-кератотопографом и оптическим когерентным
томографом (ОКТ) представлены в таблице 1.
Не выявлено статистически значимой разницы в результатах пахиметрии
роговицы между двумя методами в контрольной группе (р=0,62 для ЦТР и р=0,33 для
МТР). В основной группе получена статистически значимая разница между методами как
для ЦТР (р=0,02) так и для МТР (р<0,001). По данным ОКТ значение пахиметрии в
большинстве случаев были меньше.
Выводы
1. Шеймпфлюг-кератотопография и ОКТ роговицы являются высокоточными
методами измерения пахиметрии. Разброс результатов повторных измерений толщины
роговицы у приборов не превышает 7 микрон.
2. В группе пациентов с кератоконусом данные пахиметрии измеренные
Шеймпфлюг-кератотопографом и ОКТ статистически значимо отличались, что
обусловлено разным принципом работы приборов и исследованием изменённой
роговицы.
3. Необходимо учитывать разницу в значениях пахиметрии на разных приборах у
пациентов с кератоконусом при постановке диагноза, динамическом наблюдении и
определении тактики лечения. Для мониторинга заболевания рекомендовано
использовать один и тот же

Таблица 1. Значения пахиметрии роговицы в исследуемых группах.
Средняя ЦТР в мкм.

Средняя МТР в мкм.

Шеймпфлюг

ОКТ

Шеймпфлюг

ОКТ

Основная
группа

494,4±33,6

484,8±35,9

474,6±37,1

455,8±39,6

Контрольная
группа

559,5±31,9

554,9±32,4

551,4±32,1

542,6±32
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2.2. визуализация
2.2. visualization
Татьяна Викторовна Бобр, Ольга Михайловна Предко
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии
человека», Гомель, Беларусь
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
РЕФРАКЦИИ

The aim of this work is to determine the incidence of peripheral retinal dystrophies
(including those with breaks) in patients with various types of refraction of the eye.
Examined 239 eyes. The age of the subjects was from 18 to 79 years. Previously studied
patients did not have inflammatory diseases of the posterior segment of the eyeball and eye
injuries.
Peripheral chorioretinal dystrophy in emmetropic eyes was registered in 6.5% of cases,
with mild myopia - 22.5%, moderate - 23.1%, high - 25.5%.
Peripheral vitreochorioretinal dystrophy (including those with ruptures) was registered
in emmetropic eyes in 74.2% of cases, with mild myopia - 59.6%, moderate - 69.2%, high 61.7%.
Isolated tears were recorded in 19.3% of emmetropic eyes, and in mild myopia - 17.7%,
moderate - 7.7%, high - 12.8%. Thus, in eyes with emmetropic refraction, vitreoretinal changes
(including tears) were more common in comparison with groups of myopes of varying degrees.
Актуальность и цель
Актуальность проблемы заболеваний сетчатки заключается в том, что поражение
периферических отделов сетчатки часто длительно протекает бессимптомно, но именно
на периферии сетчатки часто развиваются дистрофические процессы, которые опасны
тем, что могут приводить к разрывам и отслойке сетчатки, которые в свою очередь
приводят к снижению зрительных функций.
Цель работы – определить частоту возникновения ПХРД и ПВХРД (в том числе с
разрывами) у пациентов с различными видами рефракции глаза.
Материалы и методы
Проведена случайная выборка пациентов, имеющих данную патологию и
направленных в кабинет лазерной микрохирургии глаза ГУ «Республиканский научнопрактический центр радиационной медицины и экологии человека». Исследовано 145
человек (239 глаз). Пациенты прошли полное офтальмологическое обследование,
включающее, помимо стандартных методов, ультразвуковое исследование глазного
яблока, оптическую когерентную томографию сетчатки, циклоскопию. Из них 41
мужчина и 104 женщины. Средний возраст составил 45,1 ± 1,2 лет (от 18 до 79 лет). По
имеющей рефракции деление было следующим: эмметропия – 62 глаза; миопия слабой
степени – 62, миопия средней степени – 52, миопия высокой степени – 47; гиперметропия
слабой степени – 14; гиперметропия средней степени – 2 глаза. Ранее всем исследуемым
пациентам барьерная лазеркоагуляция сетчатки не проводилась, а также не было
воспалительных заболеваний заднего отрезка глазного яблока, а также отсутствовали
травматические повреждения органа зрения.
Результаты
Пациенты с гиперметропической рефракцией составили 6,7%.
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Периферическая хориоретинальная дистрофия на эмметропических глазах была
зарегистрирована в 6,5% случаев, на миопических – в 22,5%; 23,1% и 25,5% случаев
соответственно при слабой, средней и высокой степеням близорукости. Т.е. наибольший
процент выявления хориоретинальной дистрофии пришелся на глаза с миопией высокой
степени.
ПВХРД (в том числе с разрывами) была зарегистрирована на эмметропических
глазах в 74,2% случаев, на миопических – в 59,6%, 69,2% и 61,7 % (соответственно при
слабой, средней и высокой степенях) случаев.
Изолированные разрывы были зарегистрированы в 19,3% эмметропических
глазах, и 17,7%, 7,7% и 12,8% соответственно при слабой, средней и высокой степенях
близорукости.
Таким образом, на глазах с эмметропической рефракцией чаще встречались
витреоретинальные изменения (в том числе с разрывами), в сравнении с группами
миопов различной степени.
Выводы
У всех пациентов, независимо от имеющейся у них рефракции, глазное дно
должно быть осмотрено при полном мидриазе.
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2.3. вопросы дифференциальной диагностики
2.3. differential diagnosis
Ольга Сергеевна Володкевич1, Татьяна Александровна Имшенецкая2, Ольга
Александровна Ярмак2, Владимир Васильевич Рубис1, Гелена Анатольевна Кудельская1
УЗ «10-я городская клиническая больница», Минск, Беларусь
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
1
2

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОВАСКУЛОРЕТИНИТА

Papilledema with the deposition of lipid exudate in the macular zone can be part of the
symptom complex of many diseases. In some cases, it is difficult to carry out a differential
diagnosis of this pathology because of the multifactorial etiology of this condition. In addition,
a mixed infection may also occur. It is important to get detailed medical history and make all
exams to exclude probable infectious and concomitant diseases, which can be dangerous not
only for vision, but also for the patient's life.
Актуальность и цель
Отек диска зрительного нерва с отложением липидного экссудата в макулярной
зоне может входить в симптомокомплекс многих заболеваний. Причиной̆ данных
изменений на глазном дне могут быть: инфекционные заболевания; идиопатический
звездчатый
нейроретинит;
гипертоническая
нейроретинопатия;
длительное
использование назальных деконгестантов.
Материалы и методы
Проведены офтальмологические обследования: визометрия, пневмотонометрия
(БТМ), биомикроскопия, офтальмоскопия, оптическая когерентная томография сетчатки,
ультразвуковая диагностика.
Выполненные общие обследования: сбор анамнеза жизни, анамнеза заболевания,
рентгенография придаточных пазух носа с консультацией ЛОР-врача, осмотр терапевта,
профиль АД, диагностика в лаборатории нарушений сна, компьютерная томография
головного мозга, магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным
усилением.
Биохимическое исследование крови, общий анализ крови, общий анализ мочи,
анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатит, герпес, токсоплазмоз, токсикоз,
цитомегаловирус.
Результаты
Проведенное лечение (инстилляции в ОС левофлоксацина, диклофенака,
дексаметазона; п/б инъекции дексаметазона и гентамицина, однократно бетаметазона;
подкожно кальция надропарин 0.6 мл №3; в/в цефтриаксон, дексаметазон; в/м витамины
группы Б (нейровит); внутрь синупрет, лоратадин, ингаляции в нос спрея c неомицином,
дексаметазоном, полимиксином Б; после стационарного лечения терапия включала
прием неуробекса по 1 т. 3 р/день.; в инстилляциях пациентка получала флюкон и
хилопарин длительностью 1.5 мес) способствовало уменьшению отека ретинального
нейроэпителия, количества геморрагий, экссудатов, увеличению остроты зрения до 0,9.
Выводы
Провести дифференциальную диагностику при отеке ДЗН с «фигурой звезды» в
макуле в некоторых случаях бывает затруднительно ввиду многофакторности этиологии
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данного состояния, в том числе нельзя исключать возникновение «микст-инфекции»,
учитывая неоднозначные анамнестические данные, а также результаты обследований.
Необходим тщательный сбор анамнеза и исключение вероятных инфекционных и
сопутствующих заболеваний, которые могут нести угрозу не только зрению, но и жизни
пациента.
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3. офтальмохирургия
3. ophthalmic surgery
Татьяна Федоровна Воронович1, Григорий Федорович Малиновский2
УЗ «10-я городская клиническая больница», Минск, Беларусь
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
1
2

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО
СТРИКТУРАМИ СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Актуальность и цель
Заболевания слезоотводящих путей являются часто встречающейся патологией у
лиц трудоспособного возраста. Травматичность традиционных способов хирургического
лечения заболеваний слезоотводящих путей обосновывает поиск новых, более
эффективных и щадящих методов лечения.
Цель: улучшение функциональных результатов лечения больных со стриктурами
слезоотводящих путей.
Материалы и методы
С января 2016 по январь 2020 года было пролечено 168 пациентов, из них мужчин41 (24%), женщин- 127 (76%). Возраст пациентов от 21 до 72 лет. Стриктуры
горизонтального отдела наблюдались у 103 пациентов, вертикального - у 65.
Все пациенты были распределены на 3 группы: 1-я группа - 72 пациента; 2-я
группа – 56 пациентов со стриктурами слезоотводящих путей на значительном
протяжении горизонтального или вертикального отделов, а также их сочетание; 3-я
группа - контрольная - 40 пациентов, которая по характеру заболевания, полу и возрасту
была однородна основной группе.
Всем пациентам оперативное вмешательство выполнялось под местной
анестезией. Пациентам первой группы по обычной методике выполняли активизацию
слезной точки, затем бужирование стриктуры, контрольное промывания и интубировали
слезоотводящие пути силиконовым стентом. Пациентам второй группы первым этапом
выполняли бужирование стриктуры, активизацию слезной точки и слезного канальца, а
затем вводили в слезоотводящие пути вискоэластичный раствор (дисковиск 0,3 -0,5 мл.).
На втором этапе, через 4 недели, после окончания эпителизации, пациентам с
отрицательным результатом выполняли повторно зондирование с интубацией
слезоотводящих путей силиконовым стентом. Средние сроки интубации составили 4
месяца. Пациентам контрольной группы аналогичным образом выполняли операцию, но
слезоотводящие пути не интубировали.
Результаты
В первой группе положительный результат наблюдался у 63 пациентов, что
составило 88%, у шести пациентов (9%) - эффект был частичный, у трех (4%) - без
перемен. Во второй группе нормализация функции слезоотведения отмечена у 51
пациента (91%). Частичный эффект был у четырех пациентов (7%), у одного пациента
(2%)- без перемен. В контрольной группе результаты операции были значительно хуже.
Полное восстановление проходимости было достигнуто у 9 больных (22,5%). Остальным
пациентам этой группы в разные сроки провели повторное зондирование слезоотводящих
путей с последующей их интубацией. У 32 пациентов (80%) получен положительный
результат.
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Выводы
1. Разработанная 2-х этапная методика реконструкции слезоотводящих путей
позволяет повысить анатомические и функциональные результаты лечения пациентов со
стриктурами слезоотводящих путей.
2. Предложенный способ фиксации стента не препятствует оттоку слезы и не
ограничивает трудоспособность пациентов.
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Ирина Юрьевна Жерко, Екатерина Павловна Жиляева, Лариса Владимировна Науменко
ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Минск,
Беларусь
КЛИНИЧЕСКАЯ
ПОЛЬЗА
УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

GEP-КЛАССИФИКАЦИИ

The clinical benefit of the use of the GEP classification in the world was evaluated
according to the data published on the PubMed platform. The GEP classification of uveal
melanoma has a proven high predictive value, is validated, and is included in clinical protocols.
However, it is relatively rarely used by both clinicians and researchers. An active development
of alternative predictive models is underway.
Актуальность и цель
Золотым стандартом прогнозирования метастатического потенциала увеальной
меланомы (УМ) является определение профиля экспрессии генов. На основании оценки
экспрессии 12 генов на коммерческой платформе «DecisionDx-UM» опухоль относится к
одному из двух классов с разным риском метастазирования [1].
Цель: оценить клиническую пользу применения GEP-классификации в мире по
данным сообщений, опубликованных на платформе PubMed.
Материалы и методы
Проанализировано 1216 публикаций по запросу «uveal melanoma and (GEPclassification or prognosis or adjuvant therapy)».
Результаты
3 из 5 публикаций по запросу «uveal melanoma, GEP-classification» посвящены
оценке пользы клинического использования GEP-классификации. Одно из
мультицентровых исследований показало, что для правильного определения класса УМ
по результатам тонкоигольной аспирационной биопсии необходимо протестировать, как
минимум, 2 образца опухоли, 2 других подтвердили преимущество GEP перед
цитогенетическим тестированием. [2].
По запросу «uveal melanoma, prognosis» большинство публикаций описывали
результаты поиска новых прогностических факторов, основанных на анализе
цитокинового состава стекловидного тела, цитогенетическом анализе, анализе
экспрессии определённых белков, миРНК, степени инфильтрации первичной опухоли
иммунными клетками. В клинических исследованиях различных режимов адъювантной
терапии отбор пациентов высокого риска чаще проводился на основании клинических и
цитогенетических критериев [3].
Выводы
GEP-классификация увеальной меланомы обладает доказанной высокой
прогностической ценностью, валидирована и включена в клинические протоколы. Тем не
менее, она сравнительно редко используется как клиницистами, так и исследователями.
Ведётся активная разработка альтернативных прогностических моделей.
Список цитированных источников
1. Harbour JW, Chen R. The DecisionDx-UM Gene Expression Profile Test Provides
Risk Stratification and Individualized Patient Care in Uveal Melanoma. PLoS Curr.
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КОРРЕКЦИИ
МИОПИЧЕСКОЙ
РЕФРАКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ RELEX SMILE

ANALYSIS OF THE RESULTS LASER CORRECTION OF MYOPIC REFRACTION
USING RELEX SMILE TECHNOLOGY
Zavgorodnya N.G., MD, PhD, Poplavska I.O., PhD, Myhalchyk S.V., PhD
Zaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
The results of laser vision correction using ReLEx SMILE technology in 124 patients
(248 eyes) were analyzed. 71 eyes (28,6 %) showed mild myopia, 163 eyes (65,7 %) - moderate
myopia, and others - high myopia (5,6 %). On the first day after the laser correction ReLEx
SMILE, the expected visual acuity was noted in 229 eyes (92,3 %), the autokeratorefractometry
indexes had fluctuations from + 0.5 to -0.5d. Full adaptation of the corneal incision and
epithelialization in the access area was evident. As a result, a month later, the maximum
corrected visual acuity was achieved in 97,2 %, and autokeratorefractometry indicators were
from +0.25 to -0.25 d, which allows to recommend this type of vision correction as a method of
choice in patients with myopic refraction.
Актуальность и цель
В настоящее время все большую популярность завоевывает новая методика ReLEx
SMILE, которая позиционируется как операция, не требующая значительных
ограничений в период реабилитации, однако, результаты данного вида вмешательств
недостаточно изучены. Проанализировать результаты лазерной коррекции ReLEx SMILE
у пациентов с миопией и сложным миопическим астигматизмом
Материалы и методы
Проанализированы результаты лазерной коррекции ReLEx SMILE у 124
пациентов (248 глаз) с миопией и миопическим астигматизмом, среди них 69 мужчин
(55,6 %) и 55 женщин (44,4 %). На 71 глазу (28,6 %) отмечена миопия слабой степени, на
163 глазах (65,7 %) - миопия средней степени, на остальных – миопия высокой степени
(5,6 %). Операции ReLEx SMILE выполнялись на фемтосекундной лазерной установке
ZEISS VisuMax по стандартной методике с разрезом 4 мм в меридиане 120°. Оценивались
острота зрения, показатели автокераторефрактометрии (АКРМ) через 1, 5 и 30 дней после
операции и переносимость вмешательства пациентами. Ожидаемой остротой зрения была
максимальная коррегированная острота зрения до операции, целевая рефракция –
эмметропия.
Результаты
На следующий день после проведения лазерной корекции ReLEx SMILE
ожидаемая острота зрения получена на 229 глазах (92,3 %), на остальных глазах острота
зрения была высокой, однако, не достигала желаемой. «Роговичный синдром» не в одном
случае не наблюдался. Показатели автокераторефрактометрии имели колебания от + 0,5
до - 0,5 D. В первые сутки полная адаптация краев роговичного разреза и эпителизация в
зоне доступа наблюдалась на всех глазах. На пятые сутки максимальная коррегированная
острота зрения - 1,0 получена на подавляющем большинстве глаз - (241 глаз, 97,2 %).
Показатели АКРМ варьировали от - ±0,25D. Через 1 месяц после проведения операции с
использованием методики ReLEx SMILE на всех глазах достигнута ожидаемая острота
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зрения и стабильные показатели АКРМ. Все пациенты отметили существенное
повышение их качества жизни.
Выводы
1. Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx SMILE является
малотравматичным вмешательством, которое имеет короткий период восстановления.
2. В результате вмешательства у большинства пациентов (97,2 %) достигнута
максимальная коррегированная острота зрения, что позволяет рекомендовать данный вид
коррекции в качестве метода выбора у пациентов с миопической рефракцией.
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Полина Андреевна Лебедева, Галина Викторовна Ситник
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЯЗВ И ПЕРФОРАЦИЙ РОГОВИЦЫ (В
УСЛОВИЯХ COVID-19)
The study included 17 patients (9 men, 8 women, mean age 39.1±7.3 years) suffering
from severe damage of the cornea (corneal ulcers, abscesses, perforations). The article presents
the difficulties and clinical results of the surgical treatment of patients with severe corneal
lesions in pandemic COVID-19.
Актуальность и цель
Заболевания и повреждения роговицы занимают одно из ведущих мест в
патологии органа зрения среди причин, приводящих к слабовидению и слепоте. Язва
роговицы – тяжелое заболевание, которое с трудом поддается лечению. Однако,
своевременно начатое адекватное лечение язвенного кератита дает возможность
получить хороший результат в 90 % случаев. К сожалению, в условиях пандемии
COVID-19 лечение пациентов с язвенными кератитами сопряжено с трудностями
лабораторной диагностики, консультациями смежных специалистов и постоянным
динамическим наблюдением.
Цель: изучить результаты лечения пациентов с тяжелыми формами язв роговицы в
условиях пандемии COVID-19.
Материалы и методы
За период март-ноябрь 2020г. были прооперированы 17 пациентов (17 глаз) с
язвенными поражениями роговицы: 9 (52,9%) мужчин и 8 (47,1%) женщин, средний
возраст составил 39,1±7,3 лет. Причинами, приведшими к развитию тяжелых поражений
роговицы, были: посттравматический кератит – 6 (35,3%) случаев, ношение МКЛ – 2
(11,9%), паралитический лагофтальм – 4 (23,6%), рецидивирующая герпетическая
инфекция – 1 (5,8%), аутоиммунные заболевания – 3 (17,6%), лучевая терапия по поводу
базалиомы нижнего века – 1 (5,8%) случай. Поражения роговицы были следующими:
язва роговицы выявлена у 2 (11,8%) пациентов, язва роговицы с десцеметоцеле – у 3
(17,7%), абсцесс роговицы – у 1 (5,8%), язва роговицы с перфорацией – у 7 (41,2%),
субтотальный лизис роговицы – у 4 (5,8%) пациентов. Острота зрения варьировала от
pr.l.certae до 0,02.
Результаты
Всем пациентам выполнено ургентное хирургическое лечение: лечебная
кератопластика с использованием донорской амниотической мембраны (АМ) – 2 случая,
кератопластика аутоконъюнктивальным лоскутом (АКЛ или АКЛ+АМ) – 6, лечебная
сквозная кератопластика (СКП), при необходимости с экстракцией осложненной
катаракты и имплантацией ИОЛ – 9 случаев. В качестве завершающего этапа указанных
операций, при необходимости, выполнялись: дополнительное АКЛ, АМ или покрытие по
Пучковской, временная частичная не кровавая блефарорафия. Всем пациентам
проводилась симптоматическая медикаментозная терапия. Состояние роговицы
улучшилось во всех случаях, однако, в 6 из 17 (35,3%) случаев потребовались повторные
тектонические хирургические вмешательства, в одном случае была произведена
эвисцерация (лизис роговицы на фоне кератита после ношения МКЛ).
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Выводы
При выборе хирургического лечения в условиях пандемии следует
ориентироваться на методы, не требующие частых осмотров (СКП+АМ, СКП+АКЛ,
СКП+блефарорафия, СКП+покрытие по Пучковской и т.п.).
При наличии обширных разрушений роговицы и отсутствии перспектив
восстановления зрительных функций (при сохранности второго глаза) целесообразно не
предпринимать попыток органосохраняющих операций (при этом необходимо учитывать
возраст пациента).
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Григорий Федорович Малиновский1, Наталья Николаевна Сиденко2, Кирилл Васильевич
Жуков1
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
2
УЗ «10-я городская клиническая больница», Минск, Беларусь
1

ОСОБЕННОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ
С
ВТОРИЧНЫМИ РЕЗИСТЕНТНЫМИ И ЗАКРЫТОУГОЛЬНЫМИ ФОРМАМИ
ГЛАУКОМ

In this article, author gives the results surgical treatment 30 patients with resistant form
glaucoma, with developed and patented technique surgery. Compensation ophthalmotonus
marked 90% of patients with surgery.
Актуальность и цель
Частой причиной неэффективности антиглаукомных операций является
избыточное рубцевание в зоне операции. В хирургии резистентных глауком
применяются дренажные устройства, которые не всегда позволяют получить длительный
гипотензивный эффект, а при закрытоугольной глаукоме не показаны и малоэффективны
из-за осложнений со стороны роговицы, обнажения или инкапсулирования.
Цель: повышение эффективности хирургического лечения пациентов с
вторичными резистентными и закрытоугольными формами глауком.
Материалы и методы
В исследование включено 30 пациентов (30 глаз) с вторичными резистентными и
закрытоугольными формами глауком.
Средний возраст пациентов 60,5 лет. Мужчин – 11 (36,7 %), женщин – 19 (63,3 %).
Всем пациентам проводилось полное офтальмологическое обследование, включая УБМ и
ОСТ на аппарате Stratus ОСТ 3000.
По стадиям глаукомы: пациентов с первой стадией не было, со второй стадией – 3
(10%), с третьей – 8 (26,7%), с четвертой – 19 (63,3%). По уровню внутриглазного
давления (ВГД): от 27 до 32 мм рт.ст. – у 6 (20%) пациентов, свыше 33 мм. рт. ст.– у 24
(80%). По этиопатогенезу: 20 пациентов с вторичными глаукомами, из них:8 пациентов с
постувеальной глаукомой и 12 – с неоваскулярной, 10 пациентов с первичной
закрытоугольной глаукомой. Операции выполнялись по разработанному нами способу:
иридоциклоретракция с синусотрабекулоциклостомией.
Результаты
У 14 оперированных пациентов (46,7%) отмечены остаточные зрительные
функции (от 0,00 до 0,01 эксцентрично). Средняя острота зрения до операции составила –
0,01 (min=0. max=0,5). Средняя острота зрения после операции – 0,01 (min=0. max=0,9).
Среднее значение ВГД до операции – 38 мм.рт.ст. (min=27, max=60); ВГД после
операции: среднее значение – 15 мм.рт.ст. (min=7, max=29). Из осложнений наблюдалась
гифема в 4 случаях (13,3%), из них 2 пациентам на вторые сутки выполнено промывание
передней камеры. В остальных случаях гифема рассосалась в течение 1-3 дней.
При выписке у всех пациентов отмечена нормализация ВГД. В сроки наблюдения
до 2 лет компенсация ВГД отмечена у 90% оперированных, из них у 12 с приемом
местных гипотензивных средств. Двум пациентам выполнена дополнительно
циклофотокоагуляция.
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Выводы
1. Особенностью хирургического лечения пациентов с вторичными
резистентными и закрытоугольными формами глауком в предложенном нами варианте
является применение двух типов патогенетически ориентированных операций:
иридоциклоретракции
с
целью
открытия
УПК
и
меридиональной
синусотрабекулоциклостомии – для улучшения оттока внутриглазной жидкости.
2. Комбинированная антиглаукомная операция является предсказуемой и
эффективной в лечении пациентов с вторичными резистентными и закрытоугольными
формами глауком.

Рисунок 1. Выкраиваем конъюнктивальный лоскут высотой 8 мм с 10.30 до 1.30. Затем
треугольный лоскут склеры на 1/3 ее толщины 7х7х6 мм основанием к лимбу. По
сторонам равнобедренного треугольника выкраиваем две полоски склеры на 1/2 ее
толщины 4х1 мм, не доходя 3 мм до лимба.

Рисунок 2. Парацентез на 10 часах в 1 мм от лимба. У основания склеральных полосок
выполняем разрез глубоких слоев склеры до цилиарного тела, через которые производим
иридоциклодиализ с предварительным введением газа в переднюю камеру.
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Рисунок 3. Полоски склеры заправляем шпателем в угол передней камеры. В зоне
треугольного ложа меридиональная склерэктомия 4х1 мм, не доходя 2 мм до
кольцевидной связки и склеральной шпоры. Синусотрабекулоэктомии 3х1 мм.

Рисунок 4. Иссечение средних слоев склеры над кольцевидной связкой и склеральной
шпорой одним блоком с меридиональным лоскутом.
Базальльная иридэктомия.
Поверхностный склеральный лоскут фиксируем одним или тремя узловыми швами.
Непрерывный шов на конъюнктиву.
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Евгений Валентинович Милошевский, Татьяна Александровна Имшенецкая
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
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ВЛИЯНИЕ
МИКРОИМПУЛЬСНОЙ
ПАРАМЕТРЫ ЭНДОТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ

ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИИ

НА

The study includes 34 eyes (21 patients) with stage 1-3 open-angle glaucoma, who
underwent micropulse cyclophotocoagulation (mCPC). The article presents the effect of mCPC
on the corneal endothelium, in particular the endothelial cells density and the percentage of
hexagonal cells were assessed.
Актуальность и цель
При проведении транссклеральной циклофотокоагуляции (ЦФК) лазерное
излучение доставляется посредствам непрерывного импульса, время которого составляет
от 1 до 2х секунд. При таком длительном лазерном излучении коагуляционный эффект
достигается не только в клетках цилиарного эпителия, но и в близлежащих структурах,
что может приводить к развитию серьезных осложнений. В микроимпульсном режиме
происходит чередование активных (0,5мс) и неактивных (1,1мс) циклов, что позволяет
поглотить лазерную энергию пигментным клеткам цилиарного тела, в то время как
близлежащие непигментированные ткани не успевают достичь температуры коагуляции.
Однако в имеющейся отечественной и зарубежной научной литературе нет данных о
влиянии микроимпульсной транссклеральной циклофотокоагуляции (мЦФК) на
эндотелий роговицы, при проведении которой используется лазерное излучение с
длинной волны 810 нм.
Цель: оценить влияние лазерного излучения с длинной волны 810нм. при
проведении микроимпульсной транссклеральной циклофотокоагуляции на эндотелий
роговицы.
Материалы и методы
За период наблюдения методом мЦФК было прооперировано 34 глаза (21
пациент) с открытоугольной глаукомой 1-3 стадий. В разные сроки наблюдения
проводилось измерение плотности эндотелиальных клеток (ECD) и процента
гексагональных клеток (HEX) в центральной зоне роговицы. Период наблюдения
составил 1 год (12 месяцев).
Результаты
В исследуемой группе не было обнаружено статистически значимой разницы по
показателю ECD до операции 2471 [2386-2599] и через 12 месяцев 2446 [2382-2591]
(p=0,105). Выявлено статистически значимое увеличение значения по показателю HEX с
дооперационного медианного значения 49,5 [44-54] до 52,0 [50-54] через 12
месяцев(p<0,001).
Выводы
Лазерное излучение с длинной волны 810нм. при проведении микроимпульсной
транссклеральной циклофотокоагуляции, не оказывает негативного влияния на
эндотелий роговицы. Отмеченное снижение плотности эндотелиальных клеток
статистически незначимо, и в процентном соотношении составляет 1,1% за год
наблюдений. После проведенного лечения статистически значимо увеличивается
процентное отношение гексагональных клеток к другим типам.
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Лариса Владимировна Науменко, Екатерина Павловна Жиляева, Ирина Юрьевна Жерко
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Беларусь
КОМБИНИРОВАННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ
С
СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

МЕЛАНОМОЙ

Organ-preserving treatment of choroidal melanoma is preferable. The combined method
of organ-preserving treatment of patients with large choroidal melanoma allows obtaining a
positive local result in 83.4% cases during the follow-up period up to 2 years without
deteriorating overall survival rates: one-year and two-year overall survival of patients in the
study group was 100%.
Актуальность и цель
Меланома сосудистой оболочки глаза (МХ) относится к злокачественным
опухолям. Основной проблемой является лечение опухолей больших размеров
требующих тщательного подхода и правильной тактики ведения пациента.
Цель: Оценить ближайшие и отдаленные результаты комбинированного лечения
пациентов с меланомой сосудистой оболочки глаза больших размеров.
Материалы и методы
60 пациентов, которым в государственном учреждении «Республиканский научнопрактический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» в
2012–2014 гг. проведено комбинированное лечение меланомы сосудистой оболочки глаза
сT2-3N0M0.
Лечение начиналось с проведения транспупиллярной термотерапии (ТТТ). После
проведенной ТТТ внутривенно вводился фотолон из расчета 2–2,5 мг/кг массы тела за 3
часа до фотодинамической терапии (ФДТ). После проведения ТТТ и ФДТ на проекцию
основания опухоли на склере устанавливался офтальмоаппликатор с изотопами
106Ru+106Rh для проведения брахитерапии (БТ) с расчетной дозой на вершине опухоли
110 Гр. Расчетная доза на склеру не превышала 2,500 Гр.
Результаты
Полная регрессия – исчезновение опухоли с формированием полноценного
хориоретинального атрофического очага зафиксирована у 13 (21,6%) пациентов.
Продолженный рост опухоли зарегистрирован при сроках наблюдения от 10 до 12
месяцев у семи пациентов (11,7%). Частичная регрессия опухоли регистрировалась у 21
(35,0%) пациента. Стабилизация опухолевого процесса регистрировалась у 16 (26,7%).
Повторное комбинированное лечение было проведено у одного пациента, энуклеация
проведена у 3 пациентов, повторная БТ проведена трем пациентам.
Из 59 пациентов с комбинированным лечением прогрессирование заболевания
было зарегистрировано у 13 (22,0%) человек, из них на первом году у 1 (7,7%) пациента,
на втором – у 5 (38,5%), на третьем году – у 2 (15,4%) и более 3 лет – у 5 (38,5%)
пациентов. Период от выявления прогрессирования до смерти составил от 2 мес. до 1,7
лет.
Выводы
Органосохраняющее лечения меланомы сосудистой оболочки является
приоритетным при выборе тактики ведения пациента.
Комбинированный метод органосохраняющего лечения пациентов с меланомой
сосудистой оболочки глаза больших размеров позволяет получить положительный
локальный результат в 83,4% в период наблюдения до 2-х лет без ухудшения показателей
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общей выживаемости: одногодичная и двухлетняя общая выживаемость пациентов
исследуемой группы составила – 100%.
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭНУКЛЕАЦИИ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ

КУЛЬТИ

ПРИ

The use of an allograft for the formation of a musculoskeletal stump after enucleation
has been studied. The developed method allows to get a good anatomical, cosmetic and
functional result of the operation by achieving a sufficient range of motion of the artificial eye.
Актуальность и цель
По мировым данным, 28% энуклеаций проводятся в связи с опухолевым
поражением оболочек глаза. После удаления глазного яблока необходимо одномоментно
восстановить объем утраченных тканей для создания опорно-двигательной культи с
целью получения хорошего косметического эффекта при последующем протезировании.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили пациенты с клинически, эхоскопически
и\или рентгенологически, морфологически установленным диагнозом меланома
сосудистой оболочки глаза – 15, ретинобластома – 2. Восполнение полости орбиты
осуществлялось участком подкожной жировой клетчатки с апоневрозом подошвы,
сохраненным методом криоконсервации.
Результаты
Всего прооперировано 17 пациентов. Во всех случаях получен положительный
результат: через 3 месяца отек тканей орбиты отсутствовал у 7 пациентов, у 7 был слабо
выражен, у 3 – умеренно выражен. Через 6 месяцев отек тканей орбиты отсутствовал у
всех пациентов. Подвижность опорной культи через 3 месяца умеренно выражена была у
10 пациентов, у 7 – слабо выражена. Через 6 месяцев у всех пациентов подвижность
культи была умеренно выражена. У 7 пациентов положение культи с протезом через 3
месяца имело симметричное расположение, у 10 – гиперэффект. К 6 месяцам все
пациенты имели симметричное расположение здорового глаза и протеза. Западение
верхнего века не регистрировалось уже в первые сутки после операции, через 3 и 6
месяцев положение верхних век симметричное, западение отсутствовало.
Выводы
Разработанный метод формирования опорно-двигательной культи для глазного
протеза при энуклеации с использованием аллотранcплантата из подкожно-жировой
клетчатки с апоневрозом подошвы позволяет получить хороший анатомический,
косметический и функциональный результат операции за счет достижения достаточного
объема движений глазного протеза.
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ОТСЛОЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ
COVID-19 (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Rhegmatogenous retinal detachment (RRD) is a serious disease leads to a significant
decrease in vision up to its complete loss without surgical treatment. The recurrence rate of RD,
according to various authors, ranges from 3 to 30%. One of the serious factors complicating the
course of the postoperative period is the development of proliferative vitreoretinopathy, which
reduces the effectiveness of surgical treatment for the achievement of anatomical and functional
results. The article presents an analysis of the features of the recurrent course of
rhegmatogenous retinal detachment with concomitant coronavirus infection.
Актуальность и цель
Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) – тяжелое заболевание, приводящее к
значительному снижению зрения вплоть до полной его утраты. Частота рецидивов ОС по
данным различных авторов составляет от 3 до30 %. Одним из серьезных факторов,
осложняющих
течение
заболевания,
является
развитие
пролиферативной
витреоретинопатии, что снижает эффективность хирургического лечения. Цель: разбор
особенностей рецидивирующего течения РОС у пациента с перенесшей коронавирусной
инфекцией.
Материалы и методы
Пациентка С., 61 год с диагнозом: Рецидивирующая регматогенная отслойка
сетчатки с вовлечением макулярной области правого глаза, оперированная прилегшая
регматогенная отслойка сетчатки левого глаза. Миопия высокой степени обоих глаз.
Хронический периодонтит 23, 24, 25, 26, 13, 16, 31, 41 (выполнена санация ротовой
полости до оперативного вмешательства). Левосторонняя полисегментарная пневмония
(SARS COV-2) 5е сутки после первой операции). При поступлении: visus ОD = 0,01 эксц.
Выполнено хирургическое лечение первичной РОС в объеме: экстрасклеральное
пломбирование с пневморетинопексией (100% SF6);
по поводу раннего рецидива РОС (20е сутки после первой операции): ФЭК с
имплантацией ИОЛ; эндовитреальное вмешательство с силиконовой тампонадой
витреальной полости и эндолазеркоагуляцией;
по поводу позднего рецидива (57е сутки): повторное эндовитреальное
вмешательство с силиконовой тампонадой.
В результате достигнуто полное прилегание отслойки сетчатки; visus ОD = 0,1 с
диафрагмой 3 мм = 0,2.
Результаты
Были определены факторы риска для возникновения первичной РОС: возраст
(старше 50лет); оперированная прилегшая регматогенная отслойка сетчатки левого глаза;
миопия высокой степени обоих глаз; хронический периодонтит 23, 24, 25, 26, 13, 16, 31,
41.
Предполагаемыми факторами риска раннего рецидива, на наш взгляд, являются:
Левосторонняя полисегментарная пневмония, ассоциированная с SARS COV-2,
ежедневное длительное нахождение в положении лежа на животе.
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Факторами риска для формирования позднего рецидива РОС были:
прогрессирование ПВР до степени С, эмульгация силиконового масла, артифакия (в
период после перенесенной инфекции SARS COV-2).
После проведения хирургического лечения рецидивирующей РОС (3 оперативных
вмешательства), удалось добиться как анатомического (полное прилегание отслойки
сетчатки на всем протяжении), так и функционального (visus ОD = 0,1 с диафрагмой 3 мм
= 0,2) результатов.
Выводы
1. Перенесенная коронавирусная инфекция, учитывая описанное в литературе
системное влияние (в том числе и на орган зрения), может рассматриваться как один из
возможных факторов риска прогрессирования пролиферативной витреоретинопатии.
2. Нами определены предполагаемые дополнительные факторы риска развития
раннего рецидива РОС: Левосторонняя полисегментарная пневмония, ассоциированная с
SARS COV-2; ежедневное длительное нахождение в положении лежа на животе.
3. К факторам риска развития позднего рецидива РОС можно отнести:
прогрессирование пролиферативной витреоретинопатии до степени С, эмульгацию
силиконового масла, артифакию (в период после перенесенной инфекции SARS COV-2).
4. Нами показана эффективность хирургического лечения рецидивирующей РОС у
пациентки с перенесенной коронавирусной инфекцией.
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АКТИВАЦИЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ РОГОВИЦЫ КАК СПОСОБ
СНИЖЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНИ ТРАНСПЛАНТАТА ПОСЛЕ
КЕРАТОПЛАСТИКИ

The purpose of the publication is to analyze the results of corneal transplantation in
various corneal pathologies for the period from 2000 to 2020 with the use of activators of
regenerative processes in the preoperative period and without it. The results of the study are
showed that the use of activators of the regenerative processes of the cornea, in particular 1% of
low molecular weight sodium hyaluronate, improves the condition of the ocular surface, delay
keratoplasty, and, if necessary, achieve transparent engraftment of the graft.
Актуальность и цель
10-летняя выживаемость трансплантата у пациентов, страдавших дистрофиями
роговицы и кератоконусом, составляет по разным данным 70-85%, у пациентов с
поствоспалительными и постожоговыми помутнениями роговицы хуже: 5-летняя
составляет менее 50%. Цель публикации анализ результатов кератопластики у пациентов
с различной патологией роговицы за период с 2000 по 2020 год с применением
активаторов регенеративных процессов в предоперационном периоде и без него
Материалы и методы
За период времени с 2000 по 2015 год на базе 1 отделения микрохирургии УЗ «10я городская клиническая больница» было выполнено 796 кератопластик. В анализ были
включены 230 пациентов. Было проведено гистологическое исследование 156 дисков
удалённых роговиц. C 2015 по 2020 год на базе УЗ «3-я городская клиническая
больница» г. Минска было выполнено 145 кератопластик из них 50 с предоперационным
применением в качестве активатора регенеративных процессов роговицы 1%
низкомолекулярного натрия гиалуроната.
Результаты
Из 230 пациентов (2000-2015), 146 (63,4%) – мужчины, 84 (36,6%) – женщины,
средний возраст 46,44±18,08 лет. Болезнь трансплантата развилась в 33 случаях (14,3%).
Из них в 28 – в течение первого года после кератопластики, в 2 – через 2 года, в 1 – через
4 года, в 1 – через 8 лет. 10-летняя выживаемость роговичного трансплантата год
составила 88%. Из 145 пациентов (2016-2020), 61 мужчина (42,1%) и 84 женщины
(57,9%), средний возраст 58,5±17,21 лет. При еженедельном субконъюнктивальном
применении 1% низкомолекулярного натрия гиалуроната отложить кератопластику или
избежать её удалось в 48% случаев, после трёх еженедельных субконъюнктивальных
инъекций увеличились показатели пробы Ширмера (Me[25%-75%] - 7[2,5-11,5] мм и
13,5[8-17,0] мм до и после, соответственно), время разрыва слёзной плёнки (Me[25%75%] - 4,5[2,0-7,0] секунд и 7,0[6,0-10,0] секунд до и после, соответственно). Прозрачное
приживление трансплантата составило 95%, а 3-х летняя выживаемость трансплантата
составила 97%.
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Выводы
Успех кератопластики во многом зависит не столько от применяемой
хирургической техники, сколько от типа патологии, приведшей к пересадке роговицы,
соматического
состояния
пациента,
предоперационной
подготовки
и
послеоперационного ведения. Результаты исследования, проведённого на базе УЗ «3-я
городская клиническая больница г. Минска», показали, что применение активаторов
регенеративных процессов роговицы, в частности 1% низкомолекулярного натрия
гиалуроната, позволяет улучшить состояние глазной поверхности, отсрочить
кератопластику, а при необходимости ее проведения, добиться прозрачного приживления
трансплантата. Для улучшения результатов кератопластики у пациентов с тяжёлыми
поражениями глазной поверхности и высоким риском развития болезни трансплантата
(послеожоговые васкуляризованные бельма, ЭЭД на фоне соматической патологии и
глаукомы, повторная кератопластика) показано применение активаторов регенеративных
процессов роговицы в пред- и раннем послеоперационном периоде.
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЕРАТИТОВ

Our experience of the treatment bacterial keratitis
Alekseyeva E., Sakovych V.
Dnipro, Ukraine
Abstract: we have studied the combined use of hyperbaric oxygenation in treatment of
bacterial keratitis (32 patients, 32 eyes). Application hyperbaric oxygenation against traditional
treatment has contributed more rapid relief of the inflammatory process: pericorneal injection
disappeared early, resorption of infiltrates occurred early, epithelization cornea begins in short
time (р< 0,05).
Актуальность и цель
Бактериальные поражения составляют более 65 % случаев. Появление штаммов
бактерий, устойчивых к антибиотикам, значимо снижает эффективность терапии.
Протекание физиологических и развитие патологических процессов в ткани роговицы
зависит от перекисного окисления липидов. Успех лечения данной патологии зависит от
проведения адекватной антиоксидантной терапии. Гипербарическая оксигенация
обеспечивает качественную оксигенацию
Цель- улучшение клинических показателей у пациентов с бактериальным
кератитом
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 32 больных (32 глаза) бактериальным
кератитом в возрасте от 36 до 68 лет. Больные были разделены на 2 группы – основную
(16 больных, 16 глаз), и контрольную (16 больных, 16 глаз). Всем больным назначали
антибактериальную терапию, мидриатики, десенсибилизирующие, тканевые препараты.
Кроме того, в основной группе больных применяли гипербарическую оксигенацию.
Данный метод обеспечивает качественную оксигенацию, что ускоряет процесс
репарации, улучшает микроциркуляцию, препятствует развитию анаэробной флоры.
Гипербарическая оксигенация проводилась в барокамере БЛКС 301М, количество
сеансов – 10, длительность сеанса 45 мин, давление – 1,5 ата.
Результаты
Применение гипербарической оксигенации в комплексном лечении больных
бактериальным кератитом характеризуется высокой эффективностью, обеспечивает
стабильные клинико-функциональные результаты в основной группе по сравнению с
контрольной: после лечения отделяемое конъюнктивальной полости практически
отсутствовало (р<0,05), степень выраженности смешенной инъекции уменьшилась на 3,2
дня (р<0,05), отек и инфильтрация роговицы у всех пациентов исчезли на 2,8 дня раньше
(р<0,05).
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Выводы
Таким образом, применение гипербарической оксигенации в комплексном
лечении больных бактериальным кератитом значительно улучшает клинические
показатели, уменьшает кратность приема медикаментов и сокращает сроки лечения.
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ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРРЕКЦИИ
БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОФТАЛЬМОДИАБЕТА

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CORRECTION OF BIOCHEMICAL
PARAMETERS IN THE PREVENTION OF OPHTHALMIC DIABETES
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor Sh.A. Jamalova1, Doctor of Medical
Sciences, Prof. Sh.A. Babadjanova2, resident of the magistracy Khidoyatov K.U.2
1
Tashkent State Dental Institute, 2Tashkent Medical Academy.
The results of a study of the influence of biochemical parameters (the level of glycemia
and lipid metabolism) on the development of ophthalmological complications of diabetes
mellitus and methods of their correction are presented. It is shown that with stabilization of the
general condition of patients with diabetes mellitus, there is a slowdown in the progression of
diabetic retinopathy.
Актуальность и цель
Одними из наиболее частых и серьезных осложнений сахарного диабета (СД)
являются диабетические офтальмопатии. Из них наиболее опасным является
диабетическая ретинопатия (ДР), как одна из основных причин слепоты и слабовидения
при СД. Общепринятыми методами лечения больных с ДР являются компенсация СД
(поддержание приемлемого уровня гликемии), жесткий контроль артериального
давления и коррекция липидного обмена, которые замедляют развитие ДР на длительные
промежутки времени, но все же, к сожалению, не останавливают ее.
Цель исследования. На основании данных клинико-лабораторных исследований
оценить влияние коррекции показателей углеводного и липидного обмена у больных с
диабетической ретинопатией.
Материалы и методы
В обследование было включено 97 больных с ДР, продолжительность заболевания
которых не превышала 10-20 лет. Больные были распределены на 2 группы (130 глаз
основная группа; 64 глаз – группа сравнения). Пациенты основной группы получали
гиполипидемический препарат фенофибрат 1 раз в день, пациенты группы сравнения
находились под наблюдением. Повторный осмотр был через 12 месяцев.
Оценивался ряд биохимических показателей липидного обмена, таких как общий
холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), липопротеины высокой плотности (ЛПВП),
липопротеины низкой плотности (ЛПНП), а также данные остроты зрения.
Результаты
Основные показатели липидного профиля обоих групп при первом осмотре были
умеренно повышены у пациентов обоих групп, но достоверных отличий в данных
биохимических анализов не было (табл. 1).
При повторных визитах в основной группе отмечалось снижение среднего уровня
ОХ, ТГ и ЛПНП (Р≤0,05) и незначительное повышение уровня ЛПВП. Уровень
гликированного гемоглобина HbA1c незначительно снизился в обеих группах (однако мы
связываем это с рекомендациями больным тщательно его контролировать).
Изучение динамики остроты зрения показало, что в основной группе зрительные
функции оставались стабильными у большинства пациентов на протяжении всего
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исследования, острота зрения уменьшилась в среднем не более чем 0,02 от исходной
(Р>0,05), уменьшение от первоначальных данных – на 0,1-0,2 (табл. 2). У 13-ти пациентов
(18 глаз) развилась катаракта, после хирургического лечения которой, зрение
восстановилось до исходного уровня. У 4-х пациентов (7 глаз) состояние глазного дна
ухудшилось, непролиферативная ДР перешла в препролиферативную форму ДР; у трех
пациентов (3 глаза) на одном из глаз наблюдался отек макулы легкой степени.
В группе сравнения больных в среднем острота зрения уменьшилась на 0,2, что
достоверно ниже как в сравнении с исходными данными, так и с данными первой группы
(Р<0,01), колебание ухудшения зрения было на 0,3-0,5. Кроме того имели место
осложнения: у 7-ми пациентов (8 глаз) развился диабетический макулярный отек; у 8-ми
пациентов (13 глаз) увеличилось число твердых экссудатов, появились ватообразные
очаги и венозные аномалии – потребовавших дополнительных сеансов лазерной
коагуляции и интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза.
Выводы
Компенсированное течение заболевания играет важную роль в обеспечении
профилактики офтальмологических осложнений сахарного диабета. Имеются в виду
показатели гликемии и липидного обмена. Соблюдение этого условия позволяет
добиться сохранения зрения даже в случае развития ДР до степени, требующей
проведения лазерной коагуляции. Соответственно, в случае некомпенсированного
течения заболевания эти вмешательства могут оказаться неэффективными.
Таблица 1. Динамика основных биохимических показателей у пациентов группы
сравнения и основной за время исследования (М±m)
Номер визита
Показатель
Группа
визит 1
визит 2
основная
5,66±0,15
4,35±0,18*^^
Общий холестерин, ммоль/л
сравнения
5,88±0,13
5,76±0,15
основная
2,11±0,15
1,42±0,24*^^
Триглицериды, ммоль/л
сравнения
2,05±0,03
2,04±0,09
основная
0,81±0,1
1,36±0,07*^^
ЛПВП, ммоль/л
сравнения
1,35±0,09
1,38±0,099
основная
4,16±0,22
3,03±0,16*^^
ЛПНП, ммоль/л
сравнения
4,1±0,197
3,93±0,14
основная
6,94±0,56
5,78±0,27*^^
HbA1c, %
сравнения
6,22±0,33
6,19±0,21
Примечание; * - достоверно различие по сравнению с первым визитом (* - P<0,05); ^^достоверно различие по сравнению с группой сравнения (^^ - P<0,01)
Таблица 2. Динамика остроты зрения у больных сравниваемых групп исходно и в конце
исследования (М±m)
Сроки
Группы
Р
Достоверность данных
основная
сравнения
между группами
до лечения
0,69±0,03
0,66±0,05
Р>0,05
после лечения
0,7±0,02
0,49±0,04
Р<0,01
Р – достоверность данных
Р>0,05
Р<0,01
до и после лечения
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА
ПРИ ТРОМБОЗАХ РЕТИНАЛЬНЫХ ВЕН

The efficacy of combined treatment with intravitreal administration of anti-VEGF drugs
and retinal laser coagulation in retinal vein thrombosis complicated by macular edema was
evaluated. A combined approach to the treatment of retinal vein thrombosis with macular
edema, including intravitreal administration of the anti-VEGF drug Aflibercept followed by
laser coagulation, makes it possible to stabilize the pathological process with preserving or
improving visual functions, while reducing the frequency of repeated intravitreal injections. The
combined method (laser treatment after intravitreal injection of Aflibercept) can be proposed as
a method for relieving macular edema against the background of thrombosis central retinal vein
and its branches.
Актуальность и цель
В структуре острой сосудистой патологии глаза, тромбозы ретинальных вен
составляют около 55%. Характерным осложнением тромбоза центральной вены сетчатки
и в особенности ее височных ветвей, является развитие макулярного отека, который
приводит к стойкому снижению центральных зрительных функций.
Изучить эффективность комбинированного лечения с интравитреальным
введением анти-VEGF-препаратов и выполнением лазеркоагуляции сетчатки при
тромбозах ретинальных вен, осложненных макулярным отеком.
Материалы и методы
Обследовано 16 пациентов (17 глаз) в возрасте от 26 до 69 лет, с диффузным либо
кистозным отеком макулярной области на фоне тромбоза ЦВС или височных ветвей
ЦВС. Срок заболевания - от 10 дней до 3-х мес. Всем пациентам выполнялась
визометрия, исследование полей зрения, офтальмоскопия с фоторегистрацией, ОКТ
сетчатки. Пациенты были разделены на 2 группы: пациентам I группы (10 пациентов-10
глаз) выполнялось интравитреальное введение Афлиберцепта в количестве 2 мг (0,05 мл),
согласно протоколам лечения. Пациентам II группы (7 глаз) выполняли комбинированное
лечение: однократное введение Афлиберцепта с последующей лазерной коагуляцией
(ЛК). Лазерная коагуляция (ЛК) выполнялась по методике «решетки» (длина волны 532
нм, диаметр пятна лазерного излучения — 100 мк; экспозиция — 0,1 с.; мощность
излучения от 80-140 мВт). Для оценки полученных результатов использовали программы
STATISTIKA 6.0, Origin 6.1.
Результаты
В первой группе пациентов толщина сетчатки в макуле уменьшилась с 620±15,6
до 315±13,5 мкм через 1 мес. наблюдения после первой инъекции Афлиберцепта. Во
второй группе в те же сроки после однократной инъекции также отмечено уменьшение
толщины сетчатки с 576±14,7 до 325±12,9 мкм. Через 2 мес. в первой группе произошло
усиление отека макулы (386±14,8 мкм), что потребовало продолжения курса
ежемесячных инъекций. Во второй группе, в которой проводилось комбинированное
лечение, через 2 месяца отек продолжал уменьшаться (238±9,8 мкм). При наблюдении в
течение 6 месяцев в I группе для поддержания лечебного эффекта потребовалось 5
инъекций, после которых средняя толщина центральной сетчатки составила 236±11,3
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мкм. Во II группе рецидива либо усиления отека сетчатки ни в одном случае не
наблюдалось. Толщина сетчатки в макуле 226±10,4 мкм. Функциональные результаты
лечения оценивались через 6 месяцев и были сопоставимы в исследуемых группах
(повышение остроты зрения с коррекцией на 0,2-0,6).
Выводы
1. При тромбозе ЦВС и ее ветвей уже в ранние сроки заболевания развивается
кистозный, либо диффузный макулярный отек, вызывающий резкое и значительное
снижение остроты зрения.
2. Комбинированный подход к лечению тромбозов ретинальных вен с отеком
макулы, включающего интравитреальное введение анти-VEGF-препарата Афлиберцепт c
последующей лазеркоагуляцией, позволяет добиться стабилизации патологического
процесса с сохранением либо улучшением зрительных функций, при одновременном
уменьшении кратности повторных интравитреальных инъекций.
3. Комбинированный метод (лазерное лечение после интравитреального введения
Афлиберцепта) может быть предложен как метод купирования макулярного отека на
фоне тромбоза ЦВС и ее ветвей.
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ТЕРАПИЯ АНТИ-VEGF ПРЕПАРАТАМИ
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

У
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НВМД

В

This paper summarizes the factors influencing adherence to anti-VEGF therapy in
patients with neovascular age-related macular degeneration during the COVID-19 pandemic.
One of which is a decrease in the number of visits for the intermediate control studies, the use
of anti-VEGF drugs, allows reduction of the frequency of intravitreal injections while
maintaining the wanted maximum therapeutic effect. When selecting patients for this type of
therapy in the current epidemiological situation, it is necessary to take into account of possible
additional risks to the life of each patient besides the additional ophthalmological indications. It
is observed that there is a tendency to withdrawal from this therapy for "aged" patients with
concomitant pathology of the cardiovascular system, diabetes mellitus, obesity and patients with
initially low visual acuity in the eyes, subjected to antiangiogenic therapy.
Актуальность и цель
Соблюдение режима терапии пациентов с неоваскулярной формой возрастной
макулярной дегенерации (нВМД) является залогом максимального терапевтического
эффекта применяемых анти-VEGF препаратов. Результаты оптической когерентной
томографии (ОСТ) в динамике определяют частоту инъекций и длительность лечения.
Пандемия COVID-19 повлияла на оказание плановой медицинской офтальмологической
помощи.
Цель. Анализ факторов, влияющих на приверженность к анти-VEGF терапии
пациентов с нВМД в период пандемии.
Материалы и методы
Отделение микрохирургии глаза Витебской областной клинической больницы не
оказывало специализированную офтальмологическую помощь в период с 9 апреля по 25
мая 2020 года в связи с перепрофилированием «под COVID». Из-за действующих
ограничений плановой госпитализации помощь пациентам с нВМД в полном объеме
была восстановлена с августа 2020 года. На начало апреля под динамическим
наблюдением на различных этапах антиангиогенной терапии находилось 97 пациентов. В
настоящее время для выполнения интравитреальной инъекции обязательным является
наличие у пациента отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Применяемые
методы
контроля
динамики
заболевания
–
визометрия
с
коррекцией,
биомикроофтальмоскопия, ОСТ.
Результаты
На соблюдение пациентами с нВМД режима терапии анти-VEGF препаратами
оказывает влияние комплекс факторов, основные: длительность лечения в целом, частые
визиты для ОСТ-контроля, удаленность от медицинского учреждения, возраст пациента,
необходимость сопровождения пожилых и слабовидящих, для лиц трудоспособного
возраста – частые больничные листы. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация,
массовое введение ограничительного режима в медицинских учреждениях повлияло на
возможность проведения регулярных ОСТ исследований, как следствие, мы стали
выполнять три загрузочные инъекции без промежуточного контроля, сделав
дополнительный акцент пациентам на важность и информативность самоконтроля сеткой
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Амслера. В фазе поддержания отдавали предпочтение препарату с возможностью
введения каждые два месяца. Отмечена тенденция к уходу от терапии «возрастных»
пациентов с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, сахарным
диабетом, ожирением и пациентов с изначально низкой остротой зрения.
Выводы
На сегодняшний день антиангиогенная терапия остается самым эффективным
способом поддержания зрительных функций у пациентов с нВМД. Соблюдению
пациентами с нВМД необходимого режима терапии в условиях пандемии может
способствовать уменьшение количества визитов для промежуточных контрольных
исследований, применение антиVEGF-препаратов, позволяющих снизить частоту
интравитреальных инъекций с сохранением максимального терапевтического эффекта.
Отбирая пациентов на данный вид терапии в сложившейся эпидемиологической
ситуации необходимо, кроме офтальмологических показаний, учитывать возможные
дополнительные риски для жизни каждого пациента.
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ИНТРАВИТРЕАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕТЧАТКИ
ПРЕПАРАТАМИ ПРОТИВ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ В
УСЛОВИЯХ COVID 19

The treatment of patients with wet form of age-related macular degeneration,
proliferative diabetic retinopathy, diabetic macular edema, neovascular myopic maculopathy,
retinal vein thrombosis by intravitreal injections of antiVEGF drugs in the city consultative and
diagnostic ophthalmological center in Minsk in the conditions of COVID 19 was organized.
The creation of a separate operating unit for anti-VEGF therapy made it possible to continue
treating patients during the second wave of COVID 19.
Актуальность и цель
Пациенты с такими заболеваниями сетчатки, как влажная возрастная макулярная
дегенерация (ВМД), пролиферативная диабетическая ретинопатия (ПДР), диабетический
макулярный отек (ДМО), неоваскулярная миопическая макулопатия (НММ), а также с
тромбозами ретинальных вен нуждаются в лечении интравитреальными инъекциями
(ИВИ) препаратов против фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС).
Цель: оценка возможностей проведения интравитреальной терапии антиФРЭС
препаратами в условиях COVID 19.
Материалы и методы
В УЗ 3 ГКБ г. Минска 1 апреля 2020 была прекращена деятельность всей
офтальмологической службы и остановлено проведение ИВИ. Для оказания помощи
пациентам, нуждающимся в антиФРЭС терапии, была проведена реконструкция части
здания городского консультативно-диагностического офтальмологического центра с
перепрофилированием его под операционный блок.
С 18 мая 2020 года возобновлено лечение пациентов с патологией сетчатки в
новых условиях пандемии. По телефону вызывались на ИВИ те лица, инъекции которым
были запланированы на апрель 2020, и по клиническому статусу антиФРЭС терапия для
них была безотлагательной.
По требованиям эпидемиологической обстановки при входе в корпус пациентам
проводили измерение температуры тела. Для сохранения дистанции между людьми в 1.52 м были организованы группы пациентов по 6 человек. ИВИ выполняли в течение всего
рабочего дня, чтобы максимально быстро пролечить всех, имеющих наиболее
выраженные патологические изменения на глазном дне.
Результаты
За 6 месяцев пандемии COVID 19 было выполнено 1325 интравитреальных
инъекций антиФРЭС препаратов. В 2019 году за полгода провели 1750 введений. То есть
уровень снижения составил 425 инъекций.
Анализ результатов проведенной терапии свидетельствует, что приложенные
усилия по восстановлению выполнения ИВИ антиФРЭС препаратов дали положительные
результаты. А именно, было остановлено снижение зрительных функций в 195 глазах
пациентов с неоваскулярной ВМД, 21 глазу с НММ, 46 глазах с ДМО, 54 глазах с ПДР,
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что предотвратило проведение витрэктомии у 17 пациентов. Был восстановлен кровоток
в 31 глазу пациентов с тромбозами центральной вены сетчатки и ее ветвей.
Выводы
1. Прекращение на 1.5 месяца выполнения ИВИ антиФРЭС препаратов в условиях
COVID 19 в 2020 году привело к снижению за полгода их количества на 425 по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
2. Создание отдельного операционного блока для антиФРЭС терапии в результате
реконструкции
части
здания
городского
консультативно-диагностического
офтальмологического центра позволило возобновить лечение пациентов с заболеваниями
сетчатки и не останавливать его с приходом второй волны COVID 19.
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Рахман Оманович Мухамадиев
Многопрофильный медицинский центр г. Термеза, Узбекистан
КОРОНОВИРУСНЫЙ КОНЬЮНКТИВИТ

CORONAVIRUS CONJUNCTIVITIS
Mukhamadiev R.O.
Multidisciplinary Medical Center of Termez, Republic of Uzbekistan
After analyzing 120 patients with coronavirus infection, acute conjunctivitis was
revealed in 6 patients. Coronavirus conjunctivitis in 5 patients was bilateral, and in one it was
unilateral. In all patients, the main symptoms were dry throat, a rise in temperature appeared
already 4-5 days after infection, and was confirmed by laboratory tests. The clinical picture of
coronavirus conjunctivitis disappeared on the 4th - 5th day. Thus, it can be safely argued that at
present conjunctivitis belongs to the early symptoms of COVID-19 and should alert
ophthalmologists, immediately suspect COVID-19.
Актуальность и цель
Коронавирусные частицы – вирионы – способны сохранять свою
жизнеспособность в воздухе и непосредственно попадая на конъюнктиву могут вызвать
вирусные воспаления глаза. А попадают они туда вместе с воздухом, содержащим
мельчайшие капли назальных выделений вирусоносителя и конъюнктивит может быть
первым симптомом коронавируса
Цель: анализировать появления конъюнктивитов у коронавирусных больных
Материалы и методы
Коронавирусный конъюнктивит в качестве раннего симптома COVID-19
диагностировали в 6 случаях среди 120 больных инфицированных с коронавирусом
различной тяжести клинического течения.
Результаты
Конъюнктивит чаще всего отмечался двухсторонний, в одном случае был
односторонним и являлся одним из первых признаков. Легкий отек век, светобоязнь,
слезотечение, резь в глазах, затуманенность зрения. Некоторые больные жаловались на
красноту, чувство попадания инородного тела в глазу, небольшое слезотечение и
слизистое отделяемые по утрам. Воспалительный процесс вызывал расширение мелких
капилляров, из-за чего конъюнктива становилась красной, отечной. В некоторых случаях
на глазном дне отмечались инъецированность венозных сосудов сетчатки. Остальные
симптомы сухость в горле, повышение температуры появлялись уже спустя 4-5 дней
после заражения, что подтверждено лабораторными анализами. Клиническая картина
коронавирусного конъюнктивита на 4 – 5 день исчезла. Это объяснялось своевременным
закапыванием дезинфицирующих капель и дексаметазона в конъюнктивальный мешок.
Но чувство затуманенности перед глазами сохранялись в течение всего периода лечения.
Это связано с токсическими поражениями коронавирусом не только глазного яблока, но
всей кровеносной системы организма. Причиною служило нарушение свертываемости
крови, замедление и застой кровотока в капиллярах, нарушение проницаемости стенки
капилляров и выход жидкой части крови за пределы сосудов.
Выводы
Таким образом смело можно утверждать, что в настоящее время конъюнктивит
относится к ранней симптоматике COVID-19, и он может начаться как ранний признак
инфицированности и должен насторожить офтальмологов сразу подозревать COVID-19 и
немедленно проверять на наличие этой грозной патологии.
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СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ
К
ЛЕЧЕНИЮ
ХРОНИЧЕСКИХ
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

In the treatment of chronic dystrophic diseases of the ocular surface, it is necessary to
adhere to an integrated approach, including the treatment of concomitant severe dry eye disease.
The purpose of this publication was to analyze the literature data illustrating the current trends
in the development of drug therapy for chronic degenerative diseases of the ocular surface,
accompanied by severe dry eye disease, excluding diseases of Shegren's etiology.
Актуальность и цель
Глазная поверхность - многокомпонентный комплекс структур, влияющих на
прозрачность роговицы и зрительные функции. Купирование ксероза является ключевым
фактором эффективности терапии дистрофических поражений глазной поверхности.
Цель публикации анализ литературных данных, иллюстрирующих современные
направления развития медикаментозной терапии хронических дистрофических
заболеваний глазной поверхности, сопровождающихся болезнью сухого глаза, исключая
заболевания шегреновской этиологии.
Материалы и методы
Поиск тематических публикаций осуществлялся в базе данных PubMed. По
запросу «(dry-eye-disease AND treatment) NOT Sjögren» (фильтр: клинические
исследования, рандомизированные контролируемые клинические исследования,
метаанализы) за период с 2019 года было найдено 56 результатов. Из дальнейшего
анализа исключались: публикации, описывающие методы восточной медицины, не
имеющие доступного полного текста на английском языке, повторяющиеся статьи,
статьи, касающиеся вопросов патогенеза, а не лечения БСГ, статьи, описывающие
исследования лечения не тяжёлой БСГ либо не содержащие информации о степени
тяжести БСГ.
Результаты
Согласно TFOS DEWS II Management and Therapy Report, опубликованному в
Журнале The Ocular Surface в 2017 году, медикаментозная терапия болезни сухого глаза
может быть направлена на восстановление недостаточности слезы, купирование
патологии век и воспаления в тканях глазной поверхности. Исходя из полученных
результатов обзора оригинальных статей, опубликованных в 2019-2020 годах, в
настоящее время в лечении БСГ тяжёлой степени превалирующим направлением
исследования является третий подход, означающий направленность на патогенетическое,
а не симптоматическое лечение. Однако очевидно, что патогенетическая направленность
терапии и комплексный подход приносят большую пользу пациентам с дистрофическими
поражениями глазной поверхности. Важным компонентом, на наш взгляд, является
активация регенеративных процессов в тканях глазной поверхности, особенно в случаях
хронического тяжёлого поражения глазной поверхности.
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Выводы
Несмотря на многочисленные исследования и быстрое появление новых методов
лечения болезни сухого глаза, лечение тяжёлых поражений глазной поверхности остаётся
сложной задачей. Для достижения эффекта приходится прибегать к длительному
комбинированному лечению. Основным направлением в лечении тяжёлых поражений
глазной поверхности является активация регенеративных процессов. Высокую
эффективность демонстрирует плазма, обогащённая ростовыми факторами тромбоцитов
и субконъюнктивальное введение низкомолекулярного натрия гиалуроната, которые
потенцируют эффекты противовоспалительного лечения и создают благоприятное
микроокружение ЛСК. Что позволяет восстановить гомеостаз слезы и поддерживать его
в течение длительного времени, что актуально в лечении хронических дистрофических
поражений глазной поверхности, в том числе, для сохранения и восстановления
прозрачности роговицы. Вышеуказанные методы лечения дистрофических заболеваний
глазной поверхности являются не инвазивными и широко доступными.
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ПЛАЗМА, ОБОГАЩЕННАЯ РОСТОВЫМИ ФАКТОРАМИ ТРОМБОЦИТОВ, В
ЛЕЧЕНИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНО-ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ

The article presents an analysis of the effectiveness of autologous plasma instillations
enriched with soluble platelet factors in the treatment of endothelial-epithelial corneal
dystrophy. The study included 7 patients: 4 patients with endothelial-epithelial dystrophy after
cataract phacoemulsification and 3 patients with bullous form. A PRP in the form of
instillations was used for treatment. When using PRP, corneal transparency in endothelialepithelial dystrophy after phacoemulsification was restored on the third day. The PRP also
allowed to increase the corneal transparency in bullous keratopathy after superficial stromal
puncture. Against the background of instillations, the manifestations of dry eye decreased. No
side effects of PRP were detected. The PRP is effective in the treatment of corneal diseases and
is a powerful activator of regenerative processes. It is necessary to further develop methods for
use in corneal pathology of various etiologies, for the treatment and prevention of postoperative
complications.
Актуальность и цель
Остается важной проблема разработки эффективных методов лечения заболеваний
глазной поверхности при эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы (ЭЭД). В
литературе описаны способы применения аутологичных препаратов крови, содержащих
растворимые факторы, для ускорения процессов репарации тканей глаза [1]. Целью
работы явился анализ эффективности впервые проведенного использования инстилляций
плазмы, обогащённой растворимыми факторами тромбоцитов, в лечении ЭЭД роговицы.
Материалы и методы
В исследование были включены 7 пациентов с ЭЭД от 45 до 68 лет: 4 пациента
после факоэмульсификации катаракты (ПОРФТ применялась в инстилляциях с 1 суток
один раз в час (дневное время) 3 дня после операции) и 3 пациента с буллёзной
кератопатией (проводилась поверхностная стромальная пункция по стандартной
методике, инстилляция ПОРФТ проводилась 10 минут в операционной, а затем каждый
час (дневное время) 3 дня). Сахарный диабет II типа имели 5 пациентов, артериальную
гипертензию – все пациенты. Все пациенты прошли полное офтальмологическое
обследование, имели сопутствующую болезнь сухого глаза (БСГ) II-III степени.
Интенсивность БСГ оценивали по шкале Ocular Surface Disease Index (OSDI). Для оценки
состояния роговицы использовалась шкала от 0 до 4. ПОРФТ получали однократным
центрифугированием крови при 1000 об. в минуту для отделения плазмы с
тромбоцитами, от лейкотромбоцитарного слоя и осадка эритроцитов. Для инстилляций
использовали неразведенную ПОРФТ [2].
Результаты
ПОРФТ в лечении ЭЭД, индуцированной ФЭК. У всех пациентов в первые сутки
после ФЭК наблюдался отёк роговицы. Все пациенты имели высокую плотность ядра
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хрусталика, сахарный диабет, артериальную гипертензию, длительно применяли бетаадреноблокаторы. В одном случае инстилляции ПОРФТ выполнялись каждый час со дня
операции. К концу третьих суток прозрачность роговицы полностью восстановилась
(рисунок 1). В трёх случаях инстилляции ПОРФТ начали на третьи сутки после
операции. Прозрачность роговицы восстановилась на третьи сутки применения ПОРФТ
(рисунок 2). ПОРФТ в лечении буллёзной кератопатии. После операции увеличение
прозрачности роговицы наблюдалось на операционном столе. На следующие сутки
купировался болевой синдром и прозрачность роговицы восстановилась с 3 степени
помутнения до 1 у всех пациентов (рисунок 3). У всех пациентов 1 и 2 групп
разрешились проявления БСГ, OSDI уменьшился в среднем на 30% и 20%
соответственно. Побочных эффектов применения ПОРФТ не выявлено.
Выводы
В настоящей публикации показаны первые результаты применения аутологичной
ПОРФТ, обосновывающие эффективность и безопасность её кратковременного
послеоперационного применения в лечении пациентов с ятрогенной и буллёзной ЭЭД.
Использование аутологичной плазмы, обогащенной растворимыми факторами
тромбоцитов, в офтальмологии является перспективным в лечении как острых, так и
хронических заболеваний роговицы. ПОРФТ является мощным активатором
регенеративных процессов. Наши исследования показали возможность ее получения и
применения у постели пациента в раннем послеоперационном периоде. Инстилляция
аутологичной ПОРФТ в конъюнктивальную полость является безопасной процедурой,
повышающей прозрачность роговицы, снижающей проявления болезни сухого глаза
(светобоязнь, слёзотечение, чувство инородного тела).
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Рисунок 1. Пациент Н. Состояние переднего отрезка глазного яблока в первый и третий
день инстилляций ПОРФТ

Рисунок 2. Пациент М. Состояние переднего отрезка глазного яблока в первый и третий
день инстилляций ПОРФТ

Рисунок 1. Пациент С. Состояние переднего отрезка глазного яблока перед операцией и
на третий день после инстилляций ПОРФТ
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Татьяна Васильевна Шелковникова
ООО Медицинская клиника " Новелла", Кемерово, Россия
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТРОМБОФИЛИЯ
ПАТОЛОГИЕЙ СЕТЧАТКИ

У

ПАЦИЕНТОВ

С

СОСУДИСТОЙ

GENETIC THROMBOPHILIA IN PATIENTS WITH RETINAL VASCULAR
DISEASE
Shelkovnikova T.V., Vavin G.V., Lukoynucheva E.B., Bessonov Y.P.
LLC Medical Clinic "Novella", Kemerovo
The Kemerovo State Medical University, Kemerovo
Kemerovo Regional Clinical Hospital named after S.V. Belyaeva, Kemerovo
Russia
Genetic thrombophilia occurs in patients with diabetic retinopathy, retinal vein
occlusion, retinal arterial occlusion, respectively: 81%, 65%, 75%. The combination of
mutation and polymorphism of hemostasis genes in patients with retinal vascular pathology
affects markers of endothelial damage, activating the links of the hemostasis system, which is
clinically manifested by local thrombohemorrhagic syndrome in the retinal microvasculature.
Актуальность и цель
Наследственная тромбофилия (НТ), лежит в основе сосудистой патологии органа
зрения и является следствием целого ряда генетически обусловленных
протромботических нарушений в системе гемостаза. Важно установление молекулярных
детерминант НТ, их роли в патогенезе сосудистой патологии сетчатки. [1,2,3]. Цель
исследования: исследование полиморфизма генов гемостаза у пациентов с сосудистой
патологией сетчатки.
Материалы и методы
Проанализированы истории болезни 150 человек (300 глаз): 1 гр.50 чел. с
диабетической ретинопатией (ДР); 2 гр. 50 чел. с окклюзией вен сетчатки (ОВС); 3 гр. 50
чел. с артериальной окклюзией сосудов сетчатки (АОСС). Мужчин – 45, женщин –105,
возраст от 40 до 55 лет. Длительность наблюдения от 1нед. до 5 лет. Стандартные
офтальмологические методы исследования и специальные методы исследования.
Исследования системы гемостаза проводились скрининговыми и специальными
методами. Молекулярно-генетическое тестирование методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) в реальном времени (inReal- TimePCR): мутация гена F2: 20210G>A;
мутация в гене F5: 1691 G>A; мутация в гене FGB: -455 G>A; полиморфизм F13A ;
полиморфизм в гене рецептора интегринов тромбоцитов:ITGA2: 807 С>Т; ITGB3:
1565Т>С; PAI-1: -675 5G>4G; полиморфизм генов фолатового цикла MTHFR С677Т,
МTHFR1268, MMFR; полиморфизм генов ренин ангиотензиновой системы: ACE,
ATGR1, AGT; полиморфизм гена NOS3.
Результаты
1 гр. НТ в 86 % у пациентов ДР. Мутация в гене фибриногена с генами эндотелия40%. Мутация в гене протромбина с мутацией Лейдена, с полиморфизмом фолатных
генов -18%. Полиморфизм в гене PAI-1 с генами эндотелия, фолатными генами, с P2Y12
-20% Полиморфизм в гене F13A с ITGA2, с геном PAI-1 с полиморфизмом фолатных
генов -8%. 2 гр. НТ у пациентов с ОВС в 65%. Мутация Лейдена и с ВА -15 %; мутация
Лейдена с ITGB3 , с генами эндотелия- 4%. Мутация в гене фибриногена с MTHFR
С677Т, с генами эндотелия - 8%. Полиморфизм в гене PAI-1 с генами эндотелия и ITGA2
– 11%; PAI-1 с ITGB3 , с генами эндотелия -15%; полиморфизм в гене F13A с MTHFR
С677Т с F7(10976) и F13A1 с геном PAI-1 , с полиморфизмом фолатных генов-12%. 3гр.
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НТ в75% у пациентов с АОСС. Мутация Лейдена с ВА - 17%; мутация Лейдена с
MTHFRC677T+ВА-17% . Мутация Лейдена-8% .С677Т MTHFR –17%. Мутация в гене
протромбина с полиморфизм фолатных генов и ITGA2 : 8077Су>T-16%.
Выводы
Каждый мутирующий ген и их сочетание имеет значение в гиперкоагуляционном
синдроме, повреждении эндотелия микроциркуляторного русла сетчатки. Сочетание
мутации и полиморфизма генов гемостаза у пациентов с ДР, ОВС, АОСС оказывает
влияние на маркеры повреждения эндотелия (фВ, VIIIф, ПС, РФМК VEGF), которые
активируют плазмокоагуляционный и тромбоцитарный звенья гемостаза, что клинически
проявляется тромбогеморрагическим синдромом в микроциркуляторном русле сетчатки.
Распознавание типа наследственной тромбофилии и своевременная её лабораторная
диагностика у пациентов с сосудистыми заболеваниями глаз, в основе которых имеются
нарушение в звеньях системы гемостаза должно способствовать оптимизации лечения и
профилактики сосудистой патологией сетчатки.
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4.1. придатки глаза и орбита
4.1. eyelids, lacrymal system and orbit
Жанна Михайловна Кринец1, Наталья Валентиновна Карпович2
1
2

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
УЗ «Гродненская университетская клиника», Гродно, Беларусь

КЛИНИЧЕСКАЯ И ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ
ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ

With the introduction of MSCT, it became possible to determine the variants of the
course of the disease and compare them with the clinical manifestations of EOP. Myogenic
variant was more frequent (57.5% of cases), which had a bilateral nature, there was a dyspraxia
of the oculomotor muscles with the development of diplopia and strabismus and the
manifestation of a slight exophthalmos (19.06 ± 0.3 mm). The lipogenic variant (25.0% of
cases) was more frequent among women and was characterized by severe exophthalmos (24.06
± 0.7 mm), full range of eye-bulb movements and absence of double vision. The mixed variant
(17.5% of cases) was predominantly observed among men, had a bilateral manifestation,
exophthalmometry amounted to 23.54 ± 0.8 mm, periorbital edema was diagnosed in all
examined groups, oculomotor disorders were observed in most patients (85.7% of cases). The
study made it possible to determine the specific clinical symptoms corresponding to the
tomographic variants of the endocrinous ophthalmopathy
Актуальность и цель
Основные
проявления
эндокринной
офтальмопатии
–
экзофтальм,
периорбитальные отеки и глазодвигательные нарушения обусловлены увеличением
глазодвигательных мышц или объема ретробульбарной клетчатки. С внедрением в
практическую медицину мультиспиральной компьютерной томографии орбит (МСКТ)
появилась возможность определить варианты течения заболевания и сопоставить их с
клиническими проявлениями ЭОП.
Определить клинические проявления ЭОП в зависимости от томографических
вариантов течения процесса.
Материалы и методы
Обследовано 40 (80 орбит) пациентов c ЭОП, находящихся на лечении в
микрохирургии глаза Гродненской университетской клиники, из них 29 (72,5%) женщин
и 11 (27,5%) мужчин. Средний возраст пациентов – 44,3±11,4 года. Длительность
заболевания щитовидной железы составила от 1 месяца до 8 лет (в среднем 2,3 года).
Проявления ЭОП предшествовали постановке общего диагноза у 27 человек (67,5%),
выявились одновременно – 13 пациентов (32,5%). Пациентам выполнено стандартное
офтальмологическое
обследование,
определение
экзофтальма
при
помощи
экзофтальмометра Гертеля и глазных симптомов при ЭОП: Грефе, Кохера (отставание
верхнего века от верхнего лимба при взгляде вверх), Краусса (усиленный блеск),
Дальримпля, Мебиуса (потеря способности фиксировать взгляд на близком расстоянии
— слабость конвергенции). С целью определения вариантов течения ЭОП проводилась
МСКТ орбит на аппарате «LightSpeedPro 32» «GE», где определяли толщину
глазодвигательных мышц и плотность ретробульбарной клетчатки
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Результаты
По данным МСКТ миогенный вариант определен у 23 пациентов (57,5 %),
липогенный – у 10 (25,0%), смешанный – у 7пациентов (17,5%).Миогенный вариант имел
билатеральный характер, соотношение мужчин и женщин равное, средний возраст – 40,5
±3,6 года. Ограничение подвижности глазных яблок кверху выявлено у 17 пациентов
(73,9%), кнаружи – у 5 (21,7%). Экзофтальмометрия составила 19,06±0,3 мм. Диплопия
выявлена у 15 пациентов (65,2%). Липогенный вариант чаще встречался у женщин,
средний возраст–35,5 ±2,7 года. Экзофтальмометрия на разных орбитах у пациентов
значительно отличалась и составила 24,06±0,7мм. Подвижность глазных яблок не
нарушена, двоение не отмечал ни один пациент, ретракция диагностирована у всех
пациентов. Смешанный вариант имел билатеральный характер, чаще встречался у
мужчин (71,4%). Ретракция век обнаружена у всех пациентов группы, экзофтальм
составил 23,54±0,8мм. Ограничение подвижности глазных яблок определили у 6
пациентов (85,7%), вторичное косоглазие у 1 пациента
Выводы
МСКТ орбит позволяет определить варианты течения заболевания в зависимости
от вовлечения в процесс ретробульбарной клетчатки и глазодвигательных мышц. По
данным исследования, чаще встречался миогенный вариант (57,5 % случаев), который
имел билатеральный характер, наблюдалось нарушение функции глазодвигательных
мышц с развитием диплопии и косоглазия и проявлением незначительного экзофтальма
(19,06±0,3мм). Липогенный вариант (25,0% случаев) чаще встречался у женщин,
характеризовался выраженным экзофтальмом (24,06±0,7мм), полным объемом движений
глазных яблок и отсутствием двоения. Смешанный вариант (17,5% случаев)
преимущественно отмечался у мужчин, имел билатеральное проявление,
экзофтальмометрия составила 23,54±0,8мм, периорбитальные отеки диагностированы у
всех обследуемых группы, глазодвигательные нарушения отмечены у большинства
пациентов (85,7% случаев). Исследование позволило определить характерные
клинические симптомы соответствующие томографическим вариантам ЭОП

69

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19 – СБОРНИК ТЕЗИСОВ
CURRENT ISSUES OF OPHTHALMOLOGY IN A PANDEMIC COVID-19 – BOOK OF ABSTRACTS

11-12 декабря
2020

Ольга Петровна Садовская, Людмила Владимировна Дравица
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь
ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВТОРИЧНОЙ
ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ

ГЛАУКОМЫ

НА

ФОНЕ

The aim of this study to compare the effectiveness of monotherapy and fixed
combination therapy of secondary glaucoma in patients with Graves orbitopathy (GO). The
study included 145 patients (290 eyes and orbits) with different forms and activity of Graves
orbitopathy. Secondary glaucoma diagnosed in 30 patients (58 eyes and orbits) 20% of cases. In
monotherapy patients received selective beta-blocker or prostaglandin analogue. In fixed
combination ophthalmic solution patients received beta-blocker/carbonic anhydrase inhibitor or
beta-blocker/prostaglandin analogue. Monotherapy is effective in increasing the level of IOP
within Me 27 [26;28] mm Hg. (Wilcoxon test, p ˂ 0.05). In IOP level over 29 [28;31] mmHg
effective to start with fixed combination therapy. Combination therapy with betablocker/carbonic anhydrase inhibitor or beta-blocker/prostaglandin analogue effectively reduces
IOP level by 32% and 33% (Mann-Whitney test, p˂0.05).
Актуальность и цель
В последние годы отмечается увеличение частоты заболеваний щитовидной
железы, что является фактором риска возникновения эндокринной офтальмопатии
(ЭОП). Компрессия структур глазного яблока увеличенными в объёме экстраокулярными
тканями приводит к повышению уровня внутриглазного давления (ВГД). Выбор
эффективной гипотензивной терапии вторичной глаукомы (ВГ) на фоне ЭОП является
важной задачей. Цель исследования оценка эффективности монотерапии и
комбинированной терапии ВГ у пациентов с ЭОП.
Материалы и методы
Изучены показатели ВГД и активность течения процесса у 145 пациентов (290
глаз и орбит) с различными формами ЭОП. Из них у 30 пациентов (58 глаз и орбит)
выявлена ВГ, что составило 20% от общего числа пациентов с ЭОП. На старте
гипотензивной терапии всем пациентам назначена монотерапия: бета-адреноблокаторы
(ББ) по 1 капле 2 раза в день или аналоги простагландинов (АПГ) по 1 капле 1 раз в день.
Если в течение двух недель гипотензивной монотерапии ВГД не компенсировалось
назначались комбинированные препараты Использованы фиксированные комбинации
бета-адреноблокатор и ингибитор карбоангидразы (ББ+ИКА) по 1 капле 2 раза в день
или бета-адреноблокатор и аналог простагландинов (ББ+АПГ) по 1 капле 1 раз в день.
Эффективность гипотензивной терапии оценена на основании данных тонометрии по
Маклакову, динамики остроты зрения, данных компьютерной (КП) периметрии и
оптической когерентной томографии (ОКТ) через 1 месяц от старта гипотензивной
терапии.
Результаты
Средняя длительность течения ЭОП от дебюта до постановки диагноза ВГ
составила Ме 26 [12;35,5] мес. Активность процесса по шкале CAS на момент постановки
диагноза Me 2[1;3] балла. Всем пациентам с ВГ назначена монотерапия: 14 пациентам (28
глаз) ББ и 15 пациентам (30 глаз) АПГ. На 16 глазах монорежим (ББ, АПГ) снизил
уровень ВГД до целевых показателей. Исходный уровень ВГД в подгруппе с
компенсацией офтальмотонуса на ББ (6 глаз) Ме27[26;28] мм рт.ст; ВГД через 1 мес
Ме19[19;20] мм рт.ст. Исходный уровень ВГД при терапии АПГ (10 глаз) Ме27[26;27]
мм рт.ст; ВГД через 1 мес Ме19[18;20] мм рт.ст. При отсутствии компенсации ВГД до
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целевых параметров назначена комбинированная терапия. 10 пациентам (20 глаз)
назначен комбинированный препарат (ББ+ИКА). ВГД до назначения терапии
Ме29[28;30,5] мм рт.ст.; ВГД через 1 мес Ме20[18,5;21] мм рт.ст. 11 пациентам (22 глаза)
назначен комбинированный препарат (ББ+АПГ). ВГД до назначения терапии
Ме29[29;31] мм рт.ст.; ВГД через 1 мес Ме19[18;20] мм рт.ст.
Выводы
1. Диагноз вторичная глаукома выставлен в 20% случаев от общего числа
обследованных пациентов с ЭОП. 2. Средняя длительность течения ЭОП от дебюта до
постановки диагноза составила Ме 26 [12;35,5] мес., активность течения процесса CAS
Me 2[2;3] баллов 2. Монотерапия вторичной глаукомы эффективна при повышении
уровня ВГД в пределах Ме 27[26;28] мм рт.ст. 3.При исходном уровне офтальмотонуса
свыше 29[28;31] мм рт.ст. целесообразно на старте назначать комбинированную терапию.
4.У пациентов с вторичной глаукомой комбинированная терапия ИКА+ББ, АПГ+ББ
эффективно снижает уровень ВГД на 32% и 33% соответственно (критерий МаннаУитни, р˂0,05), что позволяет достигнуть «давление цели» и стабилизировать
зрительные функции.
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4.2. конъюнктива и роговица
4.2. conjunctiva and cornea
Сергей Иванович Волок1, Василий Никитович Сакович2, Екатерина Витальевна
Баландина1
КП «Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница»,
Днепропетровск, Украина
2
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины», Днепропетровск,
Украина
1

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВЫХ КЕРАТИТОВ

ANALYSIS OF THE RESULTS OF TREATMENT OF FUNGAL KERATITIS
Fungal keratitis (keratomycosis) is a fungal infection of the cornea.
Traditionally, the risk factors for fungal keratitis are as follows: history of plant trauma
or trauma caused by objects contaminated with soil; contact lenses; ocular surface disease;
lacrimal duct occlusion; fungal skin infections (including onychomycosis); long-term use of
antibiotics or steroids locally or systemically; other factors include history of eye surgery,
herpes simplex virus keratitis, eyelid abnormalities, etc.
The fungus grows slowly in the cornea, the presence of extensive defects of the
epithelium, and proliferates to involve the anterior and posterior stromal layers. The fungus can
break through the Descemet’s membrane and pass into the anterior chamber.
Fungal keratitis should be diagnosed as early as possible and rational treated with
antifungal medicine (eye drops and oral medications).
Актуальность и цель
При позднем обращении за медицинской помощью больных с поражениями
роговицы, нерациональном лечении, самолечении в некоторых случаях развиваются
кератиты различной этиологии с присоединением вторичной инфекции, что в
значительной степени усугубляет течение основного процесса.
Цель. Оценить результаты лечения грибковых кератитов.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 30 больных грибковыми кератитами. Срок
обращения больных в клинику от 7 до 11 суток после начала заболевания. Срок
наблюдения 10-15 дней.
Микозная этиология была верифицирована на основании микроскопических
исследований соскоба с роговицы, в которых была обнаружена грибковая флора.
Всем больным на фоне стандартной терапии проводилось: удаление
некротических масс роговицы, туширование 5% раствором йода, местное и системное
применение противогрибковых препаратов.
Результаты
В результате проведенного лечения у всех больных достигнута стабилизация
воспалительного процесса, организация и частичная резорбция инфильтрата с
формированием субэпителиального помутнения различной интенсивности, полная
эпителизация роговицы.
Выводы
С целью предупреждения развития и эффективного лечения кератитов
бактериальной и/или грибковой этиологии необходимо: раннее обращение за
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медицинской помощью (в течении 1- 2 х суток) и рациональная терапия. При наличии
признаков грибковой флоры - назначение противогрибковых препаратов как местно, так
и системно.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА СУХОГО
ГЛАЗА
У
ПАЦИЕНТОВ
С
СИСТЕМНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Dry eye syndrome (DES) is characterized mainly by an abundance of subjective
symptoms with relatively less pronounced objective signs. The aim of this work was to identify
the features of the clinical and diagnostic during the course of dry eye syndrome in patients with
systemic connective tissue diseases. The study involved 118 patients with rheumatological
profile at the age from 32 to 78 years. DES was diagnosed in 89 patients (75.4%). At the same
time, a clear inconsistency was revealed between the objective picture of DES and the patient’s
complaints. 37 patients did not present active complaints, of which 27 (55.1%) had a mild
degree of DES, 8 (28.5%) had a moderate degree, 2 (18.2%) had a severe degree, and 18
patients had minor complaints, with mild degree of DES - 11 (22.4%), with medium degree - 6
(21.4%), with severe degree - 1 (0.9%). Thus, in patients with systemic connective tissue
diseases, neurosensory disorders are less prominent, and the objective manifestations of DES
prevail over complaints.
Актуальность и цель
Синдром сухого глаза (ССГ) характеризуется главным образом обилием
субъективных симптомов при относительно менее выраженных объективных признаках
[1]. Развитие ССГ у пациентов с системными аутоиммунными заболеваниями и
хроническими генерализованными инфекциями имеет общие звенья патогенеза [2].
Целью работы являлось выявление особенностей клинико-диагностического течения
синдрома сухого глаза у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани.
Материалы и методы
Обследовано 118 пациентов, проходивших стационарное лечение в
ревматологическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница» в
возрасте от 32 до 78 лет. Кроме стандартного офтальмологического обследования, для
оценки состояния глазной поверхности и диагностики ССГ всем пациентам выполнялась
проба Норна, тест Ширмера, проводилась оценка состояния глазной поверхности,
оценивались нейросенсорные нарушения.
Результаты
ССГ был диагностирован у 89 пациентов (75,4%). Из них легкая степень синдрома
была диагностирована у 49 пациентов (55,05%) , средняя степень тяжести - у 28
пациентов (31,5%), тяжелая форма – у 11 пациентов (12,3%). Крайне тяжелая форма ССГ
в виде рецидивирующего кератита с последующей перфорацией роговицы и развитием
вторичной глаукомы наблюдалась у одного пациента. При этом было выявлено явное
несоответствие объективной картины ССГ и жалоб пациентов. 37 пациентов не
предъявляли активных жалоб, из них с легким течением – 27 (55,1%) , со средним – 8
(28,5%) , с тяжелым – 2 (18,2%), а 18 пациентов предъявляли незначительные жалобы, из
них с легким течением – 11 (22,4%) , со средним – 6 (21,4%) , с тяжелым – 1 (0,9%).
Детальный опрос показал, что на фоне симптомов основного заболевания пациенты не
обращают внимания на глазные проявления, а лечение основного заболевания оказывает
благоприятное влияние и на состояние органа зрения и также уводит глазную
симптоматику на второй план.
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Выводы
Таким образом, у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани
нейросенсорные нарушения выражены в меньшей степени, а объективные проявления
ССГ превалируют над жалобами. Данную особенность клинического течения следует
учитывать при ведении данной категории пациентов. Объективные симптомы поражения
глазной поверхности остаются «скрытыми» от ревматолога и поэтому к офтальмологу
такие пациенты попадают уже с тяжелыми или крайне тяжелыми формами ССГ, которые
тяжело поддаются лечению и серьезно ухудшают качество жизни пациентов.
Список цитированных источников
1. Синдром «красного глаза»: практическое руководство для врачейофтальмологов / М.А. Ковалевская, Д.Ю. Майчук, В.В. Бржеский и др.; под ред. Д.Ю.
Майчука. – М., 2010.– 108 с., ил.
2. Чернакова, Г.М. Ведение пациентов с синдромом «сухого глаза» при системных
аутоиммунных и инфекционных заболеваниях / Чернакова Г.М., Клещева Е.А. // РМЖ.
Клиническая офтальмология.- 2018.- № 2.- С. 85-90.
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НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЙ КЕРАТИТ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

NEUROTROPHIC KERATITIS: EPIDEMIOLOGY, CLINIC AND MODERN
METHODS OF TREATMENT IN OPHTHALMOLOGY
Rudnik A.Yu.
Diagnostic Center (Medical and Genetic) St. Petersburg State Health Institution.
Petersburg State Budgetary Health Care Institution "City Hospital № 40 Resort District"
Neurotrophic keratitis (NK) is a rare (orphan) disease with prevalence of one per 10,000
population. Modern conservative and surgical methods of treating NK symptoms are aimed at
stabilizing a disease symptom complex, but further progression often leads to corneal
transplantation and patient disability. Pathogenetically based using recombinant human nerve
growth factor (Oxervate - cenegermin 20 mcg/ml) in the form of eye drops has been confirmed
by clinical studies and postclinical observations by ophthalmologists in Europe and the USA,
where the drug is registered and effectively used in treatment NK.
Актуальность и цель
Нейротрофический кератит (НК) - дегенеративное заболевание роговицы,
характеризующиеся снижение чувствительности, спонтанным нарушением стабильности
эпителия с ухудшением процессов заживления, вплоть до перфорации роговицы. НК
относится к редким заболеваниям с частотой распространения 1 случай на 10000
населения (ORPHA:137596). Этиология разнообразна, включает в себя заболевания
центральной нервной системы, системные и генетические заболевания и др.
Материалы и методы
Учитывая вышеизложенное целью, материалами и методами данного явилось
обобщение клинического опыта работы пациентов с НК и анализ доступных научных
публикаций по теме НК.
Результаты
Стадия первая НК характеризуется эпителиальными изменениями без
эпителиального дефекта роговицы с уменьшением время разрыва и стабильности слезной
пленки. На развитой стадии стойкий эпителиальный дефект роговиц, складки
десцеметовой оболочки, начальный дефект стромы. Лечение: роговичные или
склеральные
терапевтические
контактные
линзы,
ботулинический
токсин,
трансплантация амниона. На далекозашедшей стадии - язвенный дефект роговицы, с
расплавлением стромы. Основной причиной патогенеза развития НК является изменение
функции n. ophthalmicus и вегетативных нервных окончаний. С 2017 года в Европе для
лечения НК офтальмологи используют Oxervate (cenegermin 20 mcg/ml, eye drops) офтальмологический раствор, содержащий 20 мкг / мл рекомбинантного фактора роста
нервов человека (rhNGF). Выполненные клинические исследования и постклинические
наблюдения показывают эффективность применение препарата на 2-3 стадиях развития
НК.

76

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19 – СБОРНИК ТЕЗИСОВ
CURRENT ISSUES OF OPHTHALMOLOGY IN A PANDEMIC COVID-19 – BOOK OF ABSTRACTS

11-12 декабря
2020

Выводы
Своевременное, патогенетически обоснованное, эффективное и таргетное лечение
увеличивает восстановление нейротрофической функции роговицы у пациентов с НК,
снижая риски инвалидизации и трансплантации донорской роговицы.
Список цитированных источников
1. Deeks E. et al. Cenegermin: A Review in Neurotrophic Keratitis. Drugs. 2020
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2. Pflugfelder S. et al. Topical Recombinant Human Nerve Growth Factor
(Cenegermin) for Neurotrophic Keratopathy: A Multicenter Randomized Vehicle-Controlled
Pivotal Trial. Ophthalmology. Jan;127(1):14-26.
3. Sheha H. et al. Update On Cenegermin Eye Drops In The Treatment Of
Neurotrophic Keratitis. Clin Ophthalmol. 2019 Oct 7;13:1973-1980.
4. Bonini S. at al. Phase II Randomized, Double-Masked, Vehicle-Controlled Trial of
Recombinant Human Nerve Growth Factor for Neurotrophic Keratitis. Ophthalmology.
Sep;125(9):1332-1343.
5. Sacchetti C. et al. Cenegermin for the treatment of neurotrophic keratitis. Drugs
Today (Bars) 2017 Nov;53(11):585-595.
6. Lee Y., Kim S. Treatment of neurotrophic keratopathy with nicergoline. Cornea.
2015 Mar;34(3):303-7.
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https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/761094s000lbl.pdf

77

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19 – СБОРНИК ТЕЗИСОВ
CURRENT ISSUES OF OPHTHALMOLOGY IN A PANDEMIC COVID-19 – BOOK OF ABSTRACTS

11-12 декабря
2020

4.3. стекловидное тело и сетчатка
4.3. vitreous and retina
Владимир Алексеевич Дроздов, Василий Никитович Сакович
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»,
Днепропетровск, Украина
ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ С ДИАБЕТИЧЕСКИМ МАКУЛЯРНЫМ
ОТЕКОМ

Increasing morbidity of diabetes mellitus bring us to highest number of patients with
diabetic retinopathy.
Purpose. To study the effect of hyperbaric oxygenation in treatment non-proliferative
diabetic retinopathy with macular edema in patients with type 2 diabetes.
Results. After hyperbaric oxygenation patients noted improvement in their general
condition, decrease in blood pressure and improvement in their psychological state. According
to results of ophthalmologic examination: improving visual acuity all patients for 4 ± 1 letters;
no change in eye pressure; improving the photosensitivity 1,37±0,59 dB; fundoscopy revealed a
decrease in the number of microhemorrhages, as well as a decrease in the area of cotton-wool
spot and hard exudates; optical coherence tomography showed decrease thickness of retina in
parafoveal zone was 53.17 ± 10.6 µm.
Актуальность и цель
Сахарный диабет (СД) - это заболевание всемирного масштаба со значительной
заболеваемостью и смертностью. По данным Международной диабетической федерации
количество взрослых больных СД в возрасте 20 - 79 лет в 2019 году достигла 463 млн., а
к 2045 в этой возрастной категории прогнозируется увеличение до 700 млн. Особым
проявлением диабетической ретинопатии является диабетический макулярный отек,
который приводит к необратимой потере зрения.
Материалы и методы
В исследование было включено 20 пациентов (40 глаз) с сахарным диабетом 2
типа средней тяжести в состоянии компенсации или субкомпенсации. Все пациенты
имели проявления непролиферативной диабетической ретинопатии средней тяжести c
диабетическим макулярным отеком средней степени тяжести. Всем пациентам назначали
10 сеансов гиперпербарической оксигенации, проходившие в одноместной барокамере
модели БЛКС 301М. Гипербарическая оксигенация проводилась в режиме изопрессии
при давлении равном 1,5 ата., продолжительностью 45 минут, газовая смесь состояла на
96,5% из медицинского кислорода.
Всем пациентам проводили до и после лечения следующие обследования: общие
клинические обследования; исследования психологического состояния; визометрию,
тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, статическую периметрию, фундус
фотографирования глазного дна, оптическую когерентную томографию.
Результаты
После проведения сеансов гипербарической оксигенации пациенты отмечали
улучшение общего состояния, снижение артериального давления и улучшения
психологического состояния. По результатам офтальмологического обследования было
установлено улучшение максимально корректированной остроты зрения всех пациентов
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0,15±0,05; отсутствие изменений глазного давления после лечения; улучшение
светочувствительности на 1,37 ± 0,59 Дб .; по данным фундускопии было установлено
уменьшение количества микрогеморрагий; по данным оптической когерентной
томографии отмечалось уменьшение толщины сетчатки в фовеолярной и
парафовеолярной зоне на 53,17±10,6μm.
Выводы
1. Применение гипербарической оксигенации в лечении пациентов улучшает
общее и психологическое состояние пациента.
2. Использование гипербарической оксигенации в лечении непролиферативной
диабетической ретинопатии с диабетическим макулярный отек средней степени тяжести
улучшает максимально корректированную остроту зрения, не меняет глазное давление,
улучшает состояние глазного дна и светочувствительность сетчатки, уменьшает толщину
сетчатки в фовеолярной и парафовеолярной зоне.
3. Гипербарической оксигенация является действенным методом и может
использоваться для лечения непролиферативной диабетической ретинопатии средней
степени тяжести с диабетическим макулярный отек.
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СТРУКТУРА РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ МЕЖДУ ДВУМЯ
ВОЛНАМИ COVID-19 В 2020 ГОДУ

32 patients with rhegmatogenous retinal detachments were treated between July 6 and
October 30, 2020 (between COVID-19 waves), compared to 38 patients in the same period in
2019 at 3th City Clinical Hospital. In the analyzed periods of 2019 and 2020, 14 (36.8%) and 7
(21.9%) extrascleral surgeries were performed, p <0.05; 24 (63.2%) and 25 (78.1%) intravitreal
interventions, p <0.05. Due to the lack of correct light perception during the studied time
intervals in 2019 and 2020, surgical treatment was not performed in 4 (10.5%) and 5 (15.6%)
patients.
Актуальность и цель
Результативность хирургии регматогенной отслойки сетчатки (РОС)
взаимосвязана со структурой проявлений ретинальных абляций, степенью выраженности
пролиферативной витреоретинопатии (ПВРП).
Цель. Сопоставить структуру регматогенной отслойки сетчатки между двумя
волнами COVID-19 в 2020 году c соответствующим периодом 2019 года в УЗ 3 ГКБ г.
Минска.
Материалы и методы
Перепрофилирование офтальмологической службы УЗ 3 ГКБ г. Минска для
лечения пациентов с COVID-19 в апреле 2020 года сопровождалось перенаправлением
пациентов в специализированные учреждения по оказанию хирургической помощи при
РОС.
С 6 июля по 30 октября 2020 г. в ГКДОЦ г. Минска обратилось 32 пациента с
регматогенной отслойкой сетчатки. Среди них было 24 женщины (75,0%) и 8 мужчин
(25,0%). Возраст пациентов варьировал от 18 до 79 лет. Среди них было 22 (68,8%) лица
с ПВРП.
В аналогичный период 2019 года обратилось 38 пациентов с РОС. Среди них было
22 женщины (57,9%) и 16 мужчин (42,1%). Возраст пациентов варьировал от 19 до 81
года. У 16 (42,1%) пациентов были диагностированы проявления ПВРП.
Сбор анамнеза показал, что в период пандемии COVID-19 часть пациентов с РОС
не обращались в глазные клиники по нескольким причинам, включая их инфицирование
SARS-CoV-2, болезнь ближайших родственников, а также опасение возникновения
заболевания в медицинских учреждениях.
Результаты
В анализируемые периоды 2019 и 2020 годов было выполнено соответственно 14
(36,8%) и 7 (21,9%) экстрасклеральных операций, p <0.05; 24 (63,2%) и 25 (78,1%)
интравитреальных вмешательств, p < 0.05.
В связи с отсутствием правильного светоощущения в исследуемые промежутки
времени в 2019 и 2020 годах хирургическое лечение не было выполнено у 4 (10,5%) и 5
(15,6%) пациентов.
Выводы
1. Пандемия COVID-19 привела к снижению своевременного обращения
пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки за хирургической помощью.
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2. Сбор анамнеза у пациентов показал, что поздние визиты в специализированные
учреждения были связаны с заболеванием COVID-19 самих пациентов, их близких
родственников, либо опасением лиц с регматогенной отслойкой сетчатки
инфицироваться SARS-CoV-2 во время обследования и оперативного лечения.
3. Вышеуказанные особенности привели к возрастанию лиц с ПВРП при РОС в
обозначенный временной период 2020 г. на 26,7% по сравнению с 2019 г.
4. Утрата зрительных функций у 15,6% пациентов в исследованный период 2020 г.
послужила препятствием к проведению оперативного лечения регматогенной отслойки
сетчатки.
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4.4. нейроофтальмология
4.4. neuro-ophthalmology
Андрей Алексеевич Водич, Александр Васильевич Савчук, Ольга Анатольевна Касюк,
Анна Сергеевна Ятченя
УЗ «Брестская областная клиническая больница», Брест, Беларусь
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО
СЕДЛА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

The study of the ophthalmological aspects of PTS syndrome is of great interest in
clinical practice, since it will expand and clarify the modern views of the chiasmatic-sellar
effect on the visual system. This publication presents the clinical picture and methods for
diagnosing the syndrome.
Актуальность и цель
Под термином синдром «пустого» турецкого седла следует понимать
пролабирование
супраселлярной
цистерны
в
полость
турецкого
седла,
сопровождающееся клинической картиной головной боли, нейроэндокринных и
зрительных расстройств. Снижение остроты зрения, изменения полей зрения, отек и
гиперемия диска зрительного нерва, выявляемые при обследовании, могут иметь
различную степень выраженности [1],[2].
Цель: Проанализировать клиническую картину офтальмологических симптомов
при «пустом» турецком седле.
Материалы и методы
Пациентка, 35 лет, жалобы на снижение зрения, сужение полей зрения обоих глаз.
Анамнез: ранее отмечалось концентрическое сужение полей зрения на 10 градусов обоих
глаз. С 05.11- резкое снижение зрение на левом глазу.
Офтальмологический статус на момент поступления: VIS OD/OS= 0,9
н.к./правильная светопроекция, эксцентрично. Глазное дно OU: ДЗН серый, границы
стушеваны, увеличен в размере, проминирует в стекловидное тело. На диске
штрихообразные кровоизлияния, артерии обычного калибра, вены резко расширены,
извиты.
Относительный
афферентный
зрачковый
рефлекс.
Паралитическое
содружественное косоглазие обоих глаз.
Периметрия OD: концентрическое сужение полей зрения на 20 градусов. По
данным МРТ: "пустое" турецкое седло.
Заключительный диагноз: Застойный диск зрительного нерва обоих глаз.
Паралитическое содружественное косоглазие обоих глаз. Синдром «пустого» турецкого
седла.
На фоне проводимого лечения отмечалось сужение полей зрения до туннельного,
со стабилизацией процесса.
Результаты
Благодаря проведенным дополнительным клинические исследования, возможно
предположить патогенетический механизм развития офтальмологических симптомов в
данном клиническом случае. Пациентка направлена в ГУ "Республиканский научнопрактический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова" на
консультацию для уточнения дальнейшей тактики лечения.
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Выводы
Изучение офтальмологических проявлений синдрома «пустого» турецкого седла
представляет большой интерес в клинической практике, так как позволит расширить и
уточнить современные взгляды хиазмально-селлярного влияния на орган зрения.
Список цитированных источников
1.««Пустое» турецкое седло: этиология, патогенез, нейроэндокринные и
зрительные нарушения» Самсонова Л.Н. , Свирин А.В. РМЖ «Клиническая
Офтальмология» №4 от 19.11.2003 стр. 180
2.Neuro-Ophthalmology Diagnosis and Management Liu, Volpe, Galetta’s © 2019,
Elsevier Inc.
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Мария Сергеевна Кривошеева1, Елена Эдуардовна Иойлева2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Сергиево-Посадская районная больница», Сергиев Посад, Россия
2
Федеральное государственное автономное учреждение Национальный медицинский
исследовательский
центр
«Межотраслевой
научно-технический
комплекс
"Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва, Россия
1

ТРОМБОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ СЕТЧАТКИ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019

Many aspects of the pathogenic impact of COVID-2019 on the human body are not
clear. Currently, some changes in the organ of vision due to the new coronavirus infection have
already been described. At the same time, the pathology of the macro- and microvasculature of
the retina due to COVID-2019 has not been studied.
Актуальность и цель
Многие аспекты патогенного воздействия COVID-2019 на организм человека не
ясны. В настоящее время уже описаны некоторые изменения органа зрения вследствие
новой коронавирусной инфекции. При этом патология макро- и микроциркуляторного
русла сетчатки вследствие COVID-2019 не изучена.
Цель: описание тромботического поражения сетчатки и геморрагические
осложнения на фоне среднетяжёлого течения COVID-2019.
Материалы и методы
Обследовано 2 пациента с подтвержденной внебольничной пневмонией
среднетяжёлого течения (более 50 % поражения лёгочной ткани по КТ), вызванной новой
коронавирусной инфекцией COVID-2019, находившихся в отделении COVID-2019.
Проведены стандартные исследования органа зрения и спектральная оптическая
когерентная томография зрительных нервов (СОКТ) и сетчатки обоих глаз (Cirrus, Carl
Zeiss) а так же УЗИ глазных яблок.
Результаты
У пациента В. 64 лет через 2 недели после выписки появилось «пятно» перед
правым глазом. Vis OD = 0,4 sph +0,75=0,5; Vis OS= 1,0. OD ДЗН гиперемирован,
границы стушёваны, артерии спазмированы, вены расширены, извиты, множественные
геморрагии по ходу верхне-височной ветви центральной вены сетчатки, геморрагический
отек макулярной зоны сетчатки, единичные геморрагии в стекловидном теле, периферия
сетчатки без особенностей. OS единичные геморрагии в стекловидном теле.
Пациентка Н. 65 лет с жалобами на «плавающие помутнения перед правым
глазом». Vis OD = 0,1 sph +0,5=0,3; Vis OS= 0,8. OD ДЗН гиперемирован, границы
стушёваны, артерии спазмированы, вены расширены, извиты, массивный
геморрагический выпот в стекловидное тело, периферия сетчатки без особенностей. OS
единичные геморрагии в стекловидном теле. Был подтверждён гемофтальм правого
глаза.
Был проведён курс консервативного лечения в условиях дневного стационара с
положительной динамикой.

84

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19 – СБОРНИК ТЕЗИСОВ
CURRENT ISSUES OF OPHTHALMOLOGY IN A PANDEMIC COVID-19 – BOOK OF ABSTRACTS

11-12 декабря
2020

Выводы
На основании всех результатов, полученных при обследовании пациентов с новой
коронавирусной инфекцией COVID-2019, а также наблюдаемых нами осложнений,
можно сделать вывод о высокой вероятности развития тромботического поражения
сетчатки и геморрагических осложнений у иммунокомпрометированного контингента
больных с системной патологией внутрисосудистого свертывания.
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Гавхар Хусановна Хамраева
Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НЕВРИТА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА НА ФОНЕ
ОПТИКОМИЕЛИТА ДЕВИКА

Optic neuritis is the first symptom of Devic's neuromyelitis optica in more than half of
cases. Purpose. Determination of early objective criteria for diagnosing the state of the visual
analyzer in optic neuritis due to Devic's neuromyelitis optica. Material and methods. We
observed 31 patients (51 eyes), the control group consisted of 12 (12 eyes) healthy individuals.
The research methods were standard ophthalmic and special methods (OCT and VEP). Results.
In optic neuritis against the background of neuromyelitis optica, optical coherence tomography
revealed a smaller area of the optic nerve head and neuroretinal girdle, a decrease in macular
volume and macular thickness. An increase in indicators of focal and global loss of retinal
ganglion cells in patients with optic neuritis was found. A decrease in the volume of the retinal
ganglion cell complex + the inner plexiform layer was also revealed. Conclusion. In the initial
stages of neuromyelitis optica, OCT is needed to detect these changes at an early stage of the
disease, to prescribe appropriate treatment as early as possible in order to reduce the rate of
axonal degeneration and the development of optic nerve head atrophy.
Актуальность и цель
Оптикомиелит Девика (ОМ) - идиопатическое заболевание ЦНС, которое
характеризуется преимущественным вовлечением в патологический процесс зрительного
нерва и спинного мозга. Цель. Определение ранних критериев диагностики неврита
зрительного нерва (НЗН) на фоне ОМ.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением были 31 больной (51 глаз), контрольную группу
составили 12 (12 глаз) здоровых лиц. Методами исследования служили стандартные
офтальмологические и специальные методы (ОКТ, ЗВП, МРТ головного и спинного
мозга).
Диагноз «Оптикомиелит Девика» был установлен пациентам на основании
критериев по D.H. Miller и соавт., (2008 г.) уточненные международной рабочей группой.
Спектральную оптическую когерентную томографию проводили на аппарате
Cirrus HD – 4000. (Carl Zeiss meditec Inc). Область ДЗН исследовалась с использованием
протокола Optic Disc Cube 200x200 с последующим перипапиллярным анализом СНВС с
использованием программного обеспечения RNFL Thickness Analysis, где толщину
СНВС измеряли по окружности диаметром 3,46 мм. МРТ - исследование проведено на
томографе «MAGNETOM ESSENZA» SIEMENS с индукцией магнитного поля 1,5 ТЛ.
Обработка данных осуществлялась на персональном компьютере с использованием
программных пакетов IBM SPSS Statistics 23,0.
Результаты
Выявлены клинико-функциональные критерии НЗН на фоне ОМ: снижение
остроты зрения (90,2%), снижение контрастности (80,5%), боль за глазным яблоком
(41,2%), светобоязнь (33,3%), парадоксальная реакция зрачков на свет (79,7%).
Показатели латентности N75 и P100 ЗВП увеличились в среднем на 30-40% по
сравнению с нормой. При ОКТ у больных отмечалось увеличение толщины СНВС в
височном и носовом сегменте при отеке ДЗН и истончение толщины СНВС во всех
квадрантах при протекании болезни без отека ДЗН. Обнаружено снижение макулярного
объёма на 15,4% и толщины макулы на 25,8% у больных без отека ДЗН. Выявлено
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достоверное снижение объема ганглиозных клеток сетчатки и внутреннего
плексиформного слоя (ГКС+ВПС) до 71,3±2,8 мкм у больных с отеком ДЗН и 62±4,12
мкм без отека ДЗН по сравнению с нормальными показателями – 83,28±1,97 мкм. При
МРТ исследовании шейно-грудного отдела позвоночника у больных обнаружены участки
патологической интенсивности в 3 и более сегментах позвонков.
Выводы
На начальных стадиях НЗН нужно своевременное проведение ОКТ, ЗВП, МРТ
головного и спинного мозга для обнаружения патологических изменений на ранней
стадии заболевания, для назначения соответствующего лечения как можно раньше,
чтобы снизить скорость аксональной дегенерации и развитии атрофии диска зрительного
нерва.
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Т.В. Шелковникова, Х.П. Тахчиди, Г.В. Вавин, Е.А Бойко, Е.Э. Рубан, Ю.П. Бессонов
ООО Медицинская клиника «Новелла», Кемерово, Россия
ФГБОУ ВО Российский Национальный Исследовательский Университет им. Н.И.
Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
ФГОУ ВПО Кемеровский медицинский университет, Кемерово, Россия
Кузбасская клиническая больница им. С.В. Беляева, Кемерово, Россия
КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА У
ПАЦИЕНТОВ С ВАСКУЛИТОМ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

CLINIC - LABORATORY CHANGES IN THE HEMOSTASIS SYSTEM
IN PATIENTS WITH OPTIC NERVE VASCULITIS
ShelkovnikovaT.V., Takhchidi H.P., Vavin G.V., Boyko E.A., Ruban E.A., Bessonov
Y.P.
LLC Medical Clinic "Novella",
Kemerovo, Russia Russian National Research University named after N.I. Pirogov
Ministry of Health of Russia, Moscow
The Kemerovo State Medical University, Kemerovo
Kemerovo Regional Clinical Hospital named after S.V. Belyaeva, Kemerovo
Clinical and laboratory studies of the hemostasis system were carried out in 44 patients
with optic nerve vasculitis. The detection of lupus anticoagulant (LA) was carried out using
venom tests, as well as confirmatory tests with donor plasma and corrective phospholipids.
Young patients with vasculitis of the optic nerve have disorders in the hemostasis system: an
increase in procoagulants and physiological anticoagulants. LA - 72.5% of cases in patients
with optic nerve vasculitis of the type of retinopathy of venous stasis after viral infections. LA
enhances hypercoagulation, enhances hypercoagulation, breaks the natural regulation of the
hemostasis system and aggravates ischemia of the retina, optic nerve, participates in the
pathogenesis of clinical forms of optic nerve vasculitis.
Актуальность и цель
Цель: исследование клинико-лабораторных изменений в системе гемостаза у
пациентов с васкулитом зрительного нерва (ВЗН).
Материалы и методы
Проанализированы амбулаторные карты и истории болезни 44 человек (48 глаз),
из них патология на двух глазах- 4 человека (8 глаз). Мужчин – 24, женщин –20, возраст
от 17 до 35 лет. Длительность наблюдения 3мес - 5 лет.
Стандартные офтальмологические методы исследования и специальные методы
исследования. Исследования системы гемостаза: скрининговые и специальные методы.
Выявление волчаночного антикоагулянта (ВА) проводилось с использованием рядовых
тестов, подтверждающими тестами с плазмой донора и корригирующими
фосфолипидами. Метод ПЦР на вирусные инфекции.
Результаты
1
группа
нейропатия
типа
венозного
стаза
с
ретинальным
тромбогеморрагическим синдромом с высоким кистозным макулярным отеком- 29
человек; 2 группа - нейропатия по типу застойного диска с кистозным макулярным
отеком – 15 человек.
1 группа. Нарушения в плазмо-коагуляционном звене гемостаза в сторону
повышения прокоагулянтов и физиологических антикоагулянтов: фактор Виллебранда 145 ± 3,4% у 78% пациентов; фактор VIII,% - 165±11,2; протеин С, - 135±5,0%;
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антитромбин III-122±7,4%. Увеличение уровня показателей тромбонемии указывают на
гиперкоагуляционный синдром в системе гемостаза у пациентов с ВЗН: РФМК - 9,0±0,32
мг%; фибриноген - 4,2±0,19%.
ВА выявлен в 72,5% случаев в титре 1,4-1,5 с клинической формой - нейропатия
типа венозного стаза с ретинальным тромбо-геморрагическим синдромом и с высоким
кистозным макулярным отеком (h= 520±6,9 мкм). У 1 группы пациентов выявлены
умеренно высокие титры иммуноглобулина IgG к вирусу герпеса, цитомегаловирусу
1:600 ÷ 1:800 после перенесенных герпес вирусной и цитомегаловирусной инфекций.
В 18,5% случаев в титре 1,3-1,4 ВА выявлен у пациентов с клинической формой
ВЗН по типу застойного диска (2 группа) после обострения хронического тонзиллита на
фоне умеренного повышения антистрептогиалуронидазы (до 825 единиц).
У пациентов 2 группы имеются нарушения в плазмо-коагуляционном звене
гемостаза в сторону повышения прокоагулянтов и физиологических антикоагулянтов:
фактор Виллебранда - 132±6,21%; фактор VIII - 155±12,3%; протеин С - 120±4,1%;
антитромбин III - 110±8,0%. Увеличение уровня показателей тромбонемии указывают на
гиперкоагуляционный синдром в системе гемостаза у пациентов с ВЗН: РФМК -8,0±0,49
мг%; фибриноген - ,0±0,15%. Гиперагрегация тромбоцитов с индукторами: с АДФ,
коллагеном у всех пациентов 1 и 2 групп.
Выводы
1.У пациентов молодого возраста с ВЗН с ВА по клинической форме - нейропатия
типа венозного стаза с тромбогеморрагическим синдромом на фоне вирусной инфекции
встречается в 72,5% случаев.
2. Вирусная и бактериальная инфекция, повреждая клеточные мембраны,
стимулирует иммунную систему к выработке АФА волчаночного типа, тем самым
потенцирует каскад эндотелиально-тромбоцитарных сосудистых реакций, что
клинически
выражается
локальным
тромбогеморрагическим
синдромом
в
микроциркуляторном руле сетчатки и зрительного нерва.
3. У всех пациентов первой и второй групп с повреждением зрительного нерва ВА
выявлены нарушения в системе гемостаза в виде тромбофилии: эндотелиальнотромбоцитарной, гиперкоагуляции.
4. Исследование нарушений в системе гемостаза и уровня ВА в крови у лиц
молодого возраста с повреждением зрительного нерва инфекционно – аллергического
характера информативно для диагностики, клиники и лечения.
Список цитированных источников:
1. Кацнельсон Л.А., Форофонова Т.И, Бунин А.Я. Сосудистые заболевания глаза.
М.: Медицина .- 1990.-269с.
2. Кацадзе Ю.Л., Шелковникова Т.В. Волчаночный антикоагулянт (ВА), как
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ
REHABILITATION OF PATIENTS WITH
DISEASES OF THE ORGAN OF VISION
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Сайёра Саидаминовна Агзамова
Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

The purpose of this work was to determine the timing and scope of surgical intervention
and conservative therapy, depending on the statute of limitations and the nature of the injury to
the borehole-orbital complex. The study included 136 patients (136 eyes) with fractures of the
squirrel-orbital complex. The main group was 93 patients (93 eyes), the control group included
43 patients (43 eyes). Rehabilitation measures should be carried out together with an
ophthalmologist, maxillofacial surgeon, otolaryngologist and neurosurgeon. The complex of
conservative treatment developed by us, combined with surgical methods, significantly affects
the timing and results of treatment. Rehabilitation measures should be carried out together with
an ophthalmologist, maxillofacial surgeon, otolaryngologist and neurosurgeon.
Актуальность и цель
Одной из ведущих причин неблагоприятного состояния здоровья населения нашей
страны в настоящее время называют высокую распространенность травматизма, который
в большинстве случаев является причиной временной утраты трудоспособности,
развития инвалидности.
Цель: Целью настоящей работы являлись определение сроков и объема
хирургического вмешательства и консервативной терапии в зависимости от давности и
характера травмы скулоорбитального комплекса.
Материалы и методы
В
отделении
челюстно-лицевой
хирургии
клиники
Ташкентского
государственного стоматологического института, за период 2017-2019 годы нами
проанализированы результаты лечения 136 больных (136 глаз) с переломами
скулоорбитального комплекса (113 мужчин и 23 женщины) в возрасте от 16-58 лет.
Больные разделены на 4 группы.
В комплексное обследование были включены: общие офтальмологические, а
также лучевые методы исследования: рентгенография (ROOM–20M) черепа, орбит и
двухмерное ультразвуковое исследование –УЗИ (A/BSCAN–HUMPREY–837), МСКТ.
При офтальмологическом обследовании определялись состояние глазного дна и
оптических сред глаза, окружающих глаз тканей, исследовались объем активных и
пассивных движений, степень смещения глазного яблока в орбите, косоглазие и
диплопия.
Результаты
Благодаря использованию электростимуляции у 15 больных (1 основной (40%) и 2
основной группы (32,6%)) наблюдалось увеличение объема активных движений глаз,
устранение или уменьшение угла косоглазия, диплопии. Удовлетворительный
функциональный результат отмечен у 13 (1-группа-34,6%, 2-группа-28,2%) пациентов. У
них отмечалось увеличение объема активных движений глазного яблока, уменьшение
угла косоглазия и диплопии, которая оставалась в крайних положениях вследствие
мышечного дисбаланса. Магнитотерапия у 11 (1группа-78,5%, 2-группа-24%) больных
способствовала уменьшению отека тканей орбиты и улучшению подвижности глаз.
Больные с внутриглазными повреждениями требовали постоянного осмотра и
длительного лечения у офтальмолога. В результате проведенного лечения у 41 (100%)
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пациента 3 основной группы были устранены деформации лицевого скелета, нарушение
иннервации подглазничного нерва, ограничение подвижности нижней челюсти,
ликвидированы воспалительные процессы в гайморовой пазухе.
Выводы
Реабилитационные
мероприятия
должны
проводиться
совместно
с
офтальмологом, челюстно-лицевым хирургом, отоларингологом и неврологом.
Разработанный нами комплекс консервативного лечения, сочетающийся с
хирургическими методами, существенно влияет на сроки и результаты лечения.
Своевременное использование электростимуляции, биостимуляторов, ферментов,
магнитотерапии избавляет больных от дополнительных оперативных вмешательств, а в
некоторых случаях является методом выбора их применения.
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Institute of Experimental Ophthalmology, Saarland University, Homburg, Germany
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SCIENCE, MUSIC AND OPHTHALMOLOGY,
ALEXANDER BORODIN – A MULTITALENT

THE

EXCITING

LIFE

OF

Introduction and purpose
He was a successful scientist and physician – and his other passion was music:
Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887) was a major
Russian composer of the 19th century. His famous opera “Prince Igor” is considered as one of
the most important historical national Russian operas. As well, he took part at the very first
international congress for ophthalmologist in Brussels, September 13 – 16, 1857.
Methods
Selective literature search in books and journal articles via PubMed, Google Scholar and
Google.
Results
Borodin studied medicine and surgery in St. Petersburg from 1850 to 1856. As one of
three Russian representatives he was allowed to accompany the chief ophthalmologist of the
military medical academy of St. Petersburg, Johann Kabath, to the first international congress
for ophthalmologists in 1857. Kabath was also the personal oculist of the Czar. After extensive
international travelling he returned to the Academy in St. Petersburg, where he received a
professorship in organic chemistry in 1862. At the age of 34 he received the chair. As a scientist
he became famous for his research on aldehydes. Borodin´s opera “Prince Igor” is world
famous. It contains the “Polovtsian Dances”, often performed as a stand-alone concert work
forming what is probably Borodin's best-known composition. Borodin left the opera (and a few
other works) incomplete at his death. Prince Igor was completed posthumously by RimskyKorsakov and Glazunov.
Conclusion
Borodin was an excellent scientist and doctor, but he became famous worldwide for his
music. His music is appreciated for its strong lyricism and rich harmonies. As a member of the
famous “The Five” he used Russian folkloristic themes, but he was also influenced by European
composers. His passionate music and unusual harmonies proved to have a lasting influence on
the younger French composers Debussy and Ravel.
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Надежда Анатольевна Емельянова
АНО ВО «Международная академия бизнеса и управления» («МАБиУ»), Москва, Россия
ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ БОРЬБЕ С ГЛАУКОМОЙ. ПАМЯТИ ВРАЧА А.М.
БЕССМЕРТНОГО

LIFE GIVEN TO THE FIGHT AGAINST GLAUCOMA. MEMORY OF THE
DOCTOR A.M. BESSMERTNY
N.A. Emelyanova, Library Director, Ph. D. (Pedagogical).
International Academy of Business and Management, Moscow, Russia
The publication is devoted to the life, scientific and medical activities of
ophthalmologist Alexander Markovich Bessmertny (1960-2020), an employee of the NMIC GB
named after Helmholtz. He made a significant contribution to the theory and practice of
ophthalmology. Provided medical care in the conditions of pandemic COVID-19.
В 2020 г. должен был состояться юбилей врача-офтальмолога Александра
Марковича Бессмертного. Ему исполнилось бы 60 лет – возраст профессиональной и
личностной зрелости.
Он родился в Москве 23 мая 1960 г. Многие годы работал в отделе глаукомы
Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца (ныне – Национальный
медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца) [1].
Александру Марковичу были свойственны разнообразие научных интересов, пытливый
ум, исследовательский талант. Кандидатская диссертация посвящена имплантации ИОЛ
у больных с диабетической катарактой (1990).
Главной целью его научных изысканий на протяжении многих лет оставалась
глаукома. В 2006 г. А.М. Бессмертный защитил докторскую диссертацию «Система
дифференцированного хирургического лечения рефрактерной глаукомы».
Он автор более 120 научных публикаций в отечественной и зарубежной печати.
Особый интерес у специалистов вызвали его работы, посвященные распространенности
первичной глаукомы у представителей разных рас и этнических групп; обзор опыта
применения лекарственных препаратов при глаукоме.
Доктор мед. наук А.М. Бессмертный выполнил ряд сложных офтальмологических
операций. Им предложены оригинальные методы лечения, оформлены патенты на
изобретения, среди них – модификация синусотрабекулоэктомии.
Талант историка медицины ярко проявился в статье «Исторические вехи развития
учения о глаукоме» [2].
Его отличали чуткое и внимательное отношение к пациентам, профессиональная
компетентность, врачебная интуиция.
В условиях пандемии COVID-19 Александр Маркович продолжал работать в
Центре имени Гельмгольца, консультировал и оперировал пациентов с глаукомой. Как и
многие медики, он пал жертвой этого коварного вируса. Несмотря на интенсивное
лечение, А.М. Бессмертный ушел из жизни 13 мая 2020 г., не дожив 10 дней до юбилея.
В офтальмологической прессе еще выходят его научные статьи, сданные в печать
в начале этого года, и пациенты хотят записаться к нему на прием, в науке и на практике
востребованы предложенные им идеи и методы. А значит, его борьба с глаукомой
продолжается!..
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Врач-офтальмолог А.М.
Бессмертный (1960-2020).
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Виталий Геннадьевич Мармыш
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКА И ЧИСЛА
ЛЕЙКОЦИТОВ
ВО
ВЛАГЕ
ПЕРЕДНЕЙ
КАМЕРЫ
КРОЛИКОВ
С
ИММУНОГЕННЫМ УВЕИТОМ ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ
АЦЕТИЛЦИСТЕИНА
Purpose — to explore the changes of inflammatory biochemical parameters (protein,
leukocytes, c-reactive protein) in aqueous humor of rabbits with immune experimental uveitis
(IEU), study the effect of Acetylcysteine on these parameters and its ability to pass through the
ophthalmic-blood barrier. Material and methods – 15 rabbits (30 eyes) were involved in
experimental study, which were divided into 3 groups (5 rabbits each): control group with intact
rabbits, IEU group without treatment and IEU group which received daily parenteral injections
of Acetylcysteine as a treatment. Acute uveitis was induced by a double injection (subcutaneous
and intravitreal) of normal horse serum. After 7 days of experiment aqueous humor was taken
and analyzed. Results – IEU led to significant increase in all studied parameters of aqueous
humor, which appeared to be much lower in the group, where Acetylcysteine was used as a
treatment, comparing to a group without treatment. Results – experimental study has confirmed
anti-inflammatory properties of Acetylcysteine and its ability to pass through the ophthalmicblood barrier.
Актуальность и цель
Увеиты представляют большую группу воспалительной офтальмологической
патологии. Хроническое рецидивирующее течение увеитов сопряжено с трудностями их
этиологической диагностики и эффективной патогенетической терапией.
Изучить изменения показателей белка и числа лейкоцитов при экспериментальном
иммуногенном увеите у кроликов, а также исследовать влияние на данные показатели
парентерального введения препарата Ацетилцистеин и оценить возможность его
проникновения через гематоофтальмический барьер.
Материалы и методы
Было проведено экспериментальное исследование на 15 кроликах (30 глаз). Все
животные были разбиты на 3 группы, по 5 кроликов в каждой. В первую группу вошли
интактные кролики, которые служили контрольной группой. У остальных животных
воспроизводили иммуногенный увеит путем введения нормальной лошадиной сыворотки
подкожно и интравитреально. Во второй группе кролики получали ежедневно
внутримышечно плацебо в течение 7 суток. В третьей группе кролики получали
ежедневно внутримышечно препарат ацетилцистеин, из расчёта 40 мг/кг, в течение 7
суток. На 7 сутки все животные были выведены из эксперимента, при этом производился
забор влаги передней камеры с последующим исследованием в ней концентрации белка,
С-реактивного белка и общего количества лейкоцитов. Количественное определение
белка (альбумина) производили методом спектрофотометрии, уровень C-реактивного
белка – иммунотурбидиметрическим методом, подсчет количества лейкоцитов
осуществлялся в камере Горяева.
Результаты
Клиническая картина острого экспериментального увеита сопровождалась
выраженными изменениями биохимических показателей во влаге передней камеры (таб.
1). Имело место значительное возрастание концентрации белка (преимущественно за
счет фракции альбумина), С-реактивного белка и увеличение числа лейкоцитов, что
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свидетельствовало о нарушении гематоофтальмического барьера, повышении
проницаемости сосудов, наличии острого воспалительного процесса в сосудистой
оболочке. Как следует из таблицы в группе животных, получавших в качестве лечения
ежедневные внутримышечные инъекции препарата Ацетилцистеин степень
выраженности воспалительного процесса была достоверно ниже, чем в группе животных,
получавших плацебо, так количество лейкоцитов во влаге передней камеры уменьшилось
в 2,9 раз, концентрация белка (альбумина) снизилась в 6,2 раза, концентрация СРБ
уменьшилась в 3,8 раза.
Выводы
Таким образом, парентеральное применение АЦЦ позволило существенно снизить
степень воспалительной реакции при экспериментальном иммуногенном увеите, что
подтверждает наличие у Ацетилцистеина противовоспалительного эффекта, а также его
способность проникать через гематоофтальмический барьер. Исходя из литературных
данных противовоспалительный эффект АЦЦ опосредован его способностью подавлять
синтез провоспалительных цитокинов (IL-1в, IL-6, ФНО-а), снижать образование
свободных радикалов и активных кислород содержащих веществ, ответственных за
развитие воспаления.
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ВЕРОЯТНОСТЬ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МАКУЛЯРНОГО
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, ПОЛА И РЕФРАКЦИИ

РАЗРЫВА

В

Pathology of the macular zone occupies one of the leading positions in the structure of
low vision among the adult population. For many years, a sudden decrease in central vision
caused by holes in the macular retinal area remained an unsolvable medical problem. The
objective of this study is to research the chance of developing a macular hole depending on age,
gender and refraction of patients. The study group consisted of 90 patients (97 eyes): 74 women
(82.2%) and 16 men (17.8%). Average age 66.46±5,68 years; р<0,05. Refraction in most cases
was hyperopic - 35.1% of the eyes, emmetropia - 33%, myopia - 31.9%. In conclusion - there
was no statistically significant difference in refraction and occurrence of macular hole. Women
are 5 times more likely to have macular hole than men. The highest incidence of macular hole
occurs in persons in the age range from 60 to 69 years.
Актуальность и цель
Патология макулярной зоны занимает одно из ведущих позиции в структуре
слабовидения взрослого населения. Многие годы неразрешимой медицинской проблемой
оставалось внезапное снижение центрального зрения, вызванное разрывами макулярной
зоны сетчатки.
Цель исследования – изучить вероятность развития идиопатического макулярного
разрыва в зависимости от возраста, пола и рефракции пациентов, обратившихся
(направленных) за медицинской помощью в ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» за период с 2017 по
2020 год.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, обследованных
на базе ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» в период с 2017 по 2020 год. В исследование было
включено 90 пациентов (97 глаз) с идиопатическим макулярным разрывом. Возраст
пациентов колебался от 53 до 83 лет (средний возраст 66,46±5,68 лет; р <0,05).
Максимальная корригированная острота зрения у пациентов по данным исследования
варьировала от 0,02 до 0,5 (0,13±0,07). Всем пациентам было проведено: рефрактометрия,
визометрия, тонометрия, биометрия, исследование сетчатки глаза оптическим
когерентным томографом Stratus OCT. Статистическая обработка результатов проведена
с использованием программы Excel 2016 и MedCalc. с расчетом средних величин и их
ошибки (М±m), t-критерия Стьюдента. За статистически значимые принимали отличия
на уровне р <0,05.
Результаты
Исследуемую группу составили 90 пациентов (97 глаз), из них 74 женщин (82,2%)
и 16 мужчин (17,8%). Возраст пациентов колебался от 53 до 83 лет (средний возраст
66,46±5,68 лет; р <0,05). По возрастному показателю распределение было следующим:
50-59 лет – 9 пациентов (10%); 60–69 лет – 60 пациента (66,67); 70–79 лет – 18 пациентов
(20%); 80-89 лет – 3 пациента (3,33%). Двустороннее течение процесса отмечено в 7,22%
случаев. Рефракция в большинстве случаев была гиперметропической - 35,1% глаз,
эмметропия встречалась в - 33%, миопия - 31,9%.
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Выводы
1. Не выявлено статистически значимой разницы в рефракции и возникновения
макулярного разрыва.
2. Женщины подвержены развитию идиопатического макулярного разрыва в 5 раз
чаще мужчин.
3. Наибольшая частота возникновения идиопатического макулярного разрыва
приходится на лиц в возрастном диапазоне от 60 до 69 лет.
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ВЛИЯНИЕ
АКТИВАТОРОВ
РЕГЕНЕРАТИВНЫХ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

ПРОЦЕССОВ

НА

The aim of this study was to evaluate the effect of sodium hyaluronate and platelet rich
plasma (PRP) on mesenchymal stem cells in vitro. Low molecular weight hyaluronic acid in the
final concentration of 0.02% and 0.05% did not have a toxic effect on proliferating
mesenchymal stem cells, but also did not cause an increase in their proliferative activity in
comparison with PRP, which always had a growth-stimulating effect. The experimentally
shown higher activity of PRP in comparison with low molecular weight sodium hyaluronate
makes it possible to assume that it could be more efficiently used in acute inflammatory
processes
Актуальность и цель
Клетки лимба участвуют в процессах репарации, обеспечение гомеостаза
осуществляется стволовыми клетками: глазной поверхности и камбиальными клетками
лимба. Для сохранения зрения и прозрачности роговицы пациентам с патологией глазной
поверхности, необходимы благоприятные условия для мезенхимальных и лимбальных
стромальных клеток всей поверхности глаза и зоны лимба. Целью работы явилось
изучение влияние гиалуроната натрия и ПОРФТ на мезенхимальные стволовые клетки in
vitro.
Материалы и методы
Эксперимент проводился на культуре мезенхимальных стволовых клеток (МСК)
костного мозга человека. Среда культивирования – DMEM (Gibco, Великобритания) с
10% фетальной телячьей сывороткой (Hyclone, США) и антибиотиками. В ячейку
вносили низкомолекулярный натрия гиалуронат в конечной концентрации 0,02% или
0,05%. Положительным контролем использовали плазму, обогащенную растворимыми
факторами тромбоцитов (ПОРФТ). Клетки культивировали в атмосфере воздуха с 5%
СО2 в течение 3 суток, в среде в конечном объеме 1 мл в концентрации 35 000/мл, затем
отмывали фосфатно-буферным раствором Дульбекко (Sigma, США), отслаивали от
пластика 0,25% раствором трипсин-ЭДТА (Sigma, США). Жизнеспособность и
количество клеток в лунках оценивали окраской 0,2% трипановым синим. Подсчет
клеток проводили в камере Горяева и рассчитывали на 1 мл культуры клеток.
Статистическая обработка проводилась программой STATISTICA 10.0.
Результаты
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота в конечной концентрации 0,02% и
0,05% не оказывала токсического действия на пролиферирующие МСК, но и не вызывала
усиление их пролиферативной активности в сравнении с контролем ПОРФТ, который
оказывал рост-стимулирующее действие (Таблица 1). В эксперименте не было выявлено
значимых различий в уровне пролиферативной активности мезенхимальных стволовых
клеток при воздействии на них низко- и высокомолекулярным гиалуронатом натрия
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(Таблица 2). При культивировании в присутствии низкомолекулярной гиалуроновой
кислоты МСК приобретали более удлиненные и утолщенные отростки (псевдоподии),
что свидетельствует об их активном росте и отсутствии нежизнеспособных округлых
клеток. ПОРФТ в эксперименте стимулировала рост и деление мезенхимальных
стволовых клеток, демонстрируя более интенсивное влияние. Значительная активация
пролиферации стволовых клеток будет опосредовать заживление.
Выводы
Экзогенная гиалуроновая кислота не оказывает токсического действия на
мезенхимальные стволовые клетки, поддерживает их жизнедеятельность, не потенцируя
выраженную пролиферативную активность. Поэтому натрия гиалуронат эффективен при
лечении именно хронических заболеваний глазной поверхности. Распределение
гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы по роговичному эпителию
обеспечивает различную дифференцировку и функцию стволовых клеток.
Применение экзогенной гиалуроновой кислоты нацелено на снижение
воспалительного процесса в лимбальном отделе и на поддержание клеток, участвующих
в регенерации и нормализации межклеточных взаимодействий после пересадки
роговицы. Более высокая активность ПОРФТ в сравнении с низкомолекулярным натрия
гиалуронатом делает возможным предположение о более эффективном применении ее
при острых воспалительных процессах глазной поверхности, что требует дальнейшего
изучения.
Таблица 1. Количество МСК (×1000) в лунках после воздействия низкомолекулярным
натрия гиалуронатом (ГК) и ПОРФТ в эксперименте.
№ Контроль
1 111,75±4,50
2

139,5±5,2

3

35±2

ПОРФТ, 5%
141±4,24
р=0,0001
182,25±4,5
p <0,0001
93±3,83
p<0,0001

ГК 0,02%
120±2,45
р=0,018
135±12,72
р=0,53
37±2
р=0,134

ГК 0,05%
117,75±4,50
р=0,108
137,25±4,50
р=0,53
36±0
р=0,26

Таблица 2. Количество МСК (×1000) в лунках после воздействия низкомолекулярным
натрия гиалуронатом (НМ-ГК) и высокомолекулярным натрия гиалуронатом (ВМ-ГК) в
эксперименте.
№ Контроль
1 111,75±4,50
2

139,5±5,2

3

35±2

НМ-ГК 0,02%
120±2,45
р=0,018
135±12,72
р=0,53
37±2
р=0,134

НМ-ГК 0,05%
117,75±4,50
р=0,108
137,25±4,50
р=0,53
36±0
р=0,26
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ВМ-ГК 0,02%
123±4,24
р=0,01
135±7,35
р=0,36
37±3,83
р=0,315

ВМ-ГК 0,05%
120±4,24
р=0,04
141,75±8,61
р=0,67
36±3,27
р=0,627
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