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MY DEEP SCLERECTOMY IS STARTING TO FAIL:  

HOW I SHOULD PROCEED? 

Jordi Loscos Arenas 

Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona, Spain 

The postoperative management of Non Penetrating Deep Sclerectomy  is 

strong related with the surgical success. Recognizing the signs and locating the 

source of the early failure allow us to act directly on the cause and increase the 

success rate. Late failure bleb could be managed by same-site deep sclerectomy re-

operation with subconjunctival and subscleral collagen matrix and minimal use of 

mitomycin.The half part of collagen matrix is placed under the superficial scleral 

flap while the other half part rests under conjunctiva communicating both spaces. 

A guideline is presented for medical and surgical postoperative management of 

failure after NPDS 



MY DEEP SCLERECTOMY TECHNIQUE 

Jordi Loscos Arenas 

Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona, Spain 

Non Penetrating Deep sclerectomy (NPDS) technique with uveoscleral hema 

implant (Esnoper Clip, AJL Ophthalmics - Álava, Spain) is presented. The implant 

has been developed at the Glaucoma Unit of the Hospital Universitari Germans 

Trias i Pujol, Barcelona (Universitat Autonoma of Barcelona, Spain). It is a non-

reabsorvable and foldable hema implant (2-hydroxyethyl methacrylate) with two 

plates designed to maintain supraciliar and intrascleral spaces and to achieve 

higher intrascleral blebs. One plate is placed in a full-thickness suprachoroidal bag 

2 mm behind the scleral spur. After folding the implant the other plate is placed 

into the intrascleral lake. It can be fixed without suturing because it has 2 lateral 

notches that do not allow anterior displacement. NPDS with the uveoscleral hema 

implant is a safe and effective technique for the management of open-angle 

glaucoma. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ 

НАРУШЕНИЙ ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В СЕТЧАТКЕ. 

Т.А.Бажан,  зав. офтальмологическим отделением. 

КЛПЗ «Нежинская центральная городская больница» г.Нежин, Черниговская 

обл.,Украина. 

Резюме. Представленные результаты свидетельствуют об 

эффективности аргон - лазерной коагуляции (барраж, решетка или их 

комбинация) в лечении диффузного или кистовидного отека макулы. В случаях 

наличия на флюоресцентных ангиограммах ишемических участков, 

своевременная лазеркоагуляция сетчатки блокирует ишемические зоны, 

предупреждает развитие хронического отека и неоваскуляризации. 

Ключевые слова: тромбоз вен сетчатки, лазерная коагуляция сетчатки, 

макулярный отек, ишемические зоны сетчатки. 

В последнее время возросла распространенность гипертонической 

болезни и атеросклероза, которые приводят к росту числа случав 

вазооклюзивних заболеваний сетчатки, представленных тромбозом 

центральной вены сетчатки и ее ветвей. Снижение зрительных функций при 

возникновении тромбоза вен сетчатки, зависят от состояния макулярной зоны 

сетчатки. Лазерная коагуляция направлена на улучшение кровообращения в 

макуле, исключение сосудов повышенной проницаемости и уменьшения 

гипоксии сетчатки. Цель работы-эффективность лазеркоагуляции сетчатки в 

лечении больных с острыми нарушениями венозного кровообращения в 

сетчатке. Материалы и методы: Всего пролечено 40 больных (40 глаз). Возраст 

больных от 36 до 70 лет. Тромбоз центральной вены сетчатки был у 15 

больных, тромбоз ветвей у 25. Все больные были разделены на две группы: в 

первую группу вошли 10 больных (10 глаз), которым проводилось 

медикаментозное лечение согласно стадии процессов; вторую группу составили 

30 больных (30 глаз), которым на фоне медикаментозной терапии проводили 

лазеркоагуляцию сетчатки общепринятыми методами. Медикаментозное 

лечение включало назначение антикоагулянтов, фибринолитиков, 

ангиопротекторов, сосудорасширяющих препаратов, витаминно-тканевую 



терапию. Лазерную коагуляцию выполняли с использованием установки 

Rodenstock RO 5000LS (диаметр волны-532нм). Клиническое обследование 

больных включало: визиометрию, периметрию, офтальмобиомикроскопию, 

ОКТ, ФАГ. Основные результаты: повышение остроты зрения от 0,6 до 1,0 в 

первой группе, и от 0,1 до 0,6 во второй группе, улучшение поля зрения за счет 

уменьшения центральных и микроскотом, офтальмоскопическая картины 

глазного дна в виде обратного развития ретинальных гемо- и плазморагий, 

уменьшения  отека  макулярной зоны. 

Главной целью лазерной коагуляции в острых случаях было 

блокирование отека и предупреждение развития структурных нарушений в 

макулярной зоне. В отдаленные сроки, основними показаниями были наличие 

обширных участков капиллярной неперфузии, длительного ретинального отека, 

развитие новообразованных сосудов на ДЗН, сетчатке или радужной оболочке. 

В результате проведенной коагуляции у большинства больных нам удалось 

предотвратить или избежать дальнейшего развития неоваскуляризации. 

Выводы: Проведенное исследование свидетельствует об эффективности 

лазеркоагуляции в лечении больных с острым нарушением венозного 

кровообращения  в сетчатке. 
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THE LASER COAGULATION IS USING IN TREATMENT OF ACUTE 

DISORDERS OF VENOUS BLOOD CIRCULATION IN RETINA. 



T. A. Bazhan,head of the ophthalmology depatmen. 

«Nizhin city clinical hospital»,Сhernihiv region is  Ukraine. 

Abstract.  Presents the results showed the effectiveness of argon   laser 

coagulation (barrage, grill or combination ) in the treatment of diffuse or cystoid 

edema of the macula. If  on fluorescein angiograms  ischemic areas, timely laser 

coagulation of the retina blocks ischemic zone that prevents the development of 

chronic edema and neovascularization. 

Key words: retinal vein thrombosis, laser coagulation of the retina, macular 

edema, ischemic areas of retina. 

 



ИНФАНТИЛЬНЫЕ ГЕМАНГИОМЫ ВЕК И ОРБИТЫ У ДЕТЕЙ. НАШ 

ВЗГЛЯД НА ПОКАЗАНИЯ К ВЫБОРУ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ. 

Баринов Ю.В., Баринова А.А. 

Киев, Украина 

Отделение детской офтальмологии и микрохирургии глаза Национальной 

детской специализированной больницы «Охматдет»  

МОЗ Украины, Медицинский центр «АЙЛАЗ» 

Abstract. Considering the fact that hemangiomas of peri- and intraorbital 

localization are often combined with vision problems and may have irreversible 

consequences, also significant cosmetic imperfections may lead to psychological 

trauma, the decision of simple dynamic follow-up in many cases is groundless. 

Analysis of treatment results of 80 children at the age of 1 to 14 months with 

hemangiomas of peri- and intraorbital localization enabled us to identify 

indications for surgical excision versus systemic use of propranolol, which allowed 

us to achieve optimal functional and cosmetic results. 

Актуальность. Инфантильные гемангиомы – это самые 

распространенные доброкачественные новообразования. Они 

регистрируются у 10-12% детей первого года жизни и составляют более 50 % 

от всех опухолей в этом возрасте. Большая часть гемангиом (80%) 

самостоятельно регрессируют к 3-10 годам, замещаясь фиброзно-жировой 

тканью. Однако, 10-20% сосудистых опухолей век и орбиты требуют 

срочного лечения в пролиферативной фазе из-за стремительного роста и 

развития осложнений. Проблемы со зрением на фоне доброкачественного 

сосудистого новообразования могут иметь необратимый характер, а 

существенные косметические недостатки могут приводить к 

психологическим травмам и нарушению социальной адаптации ребенка. 

Поэтому тактика динамического наблюдения, широко применяемая для 

гемангиом другой локализации, во многих случаях неоправданна. В 

настоящее время наиболее эффективными методами лечения данного 

заболевания являются радикальное хирургическое иссечение и системное 



применение пропранолола. Решение о способе лечения в каждом случае 

принимается индивидуально, в зависимости от предпочтений хирурга, так 

как отсутствуют четкие показания для применения каждого метода в 

качестве первой линии. 

Цель - определить показания к выбору метода лечения инфантильных 

гемангиом век и орбиты.  

Материалы и методы. На базе отделения детской офтальмологии и 

микрохирургии глаза НДСБ «Охматдет» с 2012 по 2017 год и медицинского 

центра «Айлаз» с 2017 по 2018 год пролечено 108 детей в возрасте от 1 до 24 

месяцев жизни с гемангиомами век и орбиты. Из них у 71 детей было 

проведено хирургическое иссечение сосудистой опухоли, а у 37 – системное 

применение ß-блокатора пропранолола. Диагностика включала в себя: 

фотографирование с определением площади гемангиом, УЗИ в режиме серой 

тени с цветной доплерографией, МРТ орбит с внутривенным усилением по 

показаниям, лабораторные исследования.  Хирургическое удаление опухоли 

проводили при помощи щадящей радиоволновой техники c одномоментной 

пластикой кожи и формы глазной щели при необходимости. В качестве 

системной терапии назначали пропранолол в дозе 2-2,5 мг/кг массы тела в 

три приема с ежемесячной корректировкой суточной дозы в соответствии с 

изменениями массы тела ребенка. Длительность терапии определялась 

клиническим результатом и в среднем составила 12 месяцев.   

Результаты и обсуждение. В связи с несхожестью гемангиом век и 

орбиты по размерам, локализации, активности роста и риску возникновения 

осложнений, выбор тактики лечения должен быть дифференцированным. 

При оценке таких поражений необходимо правильно оценить потенциальные 

риски каждого метода лечения и выбрать тот, который поможет добиться 

максимального функционального и эстетического эффекта. 

На фоне применения пропранолола наблюдалось уменьшение 

интенсивности окраски и уменьшение размеров опухоли во всех случаях. 

Серьезных осложнений со стороны деятельности дыхательной и сердечно-



сосудистой деятельности не было отмечено ни у одного пациента. У одного 

ребенка препарат пришлось отменить из-за аллергической кожной реакции, 

несмотря на положительный ответ со стороны опухоли.  

Остаточные элементы инволюциированной на фоне 

пропранололотерапии сосудистой опухоли были дополнены хирургическим 

удалением с минимальным риском послеоперационных косметических 

недостатков (17 детей) или лазерным фототермолизом (9 детей). 

Рубцовые проявления после первичного оперативного удаления 

инфантильных гемангиом были малозаметными и не вызвали каких-либо 

жалоб со стороны родителей. Эффективность метода составила 96,6% 

(рецидив в 2 случаях). Полное выздоровление у этих 2 детей наступило на 

фоне пропранололотерапии, послужившей вторым этапом в комплексном 

лечении сосудистых новообразований.  

Подобная тактика дифференцированного похода позволила добиться 

оптимальных результатов, как в функциональном, так и косметическом 

аспекте.  

Анализ результатов лечения гемангиом век и орбиты позволил 

определить показания для применения хирургического удаления и для 

системного применения пропранолола. 

Выводы. 

1. Показаниями для пропранололотерапии в качестве препарата первой 

линии являются:  

- обширные инфантильные гемангиомы поверхностного и смешанного типа 

роста с высокой пролиферативной активностью, занимающие более 30 %  

поверхности кожи век и требующие сложных пластических реконструкций 

для закрытия кожного-мышечного дефекта; 

- инфантильные гемангиомы ретробульбарного пространства с кональным и 

интракональным распространением.  

2. Данное консервативное лечение (при необходимости) может быть 

дополнено хирургией или лазерным фототермолизом остаточных элементов 



на этапе инволюции сосудистой опухоли с минимальным риском 

послеоперационных косметических недостатков.  

3. Показаниями для хирургического удаления гемангиом в качестве 

первичной помощи, являются: 

- кавернозные или капиллярно-кавернозные гемангиомы век с 

экстракональным распространением в орбиту со смещением или сдавлением 

глазного яблока; 

- кавернозные или капиллярно-кавернозные гемангиомы, вызывающие 

деформацию век и закрытие глазного яблока за счет массы опухоли с 

небольшим по площади кожно-подкожным распространением. 

4. Приведенное выше распределение по показаниям позволило 

добиться положительного результата во всех случаях.  

 

 



БАЗОВЫЕ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ХИРУРГИИ 

ВРОЖДЕННЫХ КАТАРАКТ 

Баринов Ю.В., Забродская Е.М., Баринова А.А. 

Отделение детской офтальмологии и микрохирургии глаза 

Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» МОЗ 

Украины, Киев, Украина 

Abstract. With the help of modern vitreoretinal instruments and 

corresponding surgical technique the endocapsular IOL implantation in case of 

pathology of posterior lens capsule is performed in an easier way and does not 

contravene the anatomic-physiological ratio of structures in anterior segment of the 

eye. This enables us to minimize possible complications in operative and 

postoperative periods. 

 

Актуальность. Значительный полиморфизм врожденных катаракт, 

сопутствующие аномалии строения структур переднего и заднего отрезка 

глаза у детей часто не позволяют применить отработанную 

микрохирургическую тактику лечения данного заболевания, являющуюся 

«золотым стандартом» у взрослых пациентов. При экстракции мутного 

хрусталика у детей существуют трудности с имплантацией интраокулярной 

линзы (ИОЛ) в капсулярный мешок при выпадении стекловидного тела и 

одновременной аномалии задней капсулы. Зачастую ИОЛ имплантируется в 

цилиарную борозду из-за риска возникновения децентрации ИОЛ, 

деформации и захвата зрачка, а также более грозных витреоретинальных 

осложнений. Руководствуясь этим же мотивом, детские катарактальные 

хирурги предпочитают не делать задний капсулорексис во время первичной 

хирургии, даже несмотря на высокие риски развития вторичной катаракты у 

детей грудного возраста. Поэтому вопрос об оптимальной и 

малотравматической тактике удаления врожденных катаракт с 

одномоментным предупреждением перечисленных ранее операционных и 

послеоперационных осложнений остается дискутабельным до сих пор [].  



Материалы и методы. За 5-х летний период под наблюдением 

находилось 89 детей (112 глаз) в возрасте 1,5 мес. – 2 лет с различными 

видами врожденных катаракт, включая зонулярные с прозрачной задней 

капсулой, а также 73 ребенка (82 глаза) 2-17 лет с атипичными, 

полурассосавшимися катарактами в сочетании с изменениями задней 

капсулы и стекловидного тела. Пациенты были разделены на две группы 

согласно технике операции и рандомизированы по возрасту и типу 

катаракты. І группу составили 96 глаз, прооперированных по традиционной 

методике бимануальной аспирации-ирригации хрусталиковых масс через 

тоннельные роговичные разрезы с одномоментным задним капсулорексисом, 

передней витрэктомией и имплантацией ИОЛ. Во ІІ группе (98 глаз) 

операция отличалась проведением заднего капсулорексиса и передней 

витрэктомии после удаления катаракты и имплантации ИОЛ через 

дополнительный трансцилиарный доступ. С этой целью в начале операции 

устанавливали клапанные троакары/порты 23G для ввода витреотома. 

Имплантировали различные модели гибких ИОЛ. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ результатов 

оперативного лечения показал следующие особенности во время операции: 

удаление выпавшего в переднюю камеру стекловидного тела в І группе 

проводилось в 51% случаев, во ІІ группе – данная манипуляция не 

потребовалась; эндокапсулярная имплантация ИОЛ в І группе выполнена в 

73% случаев, во ІІ группе – в 98% случаев;  длительность операции в І группе 

в общем составила 25-45 минут, во ІІ группе - 15-25 минут. На следующий 

день изолированный отек роговицы отмечался у 32% глаз, в комбинации с 

экссудативной реакцией и выпадением фибрина - у 21% прооперированных 

глаз в І группе, что увеличило срок пребывания детей в стационаре в среднем 

до 5 суток. Во ІІ группе эти осложнения составили соответственно 6% и 3%. 

В позднем послеоперационном периоде среди осложнений в І группе были 

отмечены децентрация зрачка в 6,5% случаев, смещение ИОЛ – в 5% 

случаев. Во ІІ группе децентрации зрачка и смещения ИОЛ не выявлено ни в 



одном случае. Клапанный порт 23G, установленный на начальном этапе 

операции, не нарушает герметичности заднего отрезка глаза и, 

соответственно, не влияет на тонус глазного яблока при факоаспирации 

хрусталиковых масс. Преимущество дополнительного трансцилиарного 

доступа – это возможность эндокоагуляции функционирующей a. hyaloidea. 

23G витрэктомия на заключительном этапе операции минимизирует 

интраоперационную травму стекловидного тела и предупреждает его 

смещение в переднюю камеру глаза.   

Вывод. Руководствуясь базовыми принципами современной 

витреоретинальной хирургии, эндокапсулярная имплантация ИОЛ с 

одномоментным задним капсулорексисом при удалении врожденной 

катаракты выполняется легче, не нарушая анатомо-физиологического 

соотношения структур в переднем отрезке глаза. Это позволяет существенно 

сократить длительность операции и соответственно свести к минимуму 

возможные осложнения в операционном и послеоперационном периодах. 

 

 



ЩАДЯЩАЯ РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ ПТОЗА ВЕРХНЕГО ВЕКА 

Баринова Анна Александровна  

Киев, Украина  

Медицинский центр «АЙЛАЗ» 

Актуальность.  

Классический или «ножевой» способ коррекции птоза верхнего века 

сопровождается высоким риском кровотечения и отека в интраоперационном и 

раннем послеоперационном периоде. Из-за отека леватора верхнего века, 

намеченное ранее дозирование резекции мышцы может быть неточным. Также 

длительность реабилитационного периода растягивается на недели за счет 

выраженных гематом. Современные технологии рассечения тканей изменили 

представления хирургов о возможностях бескровной хирургии. С этой целью 

были разработаны электрохирургические аппараты, лазерные, плазменные и 

ультразвуковые установки. Однако, их основным негативным последствием 

при работе на тонких структурах век считается обширная зона коагуляционного 

некроза, которая препятствует нормальному течению репаративных процессов 

и является причиной развития ряда послеоперационных осложнений. 

Сообщения в литературе о щадящей хирургии описывают способность 

радиоволнового ножа нового поколения, разделять ткани и коагулировать 

мелкие сосуды с минимальной зоной коагуляционного некроза. 

Цель 

Оценить возможности щадящей радиоволновой хирургии при коррекции птоза 

верхнего века. 

Материал и методы.  

В Медицинском Центре «Айлаз» за период с 2015 по 2018 гг. было 

прооперировано 97 человек (125 глаз) с птозом верхнего века. Возраст 

пациентов составил от 1,5 до 75 лет. Все пациенты были разделены на 

основную и контрольную группы. Основную группу составили 59 пациентов 

(86 глаз), прооперированных в 2016 – 2018 гг. методом резекции леватора с 

помощью щадящей радиоволновой технологии на этапах операции, требующих 

дессекции с использованием аппарата Dr.Oppel (Корея). Во всех случаях 



использовали игольчатые электроды диаметром 0,4 мм, мощность 

радиоволнового луча составляла 40 Вт. Разрез и выделение мышцы 

выполнялось в режиме «разреза» с непрерывным потоком высокочастотных 

колебаний. Контрольную группу составили 38 пациентов (39 глаз), 

прооперированных в 2016 г. методом резекции леватора с помощью 

стандартных микрохирургических инструментов.   

Результаты и обсуждение.  

Оценку результатов лечения проводили по следующим параметрам: 

длительность операции; частота возникновения кровотечения и кровопотеря во 

время операции; травматическая реакция верхнего века и окружающих мягких 

тканей после операции; сроки реабилитации. Результаты оценивали во время 

операции, через 1, 7 дней и 6 месяцев после операции.   

Применение щадящей радиоволновой технологии позволило сократить время 

операции в среднем на 20±5 мин (длительность операции в основной группе 

составила 40 ± 5 мин., в контрольной группе – 60 ± 5 мин); интраоперационная 

кровопотеря в данной группе носила минимальный характер (0,5-2мл) или 

отсутствовала вообще. С помощью фотофиксации был проведен сравнительный 

анализ состояния верхнего века и окружающих тканей в обеих группах на 

следующих день. У пациентов основной группы был установлен  

незначительный  реактивный отек и гематома верхнего века в сравнении с 

яркой картиной выраженности данных симптомов в контрольной группе. 

Заживление раны в основной группе проходило асептично и ареактивно, с 

формированием косметически малозаметного, плоского белесоватого рубчика. 

Перечисленные отличия позволили сократить сроки реабилитации в основной 

группе почти в 2 раза (с 14 дней до 6 ± 2 дней). 

Вывод.  

Уменьшение вероятности геморрагических осложнений во время операции и 

выраженности послеоперационных реактивных явлений, сокращение 

длительности операции и сроков реабилитации, а также асептическое 

заживление раны позволяет рекомендовать метод щадящей радиоволновой 



хирургии для широко использования в хирургии птозов в частности и в 

окулопластике в целом.  



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ИОЛ ПРИ 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

МИОПИЕЙ. 

Безденежная О.А., Завгородняя Т.С. 

Запорожский государственный медицинский университет, кафедра 

офтальмологии; Медицинский центр ООО «ВИЗУС» 

Национальная медицинская академия последипломного образования им.  

П.Л. Шупика, кафедра офтальмологии 

Запорожье, Киев, Украина 

Актуальность: На сегодняшний день целью оперативного лечения 

катаракты является достижение целевой рефракции. Наилучший результат 

возможно получить лишь при правильном расчете оптической силы ИОЛ, 

что вызывает определенные трудности на глазах с большой аксиальной 

длиной [1, 2].   

Цель работы: оценить точность расчета оптической силы ИОЛ с 

использованием данных оптической (ОБ) и ультразвуковой биометрии (УЗБ) 

у пациентов с миопией. 

Материалы и методы исследования:   

Проанализированы результаты факоэмульсификации катаракты с 

имплантацией мультифокальных ИОЛ ((AT LISA 809M и AT LISA 839 MR 

TRI (Carl Zeiss, Германия)) у 30 пациентов (46 глаз), проведенные одним 

хирургом  в  клинике современной офтальмологии «Визус» (г. Запорожье).  

Возраст пациентов - в среднем 62 года. Мужчин было 18, женщин - 22. 

Биометрия глаза осуществлялась ультразвуковым контактным 

("UltraScan" Alcon, США) и оптическим когерентным ("IOL-Master 700", Carl 

Zeiss, Германия) методами. Выполняли пятикратное измерение 

биометрических показателей с определением погрешностей между 

максимальными и минимальными значениями.  

Критерии включения: ПЗО глаза > 24,5 мм; катаракта начальной и 

незрелой стадий. 



Критерии исключения: ПЗО глаза < 24,5 мм; сопутствующая 

офтальмологическая и соматической патология, значимо ухудшающая 

результат проведенного лечения. 

Для расчета оптической силы ИОЛ использовали формулу Haigis. 

Вычислялся процент попадания в «рефракцию цели» с отклонением 0,5 дптр 

и 1,0 дптр. 

Результаты и их обсуждение. Среднее значение ПЗО при УЗБ было 

27,80±1,03 мм, при ОБ - 28,31±1,15 мм (р<0,05). Разброс значений ПЗО от 

min до max при измерении УЗБ у каждого пациента составил 0,12-0,35 мм. 

При проведении ОБ  - 0,01-0,03 мм. 

Эмметропия с отклонением от неё на ± 0,5 D была достигнута в 97 % 

случаев, ± 1,0 D – 100% случаев при расчете ИОЛ путем ОБ, в то время как 

при расчете ИОЛ методом УЗБ - в 63% и в 89% соответственно. Отклонение 

сфероэквивалента от 1,1 до 2 D отмечено в 11 % случаев при использовании 

УЗБ. 

Выводы. Оптический биометр IOL-Master 700 позволяет высокоточно  

расчитывать ИОЛ "премиум-класса" у пациентов с миопией, что 

обеспечивает предсказуемый и стабильный рефракционный результат 

коррекции афакии (рефракция цели  (Em± 0,5 D) достигнута в 97 % случаев, 

в то время как аппланационная эхобиометрия погрешность в измерениях при 

длинной ПЗО, снижает % достижения результата до 63%. 
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SUMMARY 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACCURACY OF IOL POWER 

CALCULATION FOLLOWING CATARACT PHACOEMULSIFICATION 

IN PATIENTS WITH MYOPIA 

Bezdenezhnaya O.A., Zavgorodnyaya T.S. 
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Medical Center LTD "VIZUS"; 
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 The results of cataract phacoemulsification surgery with multifocal 

IOLs implantation in 30 patients (46 eyes) were analyzed. Biometrics of the eye 

was carried out by ultrasonic contact (USB) and optical coherent (OB) methods. 

The mean value of axial length (AL) at USB was 27.80 ± 1.03 mm, at OB — 28.31 

± 1.15 mm (p <0.05). The spread of AL values from min to max was 0.12-0.35 

mm (USB) and 0.01-0.03 mm (OB). Emmetropia with spherical error of ± 0.5 D 

was achieved in 97%, ± 1.0 D - 100% (OB); in 63% and in 89% cases, respectively 

(USB). The spherical equivalent ranging from 1.1 to 2 D was observed in 11% of 

cases with the use of USB. 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
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РЕТИНОПАТИИ 
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и экологии человека» 

Г.Гомель 

 

Abstract.The paper presents the long-term results of various treatments for 

post-thrombotic retinopathy. 120 eyes were investigated. The division was into 4 

groups: the 1st group-receiving laser treatment, the 2nd-the introduction of 

angiogenesis inhibitors, the 3rd-a combination of laser treatment and the 

introduction of angiogenesis inhibitors, the 4th-conservative therapy. The results 

were evaluated before and 6 months after treatment. The best results were obtained 

using a combination of treatment: laser surgery and intravitreal angiogenesis 

inhibitors. Although there was no statistically significant difference between the 

2nd and 3rd groups. 

Thus, the question of choosing the optimal method of treatment of thrombosis 

of the Central retinal vein and its branches remains open. 

Окклюзию центральной артерии и вены сетчатки в офтальмологии 

относят к числу сосудистых катастроф, ввиду стремительности их развития и 

тяжести последствий для зрительной функции. Окклюзия центральной вены 

сетчатки (ЦВС) развивается у 214 человек на 100 000 населения, 

преимущественно в возрасте старше 65 лет. В большей части случаев (67,2%) 

нарушается проходимость ветвей ЦВС, чаще всего (82,4%) – верхневисочной 

ветви центральной вены сетчатки. Двусторонняя окклюзия центральной вены 

сетчатки встречается в 10% наблюдений, обычно у пациентов с системными 

заболеваниями (атеросклерозом, артериальной гипертензией, сахарным 

диабетом и др.). Cогласно исследованиям, среди пациентов, перенесших 

окклюзирующие заболевания вен сетчатки, в течение ближайших 12 лет 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/ophthalmology/central-retinal-artery-occlusion
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ophthalmology/
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/atherosclerosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/hypertension
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/diabetes_saharniy
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/diabetes_saharniy


каждый пятый (26%) умирает от острого инфаркта миокарда, а каждый 

восемнадцатый (5,3%) – от цереброваскулярных заболеваний. Примерно 16,4 

миллиона взрослого населения во всем мире имеют окклюзию ретинальных 

вен, среди них у 13,9 миллиона окклюзия ветвей ЦВС, у 2,5 миллиона 

окклюзия ЦВС. Одним из осложнений тромбоза ЦВС является 

посттромботическая ретинопатия. Посттромботическая ретинопатия – 

ишемическая ретинопатия, которая характеризуется зонами отсутствия 

капиллярной перфузии и развитием внутриглазной неоваскуляризации. 

Ишемия и гипоксия индуцируют образование ангиогенных факторов, в том 

числе сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), активирующего 

эндотелиоциты и стимулирующего их миграцию и пролиферацию. 

Неоваскуляризация сетчатки часто появляется на границе перфузируемой и 

неперфузируемой зон и всегда сочетается с повышенной сосудистой 

проницаемостью. Площадь отсутствия капиллярной перфузии коррелирует с 

риском ретинальной неоваскуляризации [1-3].  

Цель исследования: оценить отдаленные результаты различных видов 

лечения посттромботической ретинопатии с поражением макулярной зоны. 

Материалы и методы 

В исследование включено 120 глаз с посттромботической ретинопатией 

(как последствие тромбоза ветвей центральной вены сетчатки (ЦВС) с 

захватом макулярной зоны). Деление на группы было следующим: 1-я  

группа – 61 глаз, на которых проводилась паравазальная лазеркоагуляция 

сетчатки (ПЛК) вокруг зоны неперфузии и фокальная лазеркоагуляция(ФЛ) 

макулярной зоны сетчатки; 2-я группа – 9 глаз, на которых проводилось 

введение ингибиторов сосудистого эндотелиального фактора роста (анти 

VEGF-терапия); 3-я группа – 31 глаз, комбинированное лечение: анти VEGF-

терапия плюс ПЛК и ФЛ; 4-я группа – 19 глаз, отказавшаяся от 

хирургических методов лечения и получавшая консервативную терапию. 

Средний возраст составил 1-я группа – 65,5 ± 1,3; 2-я – 57,0 ± 3,0; 3-я – 59,6 ± 

1,9; 4-я – 69,5 ± 2,4 лет. Пациенты проходили полное офтальмологическое 



обследование, включая оптическую когерентную томографию сетчатки до 

лечения, после лечения и через 6 месяцев после окончания лечения. Анализу 

результатов сразу после проведенного лечения посвящено немало работ. 

Нами было решено провести сравнительный анализ зрительных функций до 

лечения и через 6 месяцев после окончания лечения. 

Статистический анализ данных проводился с помощью пакета 

STATISTICA (StatSoft, Inc. USA). Выборочные параметры, приводимые в 

таблицах, имеют следующие обозначения: описание количественных 

признаков представлено в виде среднего значения (M) ± ошибка 

среднего (m); р, p1, p2, p3, p4,p5,p6 – достигнутые уровни значимости при 

проверке различий: до и после лечения в каждой группе, по результатам 

лечения между 1-ой и 2-ой группами, 1-ой и 3-ей, I-ой и 4-ой, 2-ой и 3-ей, 2-

ой и 4-ой, 3-ей и 4-ой группами (соответственно); n-количество исследуемых 

глаз. Различие расценивалось как статистически значимое при p<0,05. 

Результаты и обсуждение 

Вторую и третью группы, где проводилось интравитреально введение 

(ИВВ) ингибиторов ангиогенеза составили более молодые пациенты. Первая 

группа – пациенты либо опасались интравитреальных инъекций, либо имели 

противопоказания. Четвертая группа (наиболее возрастная) – как имели 

определенные противопоказания, так и не желали применять хирургические 

(лазерные и ИВВ) методы лечения. Полученные данные остроты зрения и 

толщины макулярной зоны сетчатки до и через 6 месяцев после лечения в 

различных группах представлены в таблице. 

 

Таблица – Острота зрения и толщина фовеа до и после лечения  

в исследуемых группах 

 

группы Острота зрения Толщина фовеа 

До лечения Через 6 

месяцев 

До лечения Через 6 

месяцев 



1-я группа 

n=61 

0,21±0,03 

 

 

0,35±0,05 

*p=0,015 

 

435,15±30,09 286,08±24,13 

*p= 0,0005 

 

2-я группа 

n=9 

0,25±0,09 0,35±0,11 

p =0,46 

p1= 0,97 

 

420,21±54,99 231,0±31,27 

*p= 0,016 

p1= 0,33 

 

3-я группа 

n=31 

0,19±0,04 0,37±0,016 

*p = 0,016 

p2= 0,78 

p3= 0,89 

 

438,74±43,29 243,96±18,4 

*p= 0,0002 

P2= 0,78 

P3= 0,75 

 

4-я группа 

n=19 

0,16±0,05 0,18±0,06 

p = 0,77 

p4= 0,07 

p5= 0,15 

*p6 = 0,04 

 

423,63±45,15 364,5±40,49 

p= 0,47 

*p4= 0,000 

*p5= 0,000 

*p6 = 0,02 

 

Примечание: * –    разница статистически значима 

Во всех группах, за исключением 4-ой, получена статистически 

значимая разница между исходным состоянием сетчатки и через 6 месяцев 

после лечения – в указанных группах получен положительный результат 

лечения. Применение только консервативной терапии не позволяет 

существенно улучшить состояние сетчатки и повысить остроту зрения. 

При применении ИВВ ингибиторов ангиогенеза через 6 месяцев  

статистически значимого повышения остроты зрения у пациентов 

зарегистрировано не было, но статистически значимо  снизилась толщина 

фовеа (по данным ОКТ). 

Применение комбинированного лечения позволило получить 

статистически значимое повышение остроты зрения и снижение толщины 



фовеа до и после лечения. Хотя при сравнении данных этих обеих групп по 

отдаленным результатам лечения статистически значимой разницы получено 

не было. 

Заключение. Вопрос выбора оптимального метода лечения тромбоза 

ЦВС и её ветвей остается открытым. Применение нескольких видов лечения 

является более результативным при лечении данной патологии. 
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СВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОСУДОВ 

ГЛАЗНОГО ДНА, ПОРОГОВ СВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ C 

ОБЪЁМОМ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Бур Е.А., Кубарко Ю.А., Кубарко А.И., Маковская Н.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минский 

клинический консультативно-диагностический центр, РБ 

Resume. Brain MRI, fundus photos and perimetry results of 21 patients (11 

of which with arterial hypertension) were analyzed. The number of arteries in 

parapapillary region and the relative brain volume were less and the relative 

ventricle volume was higher in the hypertensive patients. The number of arteries 

positively correlated with brain volume. The lesser relative brain volume was 

associated with higher relative ventricle volume. 

Актуальность и цель. Данные о связи изменений сосудов сетчатки с 

наличием изменений в других органах-мишенях при артериальной 

гипертензии (АГ) [1] дают основание предполагать возможность 

существования такой связи с изменениями в головном мозге. Целью данного 

исследования был поиск связи между морфологическими параметрами 

сосудов глазного дна (ГД), показателем чувствительности зрительной 

системы, объёмом структур головного мозга у пациентов с АГ и у лиц с 

нормальным артериальным давлением (АД). В исследованиях, проведенных 

нами ранее было показано, что у пациентов с АГ наблюдается снижение 

количества артериол [2], снижение относительной площади и количества 

сосудов в парапапиллярной области ГД [3]. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования 

21 пациента, которые были разделены на две группы: группа 1 – пациенты с 

АГ (11 человек) и группа 2 – пациенты с нормальным АД (10 человек). По 

данным МРТ головного мозга с использованием программного пакета «3D-

Slicer» рассчитаны объём желудочков головного мозга и общий объём 

вещества головного мозга. С помощью программы «Vessels» (разработка 



БГМУ) измерены средний диаметр сосудов, их количество в 

парапапиллярной и парамакулярной областях ГД. 

Результаты. Количество артерий в парапапиллярной области ГД у 

пациентов группы 1 было достоверно меньше – 9 (8,0-11,0), чем у пациентов 

группы 2 – 12 (12,0-13,0). Достоверных отличий в количестве сосудов 

парамакулярной области выявлено не было. Относительный объём головного 

мозга у пациентов группы 1 был достоверно меньше – 0,8 (0,71-0,84), чем у 

пациентов группы 2 – 0,88 (0,86-0,91). Относительный объём желудочков 

был больше у пациентов группы 1 – 0,038 (0,028-0,047) и 0,017 (0,015-0,018), 

соответственно. При большем числе артерий наблюдался больший 

относительный объём головного мозга – ρ=0,5 (p<0,05). При меньшем 

относительном объёме головного мозга отмечен больший объём желудочков 

– ρ=-0,7 (p<0,05). 

Выводы. Уменьшение количества сосудов у пациентов с АГ может 

быть связано с процессами ремоделирования сосудов, приводящими к их 

разрежению. Меньший относительный объём головного мозга и больший 

объём желудочковой системы указывают на возможность развития 

атрофических процессов в головном мозге у пациентов с АГ. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНГИБИТОРОВ 

КАРБОАНГИДРАЗЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Г.В. Вашкевич 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

 

Abstract 

Comparison of carbonic anhydrase inhibitors for topical use 

G.V. Vashkevich 

Belarusian medical academy of postgraduate education 

The purpose of this rewiew is dorzolamide 2% and brinzolamide 1% 

comparison. Dorzolamide and brinzolamide have similar efficacy, and each of 

these medicines have pros and cons in side effects, differences of influence on 

ocular hemodynamics, and efficacy differences depending on dosing regimen. 

Актуальность 

Дорзоламид применяется в офтальмологии на 6 лет дольше, чем 

бринзоламид[1]. Дорзоламид 2% и бринзоламид 1%, включены в 

Республиканский формуляр лекарственных средств и входятв Перечень 

основных лекарственных средств и клинические протоколы диагностики и 

лечения заболеваний органа зренияв новой редакции. 

Цель 

Целью данного обзора стало дать сравнительную характеристику 

глазных капель дорзоламида 2% и бринзоламида 1%. 

Материалы и методы 

Проведен обзор литературы, в обзор включены данные доказательных 

исследований, из обзора исключены статьи с малым количеством 

наблюдений, сравнение с другими группами препаратов. 

Результаты 

Согласно двум независимым мультицентровым параллельным 

исследованиям, бринзоламид 1% вызывает меньший дискомфорт, чем 

дорзоламид 2% [2]. Пациентыиспытывают больше болезненных ощущений 



при инстилляциях дорзоламида, но при хроническом применении 

дискомфорт уменьшается [3].Бринзоламид и дорзоламид имеют сходный 

гипотензивный эффект, но отличаются побочными эффектами: у 

дорзоламида преобладают болезненные ощущения, а у бринзоламида – 

затуманивание зрения [4]. 

Оба препарата снижают ВГД на одинаковую величину от исходного 

уровняи по сравнению с другими антиглаукомными препаратами наименее 

эффективны [5, 6]. В исследовании 24-часовой эффективности комбинации 

бринзоламида 1% (2 раза в день) и дорзоламида1% (2 и 3 раза в день) с 

латанопростом в течение 4 недель[7] установлена сходная 

эффективность.Наибольшее снижение ВГД наблюдалось при применении 

дорзоламида трижды в день, наименьшая эффективность в ночное время – у 

бринзоламида дважды в день, в дневное время препаратыбылиодинаково 

эффективны.При применении дорзоламида отмечалось большее количество 

жалоб на дискомфорт и раздражение глаз, однако, длительность этих 

симптомов не превышала 3 минут, тогда как бринзоламидпри появлении 

побочных эффектов, вызывал длительное раздражение глаза и затуманивание 

зрения. 

При комбинированной терапии тимололом 0,5% в сочетании с 

бринзоламидом 1% или дорзоламидом 2% 2 раза в день выявлено, что риск 

прогрессирования глаукомы при назначении дорзоламида 2% в два раза 

ниже, что обусловленоего влиянием на гемодинамику в области орбиты [8, 

9].Влияние на ретинальную оксигенацию у дорзоламида и бринзоламида 

одинаково[10]. 

После однократной инстилляции дорзоламид 2% появляется в 

водянистой влаге на 15 минут раньше и в тканях концентрация его в 

несколько раз выше, чем у бринзоламида 1%, а при длительном применении 

содержание дорзоламида в плазме крови в 1,3-1,9 раза выше [11]. 

Выводы 



Дорзоламид и бринзоламид являются сходными по эффективности, 

взаимозаменяемыми лекарственными средствами, каждое из которых имеет 

как преимущества, так и недостатки, выражающиеся во встречаемости, 

выраженности и длительности побочных эффектов, различии эффективности 

в зависимости от режима дозирования и отличии во влиянии на окулярную 

гемодинамику.  
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ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ГЛАЗНОЙ 

ФОРМЫ МИАСТЕНИИ И БЛЕФАРОСПАЗМА 

О.В. Галиевская, Т.Г. Гвищ, Ю.Н. Рушкевич, С.А. Лихачев 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, г. Минск 

 

Abstract 

Problems in differential diagnostics of myasthenia and blepharospasm still 

persist. The main features of these two diseases are described. 

Актуальность  

В 2017 году в Республиканском Миастеническом центре было 

проанализировано 132 амбулаторные карты пациентов, которым был 

исключен диагноз миастения, глазная форма. Среди ошибочных диагнозов 

чаще других выявлялся блефароспазм – диагностирован у 33(25%) 

пациентов[1]. 

Цель 

Цель работы – обратить внимание врача на характерные особенности 

этих заболеваний. 

Материалы и методы 

Неврологический осмотр, электронейромиография (ЭНМГ), 

прозериновый тест, компьютерная томография (КТ) органов  средостения, 

нейровизуализация, срологический анализ крови.  

Результаты 

Миастения гравис (МГ) – аутоиммунное заболевание, проявляющееся 

патологической мышечной утомляемостью. В основе патогенеза – 

образование антител (АТ) к различным компонентам синапса. Чаще МГ 

дебютирует с птоза, ограничения подвижности глазных яблок, диплопии, что 

вызывает трудности дифференциальной диагностики с иными 

заболеваниями, имеющими глазные симптомы. 

Блефароспазм (БС) – форма фокальной мышечной дистонии, является 

патологией экстрапирамидной системы и проявляется непроизвольным 



зажмуриванием век. Часто единственная жалоба – «опущение» век. 

Возможны сенсорные нарушения: боль, ощущение «песка» в глазах. 

Диагностика МГ включает осмотр, нагрузочные пробы для выявления 

патологической мышечной утомляемости, ЭНМГ (снижается амплитуда М-

ответа при повторных импульсах), прозериновый тест (уменьшается 

мышечная слабость), КТ средостения для исключения патологии тимуса, 

анализ крови для выявления АТ к ацетилхолиновым рецепторам и др. 

На осмотре при БС выявляется клоническое и/или тоническое 

сокращение круговой мышцы глаз, приводящее к зажмуриванию век. 

Характерно использование корригирующих жестов (прикосновение к 

переносице, манипуляции с очками), уменьшающих выраженность 

гиперкинеза. Степень выраженности БС зависит от положения тела 

(уменьшается в горизонтальном положении). Для постановки диагноза важно 

отсутствие иной неврологической симптоматики, нормальные лабораторные 

показатели и данные нейровизуализации, отсутствие связи с приемом 

нейролептиков и психотравмой. 

Лечение МГ заключается в назначении антихолинэстеразных 

препаратов, глюкокортикостероидов, цитостатиков, иммуноглобулинов, 

плазмафереза. В лечении БС используют бензодиазепины, антидепрессанты, 

нейролептики. Наиболее эффективный способ лечения БС – инъекции 

ботулотоксина, который ингибирует высвобождение ацетилхолина в синапсе 

и уменьшает мышечный спазм. 

Выводы 

Схожесть симптомов глазной формы МГ и БС вызывают трудности 

постановки диагноза особенно на ранних стадиях заболеваний. 

Специфические диагностические тесты позволяют уточнить диагноз и 

назначить соответствующее лечение.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КООРДИНАЦИИ ГЛАЗ-ВЕКО ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ВИДЕООКУЛОГРАФИИ 

И.С. Гурский, С.А. Лихачёв, О.А. Аленикова 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, г. Минск 

 

Abstract 

Impairment of eye-eyelid coordination is a symptom of some 

neurodegenerative diseases. The objective of the research was to assess eye-eyelid 

coordination in patients with Parkinson's disease and with atypical parkinsonism. 

We studied 64 patients (11 with 1-2.5 Hoehn-Yahr stage of PD, 19 with 3-4 stage 

of PD, 19 with atypical parkinsonism, and 15 control subjects). We recorded 

movements of eye and upper eyelid with attached marker using VO425b 

(Interacoustics) equipment, and then measured positions of pupils and markers 

with a help of custom software. We estimated phase shift between movements of 

eye and eyelid using a method based on cross-correlation function. Phase shift was  

significantly greater in the patients with 3-4 stages of PD compared to other 

groups. Simultaneous recording of eye and eyelid movements with quantitative 

assessment of coordination opens new direction in the diagnosis in neurology and 

neuroophthalmology. 

Актуальность 

Нарушения координации «глаз-веко» (КГВ) могут наблюдаться при 

нейродегенеративных заболеваниях. Для количественной оценки КГВ ранее 

использовались методики с использованием электромагнитных катушек [1, 

2], что делает их дорогими и неудобными для пациента. В связи с этим 

является актуальным изучение КГВ при нейродегенеративных заболеваниях с 

использованием количественных неинвазивных методов. 

Цель 

Целью работы явилась оценка состояния координации «глаз-веко» у 

пациентов с болезнью Паркинсона (БП) и атипичным паркинсонизмом (АП). 

Материалы и методы 



Состояние КГВ было исследовано у 64 пациентов в возрасте от 47 до 71 

года. Среди них было 11 пациентов с 1-2.5 стадиями БП по Хен-Яру (1-я 

группа), 19 пациентов с 3-4-й стадиями БП (2-я группа), 19 – с АП (3-я 

группа). Среди пациентов с АП 6 имели диагноз прогрессирующий 

надъядерный паралич, а остальные 13 – мультисистемная атрофия. Группу 

контроля составили 15 лиц без симптомов паркинсонизма, нарушений 

движений век и глаз. 

Движения глаз и век регистрировались при пробе с провокацией 

вертикального вестибулоокулярного рефлекса без фиксации взора. Для 

видеорегистрации использовался видеонистагмограф VO425b фирмы 

Interacoustics с частотой кадров 50/с. На верхних веках закреплялись круглые 

метки белого цвета (рисунок 1). Измерение положения зрачков и меток 

осуществлялось с использованием специально разработанного программного 

обеспечения для анализа видеоизображений [3]. Математическая обработка 

результатов осуществлялась в программных пакетах R и STATISTICA. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент кадра видеозаписи. 1 — зрачок, 2 — метка. 

 

Примеры результатов регистрации движений зрачка и метки 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – А - движение глаза и века в норме; Б - движение глаза и века у 

пациентки А., страдающей прогрессирующим надъядерным параличом. Сплошная линия 

— движения века, пунктирная — движения зрачка. 

 

Фазовый сдвиг (ФС) между движениями верхнего века и движениями 

глазного яблока оценивался с использованием кросс-корреляционной 

функции (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Графики кросс-корреляционной функции движений глаз и верхнего 

века. А — пациентка Ж. с болезнью Паркинсона (без значимого фазового сдвига); Б — 

пациентка М. с АП (отставание движений верхнего века на 0.29 секунд). 

 

Результаты 

В группе контроля величина ФС составила -0,07 [-0,11; 0,06] с, в 1-й 

группе -0,07 [-0,12; 0,03] с, во 2-й -0,16 [-0,27; 0,08] с, и в 3-й -0,09 [-0,16; 

0,04] с. Различия между группой контроля, 1-й и 2-й группами являются 

статистически значимыми (тест Kruskal–Wallis, p<0.05), между группой 

контроля и 3-й группой — незначимыми (тест Mann–Whitney, p>0.05). 

Выводы 



Наиболее выраженные нарушения координации «глаз-веко» выявлены в 

группе пациентов с 3-4 стадиями болезни Паркинсона в виде отставания 

движений верхнего века от движений глазного яблока. 

Регистрация движений глаза и верхнего века с количественной оценкой 

их координации открывают новое диагностическое направление в неврологии 

и нейроофтальмологии. 
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 Abstract 

Twenty-three extrascleral operations for rhegmatogenous retinal 

detachments were performed using a 25 G fiber-optic chandelier endoillumination 

system. Data collection included location and size of breaks, presence of 

proliferative vitreoretinopathy, status of crystalline lens, retinal detachment 

involvement of the central macula, visual acuity. 

Chandelier buckle procedure was chosen in all cases when the surgeons 

determined that primary scleral buckling would otherwise be a good option to treat 

the retinal detachment.  

During the operation, retinal breaks were localized in all 8 patients in whom 

they had not previously been identified. In the early postoperative period, initialre-

attachment rate was diagnosed in 19 patients (82.6%), final re-attachment ratewas 

determined in 22 patients(95.7%). 

By combining traditional scleral buckling with contemporary vitreoretinal 

visualization techniques, chandelier buckling may improve the popularity of 

buckling to treat primary rhegmatogenous retinal detachment.  

 

Актуальность 

Технологическое усовершенствование офтальмологического 

оснащения для хирургии отслоек сетчатки создало условия для 

комбинированного интраоперационного использования витреальных 

методических подходов в экстрасклеральных вмешательствах. Впервые, в 

2012 году было применено освещение чендельером (ОЧ) для контроля 

конгруэнтности силиконовой пломбы (СП) с ретинальным разрывом без 

Добавлено примечание ([A1]): и 



проведения непрямой офтальмоскопии[1]. В последовавших публикациях 

авторы положительно оценивали первый опыт такой оперативной тактики[2, 

3]. Это послужило основанием для его внедрения в клиническую практику и 

получения собственных результатов исследования.   

Цель 

Определение целесообразности использования в экстрасклеральной 

хирургии регматогенной отслойки сетчатки чендельеровского освещения. 

Материал и методы 

В УЗ «3 ГКБ» г. Минска с октября 2015 г. по октябрь 2018 г. было 

выполнено 23 экстрасклеральных операции по поводу регматогенных 

отслоек сетчатки (РОС) с использованием 25 G клапанной канюли для 

волоконно-оптической чендельеровской системы освещения, 

широкоугольной визуализации через микроскоп с применением 

неконтактного BIOMустройства (Осulus). В зависимости от клинической 

ситуации канюлю устанавливали под 180, 90 или 0 градусов относительно 

предполагаемого или локализованного разрыва. Использовали 

склерокомпрессор для поиска дефекта в сетчатке. Под чендельеровским 

освещением выполняли криокоагуляцию места разрыва.  

Показаниями к выполнению данного объема хирургии послужили 

отслойки сетчатки со следующими комбинированными состояниями: 

нелокализованными в дооперационном периоде разрывами, разрывами 

небольших размеров в сочетании с артифакией, частичным помутнением 

хрусталика, узким зрачком или снижением прозрачности стекловидного тела. 

Противопоказаниями к выполнению данного вида операции послужили 

сформированные пролиферативные изменения в сетчатой оболочке. Были 

выполнены традиционные для РОС глазные обследования. 

Результаты и обсуждение 

Во время операции были локализованы разрывы сетчатки у всех 8 

пациентов, у которых они предварительно не были выявлены. В ранний 

послеоперационный период ретинальное прилегание было диагностировано у 



19 пациентов (82,6%) с последующим восстановлением контакта оболочек 

глаза у трех пациентов, что определило суммарный положительный 

результат, равный 95,7%. Это обеспечило сохранение высокого зрения при 

отслойках с макула-он или восстановление его до 0,1-0,3 при макула-офф 

абляциях. Не наблюдались геморрагические и воспалительные осложнения.  

Следует отметить высокую наглядность и надежность проведения 

пломбирования, позитивный эффект обучения молодых специалистов – 

ассистентов во время операции. 

Выводы 

1. Применение интравитреального микроинвазивного 

чендельеровского освещения при экстрасклеральной хирургии 

регматогенных отслоек сетчатки улучшает видимость деталей глазного дна, 

эффективно в верификации и идентификации ретинальных разрывов и 

повышает точность наложения силиконовых пломб.  

2. Комбинирование элементов экстрасклеральных и визуализирующих 

витреальных методик хирургии регматогенных отслоек сетчатки может 

способствовать снижению тенденции к переходу на преимущественно 

интраокулярные методы лечения.  
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Abstract 

The problem of ocular trauma remains relevant. Often injuries to the organ 

of vision lead to the development of complications. This article presents a clinical 

case of observation of a patient with a penetrating wound of the orbit and the 

presence of a wooden foreign body. The difficulty in this case is the diagnosis of 

the presence of a foreign body. The patient underwent contrast x-ray diffraction, 

which allowed to find a foreign body, remove it and sanitize the existing focus of 

infection. Radiopaque examination is the most affordable and effective method of 

detecting foreign bodies in the cavity of the orbit. 

Актуальность 

Актуальность проблемы ранений глазницы сохраняется ввиду 

возможности проникновения различных предметов через тонкие стенки 

глазницы в полость черепа с развитием гнойной инфекции[1]. Несмотря на 

совершенствование диагностических методик, выявление деревянных 

инородных тел, проникающих интракраниально, остаётся весьма сложной 

задачей[2]. 

Материалы и методы 

Примером трудности диагностики является следующее наблюдение. 

Больной Л., 36 лет, упал с высоты 3 этажа. Сознание не терял, сразу 

обратился к офтальмологу. Выявленная рана до 5 мм в области внутреннего 

угла нижнего века слева обработана антисептиками, больной отпущен домой 

для амбулаторного лечения. Через 8 часов общее состояние резко 

ухудшилось, больной доставлен в нейрохирургическое отделение. При 

поступлении больному была произведена спинномозговая пункция и выявлен 

гнойный менингит. После проведённого интенсивного 

противовоспалительного лечения, включая интракаротидное, 



эндолюмбальное, внутримышечное и внутривенное введение антибиотиков, 

был достигнут положительный результат. В области внутреннего угла 

нижнего века слева сформировался гнойный свищ, часто указывающий на 

наличие деревянного инородного тела. Компьютерная томография черепа 

инородные тела не выявила. Произведена контрастная 

рентгенофистулография. Выявлено проникновение контрастного вещества в 

среднюю черепную ямку слева с заполнением полости до 1 см диаметром в 

области верхушки пирамиды. В связи с этим нейрохирургом произведена 

трепанация черепа с подходом к верхушке пирамиды и удалением 

инкапсулированных инородных тел. Подход был весьма затруднён наличием 

сосудистого сплетения в этой области, поэтому офтальмохирургом 

произведена ревизия сформировавшегося свищевого хода нижнего века. В 

глубине орбиты обнаружено деревянное инородное тело диаметром 6 мм и 

длиной до 60 мм, которое было фиксировано зажимом и удалено. 

Послеоперационный период без особенностей. Рана в области орбиты 

заживала вторичным натяжением, очаговая неврологическая симптоматика, 

офтальмологическая патология не наблюдалась. 

Результаты 

В связи с возникшими при диагностике трудностями инородное тело 

было детально изучено в ряде лабораторий. Так, на кафедре биологии 

инородное тело было идентифицировано как фрагмент стебля лебеды 

раскидистой. В то же время при исследовании физико-химических свойств 

обнаруживается низкое содержание ионов калия, кальция и магния в 

указанном образце по сравнению с таковым в древесине хвойных и 

лиственных деревьев.  

Выводы 

Это имеет определяющее практическое значение при 

рентгенологическом исследовании и позволяет сделать следующие выводы: 

1. Одним из наиболее доступных и эффективных методов обнаружения 

в полости глазницы является рентгенконтрастное исследование. 



2. Положительный результат при указанной методике исследования 

может быть не достигнут при наличии маломинерализованных инородных 

тел. 

3. Формирование гнойного свища в зоне ранения позволяет 

предполагать возможность внедрения инородного тела, чаще деревянного, в 

глазнице и требует целенаправленного его поиска. 
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Abstract  

The evaluation of functional states is important in the study of neurodynamic 

indicators, reflecting the functional condition of the central nervous system of the 

organism and adaptative processes studying dynamics at interaction with 

environment. The combination of low reaction rate and pronounced inertia of 

nervous processes with a low level of functionality in children of group 2 indicates 

a mismatch between the centers of visual and motor analyzers. The functional level 

of the system of children of group 1 indicates a greater tendency to show adaptive 

reactions of the body and the ability of the Central nervous system to form a 

functional system pursuant to task and to keep her extended time. 

Актуальность 

Косоглазие, как и любое зрительное нарушение, приводящее к 

зрительной депривации следует, рассматривать не как нарушения 

периферического, а как нарушение центрального порядка. Оценка 

функциональных состояний имеет важное значение при изучении 

нейродинамических показателей, отражающих функциональное состояние 

нервной системы (НС) организма и изучающих динамику адаптационных 

процессов при взаимодействии с внешней средой [1]. 

Цель 

Цель исследования: изучить нейродинамические особенности 

сенсомоторного реагирования детей младшего школьного возраста. 

Материалы и методы  

Нами обследовано 50 глаз (25 детей), в возрасте от 6 до 11 лет, 

находившихся на лечении в УЗ «Гомельская областная детская больница 

медицинской реабилитации» в 2018 году. Сформированы 2 группы 



пациентов. Критерии включения: вид рефракции и положение глазных яблок 

в орбите. 1 группа ‒13 детей (26 глаз) с ортофорией на фоне 

гиперметропической рефракции, 2 группа ‒12 детей (24 глаза)с диагнозом 

содружественного сходящегося косоглазия на фоне гиперметропической 

рефракции. Для изучения функционального состояния НС использовались 

психофизиологические методики:простая зрительно-моторная реакция 

(ПЗМР), оценивающая подвижность  НС (возбудимость, лабильность, 

реактивность), реакция различения (РР) является разновидностью сложной 

сенсомоторной реакции, критическая частота световых мельканий (КЧСМ) 

(бинокулярная проба) ‒метод оценки зрительной работоспособности и 

зрительного утомления, с помощью аппаратно-программного комплекса 

«НС-Психотест» (ООО «Нейрософт). 

Результаты  

Среднее значение времени ПЗМР детей 2 группы превышалов 1,3 раза 

величину данного показателя детей 1 группы (373±1,2мс и 291,4±2,7 мс 

соответственно) (р<0,05).Среднее время РР во 2 группе детей было больше 

на 34 мс, чем у детей1 группы (439,4±2,3 мс и 405,5±2,8 мс 

соответственно(р<0,05).Разность между средним временем РР и ПЗМР детей 

1 группы –114 мс, детей 2 группы – 66 мс, что свидетельствует о большей 

скорости протекания нейродинамических процессов в НС у детей 1 группы. 

Средние показатели теста КЧСМ во 2 группе детей превышали таковые в 

1группе детей при тестировании как возрастающей, так и убывающей 

частоты (41,7±1,6 и 35,2±1,4 Гц соответственно), что указывает на более 

высокий уровень психоэмоционального напряжения и ниже скорость 

реагирования (р<0,05). 

Выводы 

Сочетание низкой скорости реакции и выраженной инертности 

нервных процессов с низким уровнем функциональных возможностей у 

детей 2 группы указывают на рассогласование взаимоотношений между 

центрами зрительного и моторного анализаторов. 
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Abstract 

The aim of this study  to determine  correlation between  the level of 

antithyroid antibodies (against thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) and 

thyroid peroxidase (TPO))  with the total orbital fat volume(TOFV)and extraocular 

muscles size in patients with endocrine ophthalmopathy (Graves orbitopathy,GO). 

We examined 47 patients with GO and autoimmune thyroid pathology. Serological 

level of antibodies were compared with the data of MRI. It was revealed that 

patients with autoimmune pathology of the thyroid and presence of At-TSHR and 

At-TPO have pronounced swelling of the extraocular muscles, and increase 

volume and swelling of TOFV (Me 19,5[18,02;22,7] сm³). For patients with At-

TPO, a statistically significant increased volume and detected hypertrophy of 

TOFV(Ме 19,6 [16,7;21,9] сm). This study suggests that patients with high level 

of At-TPO it's risk group for developing swelling and hypertrophy of orbital fat. 

Актуальность 

Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – прогрессирующая 

иммуноопосредованная патология, характеризующаяся отёком и 

инфильтрацией экстраокулярных тканей,  в большинстве случаев связанная с 

аутоимунной патологией щитовидной железы. Специфичными маркёрами 

аутоиммунной патологии щитовидной железы  являются антитела к 

рецептору тиреотропного гормона (рТТГ), тиреопероксидазе (ТПО) и 

тиреоглобулину (ТГ). Основную роль в патогенезе ЭОП отводят наличию 

перекрестно-реагирующих комплексов антиген-антитело общих для 



щитовидной железы и экстраокулярных тканей, запускающих каскад 

аутоиммунных реакций в орбитальных тканях[1]. 

Цель  

Изучить взаимосвязь уровня антитиреоидных антител с объёмом 

ретробульбарной клетчатки (РБК), размером экстраокулярных мышц (ЭОМ) 

у пациентов с эндокринной офтальмопатией. 

Материалы и методы  

Обследовано 47 пациентов с ЭОП развившейся на фоне аутоимунной 

патологии щитовидной железы.  В зависимости от анализируемого уровня 

антител все пациенты были разделены на 3 основные группы. 1 группа – 

пациенты с превышением референсных значений Ат-рТТГ и Ат-ТПО (n=15); 

2 группа – пациенты с превышением референсных значений Ат-рТТГ и 

нормальными значениями Ат-ТПО (n=14); 3 группа – пациенты с 

нормальными референсными значениями Ат-рТТГ и превышением по 

уровню Ат-ТПО (n=18).  

Результаты  

При анализе данных выявлено статистически значимое увеличение 

объёма и отёк РБК в 1 группе 19,5[18,02;22,7] см³; увеличение объёма и 

гипертрофию в 3 группе 19,6 [16,7;21,9] см³. Минимальные показатели 

объёма РБК обнаружены в 2 группе пациентов 16,0[14,6;16,9] см³. 

Максимальный статистически значимый размер и отёк ЭОМ выявлен в 1 

группе (р<0,05). Данные протрузии глазных яблок по данным МРТ не имели 

статистически значимых различий.Корреляционный анализ выявил 

умеренную положительную связь между объёмом РБК и уровнем Ат-ТПО,rs 

= 0,7 (р = 0,0001). 

Выводы 

1. Для пациентов с аутоиммунной патологией щитовидной железы, 

ассоциированной сАт-рТТГ и Ат-ТПО характерно увеличение 

объёма(Ме19,5[18,02;22,7] см³)и отёк РБК, а такженаличие статистически 



значимого увеличения размера глазодвигательных мышц (критерий Манна-

Уитни, р<0,05). 

2.В группе пациентов с нормальными референсными значениями Ат-

рТТГ и превышением по уровню Ат-ТПО выявлено статистически значимое 

увеличение объёма (Ме19,6 [16,7;21,9] см³) и гипертрофию РБК.  

3. Выявленная взаимосвязь между объёмом РБК и уровнем Ат-ТПО 

позволяет отнести пациентов носителей Ат-ТПО к группе риска развития 

отёка и гипертрофии РБК (rs = 0,7 (р = 0,0001)).  
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Abstract 

Under observation were 34 patients (45 eyes) who used scleral contact 

lenses (SCL) after CXL with different stages. SCL Paragon NormalEyes were 

highly effective for patients after CXL. The use of SCL allows to obtain a high 

corrected visual acuity (0.65 ± 0.15) in patients with irregular astigmatism after 

CXL. A positive experience with SCL in the treatment of patients with 

keratoconus after CXL surgery is a promising direction of optical correction. 

  Актуальность 

Использование склеральных контактных линз (СКЛ) для коррекции 

иррегулярного астигматизма, в тех случаях, когда достичь высокой 

остроты зрения и комфортной переносимости других линз невозможно  

является актуальным направлением оптической коррекции у пациентов с 

кератоконусом после фотополимеризации коллагена роговицы (CXL) 

[1,3].  

Цель  

Провести анализ эффективности и безопасности применения 

жестких СКЛ Paragon NormalEyes у пациентов, прооперированных по 

поводу кератоконуса методом CXL.  

Материалы и методы 

Под наблюдением находилось 34 пациента (45 глаз), которые 

применяли жесткие СКЛ после CXL по поводу кератоконуса различных 

степеней. Возраст больных от 18 до 41 года (23 ± 3,5), мужчин - 21 (26 

глаз, 57,8%) и 13 женщин (19 глаз, 42,2.%). Все пациенты имели 



миопическую рефракцию от 4.0 Д до 20,0 Д, иррегулярный астигматизм 

от 4,0 Д до 6,5 Д. Операция CXL выполнялась по стандартной методике 

[2]. Эффективность и безопасность лечения оценивались по данным 

кераторефрактометрии, визометрии, биомикроскопии с 

флюоресцеиновым тестом, оптической когерентной томографии Visant 

ОСТ. Подбор  проводился через 6 месяцев после CXL. Срок наблюдения 

один год. 

Результаты 

До использования СКЛ, корректированная острота зрения 

составляла от 0,05 до 0,3 (в среднем 0,1 ± 0,05). На фоне ношения СКЛ 

острота зрения в среднем составляла 0,65 ± 0,15. Рефракция на глазах в 

СКЛ составляла в среднем от -0,5 Д до +0,5 Д по сфероцилиндрическому 

компоненту. По данным биомикроскопии с флюоресцеиновым тестом и 

Visant ОСТ особенностей посадки СКЛ не отмечено. Наблюдалось два 

случая (на двух глазах у разных пациентов) поверхностных эрозий 

роговицы, вследствие нарушения больными правил использования линз. 

Дефекты эпителия полностью регрессировали на фоне 

противовоспалительной и кератопластические терапии в течение 3-5 

суток. Других осложнений не наблюдалось. В течение года наблюдения 

острота зрения на фоне применения СКЛ оставалась стабильной. 

Выводы 

1.Применение жестких СКЛ Paragon Normal Eyes является 

высокоэффективным и безопасным для пациентов после CХL по поводу 

кератоконуса. 

2. Использование СКЛ позволяет получить высокую корректированную 

остроту зрения (0,65 ± 0,15) у больных с иррегулярным астигматизмом на 

фоне кератоконуса после CХL. 

3. Положительный опыт применения СКЛ в лечении пациентов с 

кератоконусом после операции CХL является перспективным 

направлением оптической коррекции. 
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CORRECTION OF METABOLIC DISORDERS IN THE PREVENTION 

AND TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY. 
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The dissertation is devoted to the effectiveness increase in prevention and 

treatment of diabetic retinopathy for patients with insulin-dependent diabetes 

mellitus and correction of antioxidant system disorders (AOS) by short-chain drugs 

based on new scientific data on the peculiarities of changes in antioxidant 

processes in patients' blood depending on the stage. 

Based on the analysis of the literature, it has been revealed that diabetic 

retinopathy remains one of the most urgent problems in ophthalmology, as it often 

leads to the development of irreversible changes in the fundus and significant 

reduction of vision in the working age. The incidence of adult insulin-dependent 

diabetes mellitus in 10 years has increased by 1.5 times [1]. Lack of knowledge for 

individual links in pathogenesis and their interaction does not allow to fully create 

a harmonious system of treatment, as well as the prevention of diabetic 

retinopathy. In the study of the pathogenesis of diabetic retinopathy, the activation 

of lipid peroxidation (LPO) and reduction of the activity of the AOS system 

(catalase, HPA, superoxide dismutase) in the blood, also increased the level of 

prohangiogenic vascular endothelial growth factor, and decreased the activity of 

the factor derived from the pigmentary epithelium of blood vessels (PEDF) in the 

system of eye metabolism and attenuation of antioxidant defense in these patients. 

Free radicals as a result of oxidative stress can destroy biological molecules, 

including nucleic acids, proteins, carbohydrates and lipids with the participation of 

various enzymes. As a result of these reactions, new compounds are formed, which 

can become the biomarkers for changes in the system of LPO and AOS. 

The most available biological materials such as blood and mucous 

membrane (CP) can be used to measure the level of these compounds for patients 

with diabetic retinopathy, thus mediating the normalization of the state of AOS to 



prevent degenerative retardation and delay the progression of diabetic retinopathy. 

In the literature, there are isolated reports about the reduction of antioxidant 

reserves of the body with complicated DR and with changes in the fundus. Early 

detection of AOP abnormalities with DR is extremely important for further 

correction and prevention of development of degenerative changes in retina and the 

proliferative stage [2,3]. 

The search for new medicines for therapy that could strengthen the 

antioxidant protection of retina cells, provide detoxification, protective effect on 

the system of peroxide-oxidative reactions in patients with diabetic retinopathy 

with a view to possible suspension of its progression remains relevant. 

The research is based on an analysis of the results of the state of the 

antioxidant system in the blood of patients with DR of varying degrees of severity 

before and after treatment with the use of an antioxidant drug. The results of 

clinical and biochemical studies performed in 178 patients, 356 eyes (85 men and 

93 women), 45-70 years old, middle age (53.0 ± 1.9 years), and 20 patients (40 

eyes ) without diabetes - of the same age. 

AOS has been evaluated for the activity of enzymes (superoxide dismutase, 

catalase, glutathione peroxidase, nitrites), as well as for the concentration of iNOS, 

PEDF, VEGF. The activity of the enzymes involved in the detoxication of LPO 

products was determined by Libra S32PC spectrophotometer at a wavelength of 

230 nm.  

The concentrations of immuno-enzyme markers were determined on the full-

wave immuno-enzyme analyzer SIRIO S, at wavelengths 198-1100 nm. 

In order to correct the thiol status for patients with insulin-dependent diabetes and 

to increase the treatment efficacy, in addition to the traditional treatment, the 

product of the group of short-chain carotenoids Multicarenol-6 has been included 

in the treatment complex, which was successfully used for the treatment of age-

related macular degeneration and dystrophic changes in the eye. The preparation of 

short-chain carotenoids in patients with DR was prescribed according to the 

scheme: one teaspoon twice a day during meals, 45 days, four courses per year. 



The results of the study of the activity of the enzymes AOC in patients with DR 

showed that the activity of the superoxide dismutase, catalase and glutathione 

peroxidase enzymes was lower in the blood of patients with diabetic retinopathy 

compared to the healthy group and it depends on the DR phase, with more 

decreased activity of glutathione peroxidase which is responsible for the protection 

of lipid membrane cells from oxidative stress (OS). 

The state of the AOC was determined by the content of the OMB products 

judged by the number of formed aldehyde and ketone groups, the activity of blood 

catalase, superoxide dismutase. Significant increase in the indicator of the optical 

density of the formed dinitrophenylhydrazones in the groups of patients with 

insulin-dependent diabetes mellitus with different stages of DR and without ocular 

complications of diabetes, namely an increase in patients with a proliferative stage 

of 67.6%, with pre-proliferative stage - 51.2%, with nonproliferative stage - 21.4% 

compared with the control group, at the same time there is an increase in the 

second group by 15.4% (p <0,05). The activity of glutathione peroxidase involved 

in the transfer of aminoacids through the membrane and the restoration of protein 

molecules in the blood is significantly lower in DPS compared with healthy (6.2 ± 

0.98 μc / mol) and nonproliferative stage (3.4 ± 0.28 mccat / mol) and proliferative 

stage (2.5 ± 0.75 μcat / mol) compared with patients with preproliferative DR stage 

(3.1 ± 0.53 μcat / mol) (respectively, p = 0.05). The level of the PEDF cluster in 

serum was significantly increased by the inclusion of carotenoids in the treatment 

of DR at all stages and had an antiangiogenic effect, there was an increase in the 

density of the macular pigment, which in turn was one of the protective barriers for 

the destructive action of the oxidants to the pigment epithelium. 

In the main group, when conducting computer perimetry, the 

photosensitivity of the retina increased in the 0-10 degree range by 118 dB, in the 

zone 11-50 degrees at 890 dB mA (p <0.01), the number of relative livestock 

decreased. In the control group, we also observed the growth of photosensitivity of 

the retina in the central zone of 10.37% against the main group by 11%, in the 

peripheral zone from 10 to 50 degrees by 37% versus 42.18%, which was 781 Db 



versus 890 Db. The combined method of DR treatment allowed to improve the 

electrophysiological parameters of the optic nerve in the group receiving the 

preparation of short-chain carotenoids in comparison with the control group, which 

is confirmed by the normalization of the threshold of electroencephalic sensitivity 

for phosphine (PRF) at 49.9%, and increased lability of the optic nerve in general 

and substantially of patients with diabetic retinopathy (39.0 ± 4.8) Hz, p = 0.007. 

The relationship between oxidative stress activation, NO dysfunction and the 

factors regulating angiogenesis in the formation of diabetic retinopathy is first 

shown. It has been shown for the first time that the antioxidant from the group of 

short-chain carotenoids can cause regression of molecular-biochemical and clinical 

signs of retinopathy in patients with insulin-dependent diabetes mellitus. It was 

first established that under the action of AOS of short-chain carotenoids, the 

expression of key molecular regulators of angiogenesis-pigmentary factor of 

epithelial origin (PEDF) and vascular endothelial growth factor (VEGF) -

regulations, as well as indicators of the NO-expression of iNOS expression and the 

maintenance of a stable metabolite NO-was normalized. It has been established 

that this effect of the drug is associated with inhibition of AFK-dependent 

mechanisms of retinopathy and inhibition of oxidative stress reactions (reduction 

of markers of oxidative modification of protein) against the background of 

increased activity of antioxidant enzymes-SOD, catalase and GPR. On the basis of 

detected AFO-dependent mechanisms of the formation of diabetic retinopathy, the 

expediency of incorporating short-chain carotenoids into the complex therapy of 

diabetic retinopathy has been substantiated and proved to correct the expression of 

molecular factors of angiogenesis, nitroxidergic system and visual functions. On 

the basis of obtained clinical and biochemical results, the study of the use of the 

drug, formulated recommendations for its inclusion in the integrated therapy of 

patients with DR. It was found out that it is expedient for laboratory diagnostics of 

diabetic retinopathy and control of the effectiveness of its treatment to determine in 

the blood of patients with diabetes markers of oxidative stress - AFO and KFK, 



nitroxyergic system - iNOS, angiogenesis - VEGF for predicting the further 

development of DR. 
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Abstract 

The effect of latent herpes virus infection on the clinical course of acute an-

terior uveitis (AAU) was studied in 82 patients with rheumatic diseases (RD). It 

was established that the presence of herpetic vesicle eruptions on the skin of eye-

lids and nose bridge (30.0%), lips (17.2%), nasolabial area (8.3%), nose (5.0%), as 

well as detection of antigen (AG) of herpes simplex virus (HSV) in conjunctival 

scrapings, in the blood of IgG to immediate-early proteins and its seroconversion 

to HSV and CMV in serum probes serve as an indication for therapy with the acy-

clovir antiviral, which reduces the treatment time and improves visual results. 

Investigating the level of cortisol in AAU in patients with RD may be helpful in 

determining whether to use systemic corticosteroid therapy. 

Актуальность 

Изучено влияние латентной герпесвирусной инфекции на клиническое 

течение острого переднего увеита (ОПУ) у 84 пациентов с ревматическими 

заболеваниями (РЗ). Установлено, что наличие высыпаний герпетических пу-

зырьков на коже век и переносицы (30,0%), губ (17,2%), носо-губной области 

(8,3%), носа (5,0%), а также выявление антигена (АГ) вируса простого герпе-

са (ВПГ) в соскобах из конъюнктивы, IgG к предранним белкам и его серо-

конверсии к ВПГ и ЦМВ в образцах сывороток крови служат показанием для 

проведения терапии противовирусным препаратом ацикловир, что позволяет 

сократить сроки лечения и улучшить визуальные результаты. 

Исследование уровня кортизола при ОПУ у пациентов с РЗ может быть 

полезным для решения вопроса о необходимости назначения системной те-

рапии кортикостероидами.  

 



 

Цель 

Лечение острого переднего увеита (ОПУ) остается актуальной и соци-

ально значимой проблемой ввиду высокой заболеваемости, частых рециди-

вов и тяжелых исходов, приводящих к инвалидизации пациентов [1-3].  Цель 

– определить значение латентных герпесвирусов и уровня сывороточного 

кортизола в развитии тяжелых клинических форм ОПУ у пациентов с ревма-

тическими заболеваниями (РЗ), оптимизировать схемы лечения данного за-

болевания. 

Материал и методы 

Стандартное офтальмологическое обследование проведено у 84 паци-

ентов с ОПУ на фоне РЗ в возрасте 46,5±2,7 лет. В соскобах с конъюнктивы 

методом РИФ у них исследованы антигены (АГ) вируса простого герпеса 

(ВПГ), в сыворотке крови ИФА – уровни IgМ, IgG к предранним белкам ВПГ 

и ЦМВ, в парных сыворотках – поздние IgG к ВПГ и цитомегаловирусу 

(ЦМВ). Содержание эндогенного кортизола и относительную рецепцию кор-

тизола лимфоцитами крови определяли методом радиоиммунного анализа. 

Результаты лабораторных исследований сравнивали с данными 20 практически 

здоровых лиц. 

Пациентам основной группы дополнительно к традиционной терапии 

назначали препарат ацикловир. Группу контроля составили 25 пациентов с РЗ, 

получавшие традиционное лечение: антибактериальные, противовоспали-

тельные нестероидные и гормональные препараты и симптоматические сред-

ства.  

Результаты 

В исследуемой группе легкую степень клинического течения ОПУ 

наблюдали в 4,8% случаев, средне-тяжелую – 29,8%, тяжелую – 65,4%. Об 

активации ВПГ-инфекции свидетельствовали такие клинические симптомы, 

как высыпания герпетических пузырьков на коже век и переносицы (30,0%), 

губ (17,2%), носо-губной области (8,3%), носа (5,0%), которые имелись до 



лечения или появлялись в процессе проводимой терапии, наличие в крови 

IgG к предранним белкам ВПГ и ЦМВ, соответственно в 42% и 26% случаев, 

IgM к ВПГ и ЦМВ - в 71% и 47%, сероконверсии IgG - в 34% и 22%. Косвен-

ным подтверждением реактивации герпесвирусов служило также выявление 

АГ ВПГ в соскобах из конъюнктивы (таб.1) пациентов с ОПУ в 2,7 раза чаще, 

чем в контроле (р<0,05), IgG к ВПГ и ЦМВ в титрах ≥1: 12800 - в 80% случа-

ев. Установлена прямая зависимость между наличием исходно высоких 

уровней IgG к ВПГ и/или ЦМВ ≥1: 12800 и/или сероконверсии и тяжестью 

течения ОПУ (р<0,05). Почти у половины пациентов с длительностью первой 

атаки ОПУ более 1 месяца отмечали низкие уровни сывороточного кортизола 

(таб.2), что, свидетельствовало о необходимости системного назначения кор-

тикостероидов. Дополнение лечения при активации латентных герпесвирусов 

препаратом ацикловир сократило на 3,0-4,6 дней сроки достижения реконва-

лесценции, и в 4 раза уменьшило число пациентов с остротой зрения 0,05 ед. 

и ниже.  

 
Таблица 1. Частота выявления антигена ВПГ в биоматериале с конъюнктивы век и АТ к 
нему в сыворотке крови пациентов с ИПУ 

      Примечание: * – различие с контролем статистически значимо (р<0,05) 
 

Таблица 2. Содержание сывороточного кортизола у пациентов с РЗ в зависимости от дли-
тельности и тяжести клинического течения ИПУ, нмоль/л (М±SD) 

 
Лабораторный показатель 

Практически здоровые 
 лица, % (n=25) 

Пациенты с ОПУ при РЗ, 
% (n=76) 

Антиген ВПГ в материале с 
конъюнктивы век (РИФ) 

30,0 81,6 * (62) 
 

Специфические антитела к ВПГ в сыворотке крови (ИФА): 
Ig М (титр ≥1:800) - 21,1 * (16) 

Ig G (титры до 1:400)  95,0 38,2 * (29) 

Ig G (титры ≥1:12800 и/или 
сероконверсия) 

- 61,8 * (47) 

Эпизод   Степень 
тяжести 
течения  

Длительность заболевания 
до 1 месяца более 1месяца 

количество 
пациентов, % 

уровень  
кортизола 

количество 
пациентов, % 

уровень  
кортизола 



Примечание: * - различие с контролем статистически значимо p<0,01; ** - 0,001; ' - различие между 
числом пациентов статистически значимо р<0,02; " - различие между уровнями кортизола при дли-
тельности ИПУ на фоне РЗ до 1 и более 1 месяца  р<0,02. 
 

Выводы 

У пациентов с РЗ при клинически и лабораторно установленной акти-

вации латентных герпесвирусов проведение терапии острого переднего увеи-

та противовирусным препаратом ацикловир позволяет сократить сроки лече-

ния и улучшить визуальные результаты.  

Исследование уровня кортизола у пациентов с РЗ может быть полез-

ным для решения вопроса о необходимости назначения системной терапии 

кортикостероидами.  
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Первая 
атака 

легкая 54,5±16 430,8±102,3 " 55,6±16 104,0±43,1 * " 
средняя  55,6±18 397,0±89,3" 44,4±18 63,7±26,7 ** " 
тяжелая 55,6±18 456,4±98,5 44,4±18 93,2±69,7 * " 
Всего 55,2±9 428,4±97,8 " 44,8±9 163,7±38,5 * " 

Рецидив  легкая 70,6±11' 349,4±93,5 29,4±11 ' 413,3±100,4 
средняя 57,1±20 433,4±84,7 42,9±20 280,0±71,5 
тяжелая 46,7±13 285,7±92,1 53,3±13 207,1±79,7 
Всего 59,0±8  356,1±84,9 41,0±8 300,7±95,9 

Контроль 354,3±28,5 



Выполнение операции ФЕМТОЛАЗИК по технологии Countoura Vision в 

сравнении с технологией WFO для коррекции сложного миопического 

астигматизма 

И.А. Мушкова, И.А. Захарова, А.Л. Пахомова, А.Н. Каримова  

ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава РФ, г. Москва, Российская Федерация 

 

Abstract 

The  prevalence of myopia combined with myopic astigmatism is > 0.50 D. 

Astigmatism associated with myopia is the most difficult to correct, refers to the 

second (lower) order aberrations. Often it leads to a decrease in visual acuity, 

accommodative asthenopia, binocular vision disorders and the development of 

amblyopia [2]. Topographically-oriented optimization of optics is the most modern 

operation to eliminate optical disturbances (in particular, myopia and astigmatism), 

the implementation of which leads to a significant increase in visual acuity [3]. In 

patients with myopic astigmatism (≥ 2 D) are often identified: reduction of the 

most corrected visual acuity, amblyopia, difficulties with the selection of spectacle 

and contact correction, difficulty in predicting the refractive result after surgery, 

possible residual astigmatism and even a change in its axis after keratorefractive 

surgery. To evaluate clinical and functional results of excimer laser correction 

using Contoura Vision technology in patients with complex myopic astigmatism ≥ 

2.0 D. in comparison with the WFO technology. 58 eyes (58 patients) with 

complex myopic astigmatism and cylindrical refractive component up to 2.0 D 

were examined and operated on. Patients were divided into two groups: Group I 

(Contoura Vision )  - operated using the ablation algorithm according to the survey 

on Topolyzer Vario Diagnostic System; Group II (WFO) is produced by the 

operation FEMTOLASIK using standard technology "WaveFront Optimized». 

Spheroequivalent  and the amount of astigmatism after FEMTOLASIK technology 

Contoura Vision is greatly diminished. Uncorrected visual and the best-corrected 



visual acuity after FEMTO technology Contoura Vision close to the maximum 

possible indications. 

Conclusion: FEMTOLASIK technology Contoura Vision is a highly 

efficient method for the correction of myopia and complex myopic astigmatism, 

allowing to obtain a stable and maximum postoperative results and high patient 

satisfaction 

 Актуальность 

 В настоящее время распространенность миопии в сочетании с 

миопическим астигматизмом > 0,50 дптр. среди взрослого населения Европы 

составляет 28,5 – 32,3%, из них 4,61% - с миопией в сочетании с 

миопическим астигматизмом > 2,50 дптр. [1]. Астигматизм, сопутствующий 

различным аномалиям рефракции и наиболее трудно поддающийся 

коррекции, относится к аберрациям второго (низшего) порядка. Нередко он 

приводит к снижению остроты зрения, явлениям аккомодативной астенопии, 

нарушениям бинокулярного зрения и развитию амблиопии [2]. 

Слагаемыми успешного выполнения эксимерлазерных вмешательств 

являются: 

1). Точное определение величины и оси цилиндрического компонента 

рефракции перед операцией 

2). Применение технологий с адекватной центрацией эллиптического 

профиля абляции во время операции 

3). Использование при расчете корректных номограмм 

Топографически - ориентированная оптимизация оптики – самая 

современная операция для устранения оптических нарушений (в частности, 

миопии и астигматизма), выполнение которой приводит к значительному 

повышению остроты зрения [3]. 

 У пациентов со сложным миопическим астигматизмом (≥ 2 дптр) 

нередко выявляются: снижение максимально корригированной остроты 

зрения (МКОЗ), амблиопия, трудности с подбором очковой и контактной 

коррекции, затруднения в предсказуемости рефракционного результата после 



хирургических вмешательств, возможен остаточный астигматизм и даже 

изменение его оси после выполнения кераторефракционных операций. 

 Для выполнения максимально точной топографически-

ориентированной операции с одномоментной коррекцией роговичных 

аберраций применяется технология Contoura Vision, которая включает 

следующие этапы: 

1. Обследование пациента на Topolyzer Vario Diagnostic System 

2. Передачу полученных данных на планировочную станцию для расчета 

персонального профиля абляции 

3. Контроль циклоторсии (по регистрации диаметра зрачка) с 

использованием  программного обеспечения Topolyzer Vario Diagnostic 

System 

4. Выполнение запланированной рефракционной операция на эксимерном 

лазере WaveLight EX500  

Преимущества использования программного обеспечения Contoura Vision: 

1. Коррекция миопии и сложного миопического астигматизма 

осуществляется с учетом данных кератотопографии/кератометрии 

2. Использование циклоторсии для максимальной точности выполняемой 

абляции 

 Цель  

 Оценить клинико–функциональные результаты эксимерлазерной 

коррекции по технологии Contoura Vision у пациентов со сложным 

миопическим астигматизмом с цилиндрическим компонентом рефракции ≥ 

2,0 дптр. в сравнении с технологией WFO 

Материалы и методы 

Было обследовано и прооперировано 58 глаз (58 пациентов) со 

сложным миопическим астигматизмом и цилиндрическим компонентом 

рефракции до 2.0 дптр. Пациенты были разделены на две группы: 

I группа (Contoura Vision) – прооперированы с использованием алгоритма 

абляции по данным обследования на Topolyzer Vario Diagnostic System 



II группа (WFO) – произведена операция ФЕМТОЛАЗИК по стандартной 

технологии «WaveFront Optimized» 
Таблица 1. Характеристика пациентов 

 Средний 
возраст, 

M ± δ, лет 

Sph, 
M ± δ, дптр 

Cyl, 
M ± δ, дптр 

 
I группа – Contoura Vision 

n = 28 

 
27,67±3,1 

 
-2,82±2,46 

 
-3,82±0,16 

 
II  группа - WFO    

n = 30 

 
25,51±2,9 

 
-3,11±2,72 

 
-3,76±0,19 

 

Кератотопография проведена на диагностической установке Topolyzer Vario 

Diagnostic System. Во время операции ФЕМТОЛАЗИК роговичный клапан 

толщиной 110 мкм формировали с помощью фемтосекундного лазера 

WaveLight FS 200. Все пациенты были прооперированы на эксимерлазерной 

установке WaveLight EX500: 

-  Диаметр оптической зоны = 6,5 мм 

-  Целевая рефракция – эмметропия 

-  Контроль циклоторсии использовался во всех случаях 

Результаты 
Таблица 2. Сфероэквивалент и величина астигматизма до и после ФЕМТОЛАЗИК.  

 

 SE 

M ± δ, дптр 

Cyl 

M ± δ, дптр 

 

До операции 

Через 6 

месяцев 

после 

операции 

 

До  

операции 

Через 6 

месяцев после 

операции 

Contoura™ 

Vision 

(n=28) 

-2,82±2,46 -0,31±0,14* -3,82±0,16 -0,42±0,1* 



WFO 

(n=30) 

-3,11±2,72 -0,43±0,18* -3,76±0,19 -0,98±0,22* 

*р<0,05 

Сфероэквивалент и величина астигматизма после ФЕМТОЛАЗИК по 

технологии Contoura™ Vision значительно уменьшились  

 
Таблица 3. Некорригированная и максимально корригированная острота зрения. 

 НКОЗ 
M ± δ 

МКОЗ 
M ± δ 

 
До операции 

Через 6 
месяцев после 

операции 

 
До операции 

Через 6 
месяцев после 

операции 
Contoura Vision 

(n=28) 
 

0,04±0,02 
 

0,95±0,12* 
 

0,94±0,19 
 

0,97±0,18 

WFO 
(n=30) 

0,05±0,08 0,82±0,15* 0,89±0,17 0,96±0,21 

*р<0,05 

Некорригированная и максимально корригированная острота зрения 

после ФЕМТОЛАЗИК по технологии Contoura Vision приближены к 

максимально возможным показаниям  

 
Таблица 4. Динамика кератотопографических показателей иррегулярности передней 

поверхности роговицы 

 SRI  (Surface Regularity Index) 
M ± δ 

До операции Через 6 месяцев 
после операции 

Contoura Vision 
(n=28) 

0,55±0,16 0,08±0,07* 

WFO 
(n=30) 

0,52±0,14 0,15±0,06* 

*р<0,05 



Индекс регулярности передней поверхности роговицы соответствует 

референсным показателям (в норме до 0,5).  

Выводы 

Операция ФемтоЛАЗИК по технологии Contoura Vision является 

высокоэффективным методом коррекции миопии и сложного миопического 

астигматизма, позволяя получить стабильный и максимальный 

послеоперационный результат и высокую удовлетворенность пациентов. 
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Abstract 

The authors of this article carried out an examination and assisting patients 

with combined traumatic brain and otalmologicheskie injuries. During the work, 

indications for emergency neurosurgical intervention with combined injuries, 

indications for delayed neurosurgical intervention, indications for emergency 

ophthalmological intervention were identified. 

Актуальность 

Несущая в себе угрозу жизни пострадавших сочетанная черепно-

мозговая и офтальмологическая травма (ЧМТО) является актуальной 

проблемой современной медицины.  

Цель 

Анализ состояния, существующие тенденции и долгосрочное 

прогнозирование проблемы ЧМТО показывают, что эффективность лечебно-

диагностической помощи и качество междисциплинарного взаимодействия 

большой группы специалистов связаны напрямую[1]. 

Материалы и методы 

Система оказания неотложной помощи при сочетанной черепно-

мозговой и офтальмологической травме основана на следующих принципах:  

1. Безэтапная транспортировка.  



2. Определение очередности оказания помощи с выделением ведущего 

по степени тяжести патологического процесса при сочетанных и 

комбинированных травмах.  

3. Одномоментная исчерпывающая хирургическая обработка. 

4. Профилактика раневой инфекции. 

5. Проведение противоэпидемических мероприятий. 

6. Документальное сопровождение в пределах действующих правовых 

нормативов. 

7. Преемственность оказания помощи и последующей реабилитации.  

Результаты 

Показания для неотложного нейрохирургического вмешательства при 

сочетанной ЧМТО:  

1. Травматические эпи- и субдуральные гематомы, проявляющиеся 

клинически.  

2. Травматические гематомы задней черепной ямки. 

3. Травматические внутримозговые гематомы, проявляющиеся 

клинически.  

4. Вдавленные переломы костей свода черепа, осложненные 

повреждением верхнего сагиттального и других синусов наружным и (или) 

внутренним кровотечением, повреждением вещества мозга, выходом 

мозгового детрита в рану.  

5. Огнестрельные проникающие ранения черепа.  

Показания для отсроченного нейрохирургического вмешательства при 

сочетанной ЧМТО: 

1. Травматические эпи- и субдуральные, внутримозговые гематомы 

малого объема.  

2. Вдавленные переломы костей черепа без повреждения ТМО, 

повреждения вещества мозга, образование гематом, кровотечения. В таких 

случаях, при наличии показаний, оказывается ургентная «глазная» помощь. 



Показания для неотложного офтальмологического вмешательства при 

сочетанной ЧМТО: 

1.Проникающие ранения глазного яблока. 

2.Контузионные разрывы глаза. 

3.Состояния, угрожающие вовлечением в патологический процесс 

глазного яблока (ретробульбарная гематома, флегмона орбиты). 

4.Грубые деформации придаточного аппарата глаз. 

5.Ожоги глаз 3-4 ст. при значительных повреждениях придаточного 

аппарата или угрозе перфорации глазного яблока. 

Выводы 

1. Оказание помощи при сочетанной черепно-мозговой и 

офтальмологической травме основано на принципах военно-полевой 

хирургии и медицины чрезвычайных ситуаций (сортировка, выделение 

мероприятий 1 и 2 очереди, противоэпидемические мероприятия).  

2. Сочетанные травмы сопровождаются тяжелым общим состоянием 

больного, отмечаются крайним разнообразием, требуют индивидуального 

подхода, принятия конкретных мер и решительных действий на этапах 

эвакуации.  

3. Для оказания помощи необходимо привлечение 

высококвалифицированных специалистов и современных 

высокотехнологичных средств не только при проведении диагностических и 

лечебно-реанимационных мероприятий, но и для документального их 

сопровождения. 
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Abstract 

Acantamic keratitis (AK) has become in recent years a clinically significant 

problem due to the widespread use of contact correction, which is a major risk 

factor. 

Its treatment presents significant difficulties due to the similarity of clinical 

manifestations with keratitis of other genesis (bacterial, herpetic, fungal), which 

often leads to late diagnosis, as well as to the formation of drug-resistant cysts.The 

features of the course and effectiveness of conservative treatment of acanthamestic 

keratitis in clinical cases were studied. At present, there is no universal specific 

chemotherapy suitable for monotherapy with AK.A combination of 2 agents 

(usually chlorhexidine and polyhexamethylenebiguanide) is used, which is 

effective against both trophozoites and acantameba cyst.If necessary (the severity 

of the lesion, lack of effectiveness), it is possible to further assign mikostatiki 

(fluconazole, itraconazole), individual antibiotics (neomycin, gentamicin), iodine 

preparations (povidon-iodine). 

Актуальность 

Акантамебный кератит — паразитарное заболевание, вызванное 

инвазией в глаз свободноживущих амеб и характеризующееся развитием 

тяжелых поражений роговицы. Лечение его представляет значительные 

трудности вследствие сходства клинических проявлений с кератитами 

другого генеза (бактериальными, герпетическими, грибковыми), что часто 

приводит к поздней диагностике, а также образованию цист, устойчивых к 

препаратам. 



Цель  

Изучить особенности течения и эффективность консервативного 

лечения акантамебного кератита на клинических случаях.  

Материал и методы 

В клинику обратились пациент К. 35 лет и пациентка С. 29 лет. Оба 

пациента имели миопическую рефракцию и пользовались контактными 

линзами. У пациента К. острота зрения ОS 0,03 н/к, у пациентки С. острота 

зрения ОД 0,01н/к. При поступлении на роговице определялись 

эпителиальные и субэпителиальные инфильтраты, местами сливные, 

напоминающие древовидный герпетический кератит.В мазке и посеве с 

конъюнктивы OD не обнаружена патологическая микрофлора, в соскобе 

выявлены деформированные эпителиальные клетки, много лимфоцитов. У 

пациентки С. на ОКТ роговицы отмечено значительное увеличение ее 

толщины до 1056 мкм. Проведено противовоспалительное, 

противогерпетическое и симптоматическое лечение в связи с подозрением на 

вирусную этиологию кератита. У пациента К. отмечалось незначительное 

улучшение, а у пациентки С. значительное ухудшение и формирование 

глубокого инфильтрата в роговице. Обоим пациентам к проводимому 

лечению был добавлен хлоргексидин 0,02%, раствор для контактных линз 

ReNuглазные капли неладекс, флюконазол, глюкоза 40% форсажем, глазная 

мазь флоксал, под конъюнктиву гентамицин, внутрь итраконазол, 

внутримышечно наклофен.Пациенту К. через 3 месяца к лечению добавлен 

хило-кеа, беларпан, корнерегель, глазные инъекции вит.С, В1,В12, тауфон. 

Результаты  

У пациента К. отмечалось значительное улучшение на протяжении 4-х 

месяцев лечения. Глаз спокоен. В центре роговицы помутнение. Острота 

зрения 0,09 с кор.-1,5Д = 0,7.У пациентки С.проведенное в течении 2-х 

месяцев лечение значительно уменьшило толщину роговицы до 658 мкм. 

Инфильтрат в роговице уменьшился и стал более прозрачным по периферии. 

Однако в дальнейшем, произошло обострение, что по-видимому, связано с 



особенностями жизненного цикла акантамебы. Острота зрения 0,01 н/к. 

Пациентка продолжает лечение. 

Выводы 
1.Акантамебный кератит следует заподозрить у любого пациента, 

пользующегося контактными линзами, особенно при ремиттирующем 

течении возникшего кератита. 

2. Купировать воспалительный процесс, сохранив при этом высокие 

зрительные функции, возможно лишь при своевременном обращении 

пациентов, назначении и соблюдении терапии в течение длительного 

времени. 
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Abstract 

Horton's arteritis (temporal arteritis, giant cell arteritis) - granulomatous 

arteritis of the aorta and its main branches (extracranial branches of the carotid 

artery) with frequent involvement of the temporal artery. Usually occurs in people 

over 50 years of age and is often associated with rheumatic polymyalgia. Age is 

the only reliable risk factor for the development of this vasculitis. Diagnostics of 

giant cell arteritis is based on the clinical manifestations of the disease, imaging 

methods that include ultrasound, magnetic resonance imaging, laboratory tests: 

determining the amount of C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate. 

The “gold standard” of diagnosis is a biopsy of the temporal artery. The article 

analyzes the clinical case of giant cell-cell temporal arteritis.  

Актуальность 

Болезнь Хортона, другие названия болезни – височный, темпоральный, 

гигантоклеточный артериит (ГКА) – это воспалительное заболевание сосудов 

аутоиммунной природы, протекающее с поражением аорты и главных ее 

ветвей (преимущественно ветвей сонной артерии, расположенных вне 

черепа, височной артерии) [1, 2]. По данным литературы, орган зрения при 

болезни Хортона поражается в 25—50 %, в подавляющем большинстве 

случаев в виде передней ишемической оптиконейропатии, гораздо реже в 

виде задней ишемической оптиконейропатии и окклюзии центральной 

артерии сетчатки [1, 2]. Для установления диагноза ГКА рекомендуется 

использовать классификационные критерии Американской коллегией 

ревматологов: 1. возраст начала болезни старше 50 лет, 2. «новая» головная 

боль; 3. патология височной артерии — болезненность височной артерии при 



2 

 

пальпации или уменьшение пульсации, не связанное с атеросклерозом 

сосудов шеи; 4. повышение СОЭ >50 мм/ч, определяемое по методу 

Вестергрена; 5. патология артериальной стенки, подтвержденная биопсией. 

Для установления диагноза ГКА необходимо наличие 3 из 5 критериев [2, 3]. 

Об эффективности лечения судят по совокупности клинических признаков 

активности в сочетании с данными анализа крови СОЭ и С- реактивного 

белка (СРБ) [2]. 

Цель 

Провести анализ результатов диагностики и лечения 

гигантоклеточного артериита на примере клинического случая. 

Материал и методы 

Пациент Б. поступил в отделение микрохирургии в июне 2018г.с 

жалобами на отсутствие предметного зрения левого глаза (OS), 

периодически возникающее затуманивание зрения правого глаза (OD), 

общую слабость, лихорадку до 39,5°С с обильным потоотделением, боль в 

мышцах плечевого пояса, интенсивную головную боль в височной области, в 

нижней челюсти во время жевания. Считал себя больным с ноября 2017г., 

когда после проведения стентирования артерий нижних конечностей 

появились слабость, потеря массы тела, снижение аппетита. Ухудшение 

состояния отмечает в мае 2018г., когда появилась лихорадка неясного генеза. 

Для уточнения диагноза был госпитализирован в Минскую городскую 

клиническую инфекционную больницу (МГКИБ). Во время лечения в 

МГКИБ у пациента произошла потеря зрения левого глаза, и он был 

переведен для дальнейшего обследования и лечения в отделение 

микрохирургии №1 10 ГКБ. В анамнезе: ИБС, стабильная стенокардия 

напряжения, хроническая сердечная недостаточность, облитерирующий 

атеросклероз нижних конечностей ишемический инсульт (март 2018г), 

синдром Лериша, тубуркулёз лёгких (20 лет назад). На момент поступления 

visus ОD = 0,2-0,3 – с корр. cyl. - 2,5 ax 83 = 0,7; ОS = 0, pr.l.incerta 
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(преходящая слепота amaurosis fugas). БТМ = 10/14 мм.рт.ст. Данные осмотра 

глазного дна: ОD- ДЗН бледно-розовый, размытость границ, сосуды 

узковаты, мягкие экссудаты, ОS - ДЗН бледный, ишемический отёк, границы 

размыты, сосуды – артерии резко сужены, вены полнокровны. При 

обследовании — болезненность и уплотнение при пальпации правой 

височной артерии, болезненность при пальпации мышц плечевого пояса.  

Пациенту были выполнены общеклинические и офтальмологические 

методы исследования, МРТ головного мозга. Для уточнения д-за, 

ревматологом было рекомендовано провести биопсию височной артерии. 

Пациент воздержался от выполнения указанного исследования.  

Результаты 

На основании характерных жалоб, возраста пациента, осмотра 

пациента, возникших поражений органа зрения, анализа результатов 

проведенных лабораторных исследований (повышения СОЭ (> 50 мм /ч), 

положительного анализа крови на СРБ, ревмофактора), был выставлен 

диагноз: Передняя ишемическая нейрооптикопатия ОU. Вариант течения 

гигантоклеточного темпорального артериита. Болезнь Хортона.  

Совместно с ревматологом было проведено лечение по следующей 

схеме: внутривенно инфузии глюкокортикоидов (ГКС): р-р 

метилпреднизалона в дозе 1,0г в сутки в течение 3-х дней, с 4-го дня ГКС per 

oss в дозе 24 мг в сутки + метотрексат 2,5мг (10мг в сутки 1 раз в неделю), 

кардиомагнил 75мг, ангиопротекторная терапия. 

При выписке visus ОD = 0,2-0,3 - с/кор cyl.-2,5 ax83 =0,7-0,8; ОS = pr. 

l.incerta. БТМ=13/14. Результаты лабораторного исследования общего 

анализа и биохимического анализа крови представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты анализов крови, проведённые в начале и конце лечения  
Показатели СОЕ 

мм/ч 
Лейко 
циты 10⁹г 

Тромбо 
циты10⁹г 

С реак 
тивный 
белок mg/l 

Ревмо 
Фактор 
IU/ml 

Креатинин 
ммоль/л 

норма 1-10 4-9 150-380 0-5 3,5-5,1 72-127 
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При 
поступлении 

70 18,0 575 277 6,6 87,0 

При 
выписке 

58 15,9 717 - 5,3 68,7 

Как видно из представленных результатов, прослеживается 

положительная динамика изменений глазного дна, остроты зрения и 

снижение клинически значимых показателей СОЭ, ревмофактора, С- 

реактивного белка, креатинина, лейкоцитов.  

Пациент выписан из стационара под наблюдение ревматолога и 

офтальмолога с рекомендациями продолжить приём ГКС, метотрексата, 

кардиомагнила в указанных дозах  

 Выводы 

1. Ранняя диагностика с правильной постановкой диагноза (до потери 

зрения), своевременно начатое лечение могут минимизировать вероятность 

развития осложнений, стабилизировать состояние пациента и предотвратить 

необратимую потерю зрения. 

2. Окончательный диагноз ГКА должен основываться на результатах 

клинического исследования, лабораторных показателях и морфологических 

данных.  

3. Глюкокортикостероиды являются основой терапии гигантоклеточного 

артериита, а для уменьшения риска осложнений, ассоциированных с их 

применением, может быть использована иммуносупрессивная терапия 

метотрексатом.  
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Abstract 

 SMILE technology is a safe and effective keratorefractive surgery for the 

various degrees of myopia correction, characterized by rapid recovery of UCVA, 

minimal postoperative corneal syndrome, and maximum biomechanical resistance 

of the eye due to the absence of a superficial corneal flap. 

Актуальность 

Технология ReLEx® SMILE является лентикулярной лазерной 

фемтосекундной роговичной операцией, осуществляемой без выкраивания 

поверхностного лоскута роговицы [1].  

Цель 

Изучить применение технологии SMILE для коррекции миопии и 

миопического астигматизма в качестве массовой кераторефракционной 

операции. 

Материал и методы 

У пациентов основной группы выполнялась операция SMILE для 

коррекции миопии со сферой до “-“10,0 дптр и миопического астигматизмом 

до “-“4,0 дптр (390 глаз – 200 пациентов), из них 80 мужчин (40%) и 120 

женщин (60%). В исследовании были контрольные группы: ЛАЗИК (166 глаз, 

86 пациентов) и ФРК (122 глаз, 62 пациента). Возраст пациентов основной 

группы был от 18 до 54 лет (29,7 ± 5,9 лет). Срок наблюдения составлял до 2 



 

лет. Острота зрения с наилучшей коррекцией (BCVA) – от 0,7 до 1,2 (0,99 ± 

0,12). Центральная толщина роговицы (по данным УЗ-кератопахиметрии) 

была от 468 до 654 мкм. Горизонтальный диаметр роговицы – от 11,2 до 12,9 

мм (12,0 ± 0,5 мм). Предоперационные характеристики глаз в контрольных 

группах были аналогичными. 

Результаты 

Через 1 мес. после операций SMILE и LASIK острота зрения без 

коррекции была 1.0 и выше и оставалась стабильно высокой в течение всего 

двухлетнего периода наблюдения. При этом острота зрения без коррекции 

через 2 года после технологии SMILE статистически достоверно была выше, 

чем после операций LASIK и ФРК (p < 0,005). В 2,3% всех операций SMILE 

отмечались незначительные осложнения, которые были полностью 

курабельны и не сказывались выздоровлении и восстановлении остроты 

зрения пациентов [2].  

Выводы 

Технология SMILE является безопасной и эффективной 

кераторефракционной операцией для коррекции миопии различной степени, 

для которой характерно быстрое восстановление остроты зрения вдаль  без 

коррекции, минимальный послеоперационный роговичный синдром, а также 

максимальная биомеханическая устойчивость глаза в связи с отсутствием 

поверхностного лоскута роговицы [1, 2]. 
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Abstract 

We have presents the clinical and pathomorphological aspects of the 

hemangioblastoma of the orbit, which are not related to the Hippel-Landau disease. 

Актуальность 

В  90% случаев гемангиобластомы  поражают центральную  нервную 

систему и в 40% случаев  сочетаются с болезнью Гиппеля-Линдау [1]. В 

глазной патологии данный вид опухолей чаще встречается на сетчатке. 

Однако, в ряде случаев, может быть поражена орбита. В мировой литературе 

описаны единичные случаи  опухоли данной локализации и [2]. 

Цель  

Описать особенности клинико-морфологических аспектов 

гемангиобластомы орбиты. 

Материалы и методы  

Пациентка М. ,57лет, поступила в глазное отделение Александровской 

клинической больницы   г. Киева с жалобами на слепоту левого глаза и его 

″выпячивание″. Из анамнеза известно, что зрение отсутствует на протяжении 

5 лет, за последний год отметила нарастание экзофтальма. При поступлении 

VIS OD-0,05 с sph(+) 3,5 D=1,0;VIS OS-0(ноль). ВГД OU=18 мм. рт. ст. 

Данные экзофтальмометрии: OD=17, 5 мм; OS=34,5мм. При осмотре слева 

определяется смещении глаза кнаружи и вниз, ограничение подвижности к 

носу и вверх, репозиция затруднена, глазная щель расширена, веки 

смыкаются, со стороны конъюнктивы – застойная инъекция, роговица – 



прозрачная, ПК - средней глубины, радужка не изменена, хрусталик мутный, 

рефлекс с глазного дна отсутствует. При B-сканировании глаза патологии не 

выявлено. По данным компьютерной томографии орбиты определяется 

ретробульбарное мягкотканное, неоднородное образование размером 

30*25*23мм с неровными контурами, зрительный нерв и глазодвигательные 

мышцы на фоне опухоли не просматриваются. 

Результаты 

При проведении транскутанной орбитотомии слева, было удалено 

сосудистое новообразование. Макроскопически опухоль была представлена 

мягким темно-красным узлом, солидного строения, с губчатым рисунком на 

разрезе. Гистологически новообразование было представлено скоплением 

тонкостенных сосудов различного размера. В межсосудистых пространствах 

располагались стромальные клетки с богатой  липидами, оптически пустой 

цитоплазмой. Опухоль имела тонкую соединительнотканную капсулу со 

структурами сосудисто-нервного пучка, среди стромальных клеток 

определялись элементы нервного волокна, что позволило установить диагноз 

гемангиобластомы переходного типа. В послеоперацинном периоде 

пациентка получала  стандартную терапию. При выписке: VIS OD-0,05 с 

sph(+) 3,5 D=1,0;VIS OS-0(ноль). 

ВГД OU=18 мм.рт.ст .Экзофтальмометрия:OD=17,5мм; OS=19,5мм. 

Движение  левого глаза в полном объеме, репозиция  положительная,глазная 

щель не изменена, веки смыкаются, незначительный отек и гематома мягких 

тканей век в стадии рассасывания. Пациентка  выписана под наблюдение 

врача  по месту жительства, даны рекомендации. 

Выводы  

Таким образом, гемангиобластомы орбиты являются очень редкой 

патологией. Клиничекски они обычно проявляются прогрессивным 

безболезненным экзофтальмом и нарушением функций зрения в зависимости 

от топографо-анотомического расположения опухоли [3]. Техника удаления 



орбитальных  гемангиобластом,  существенно не отличается от операций, 

выполняемых при других опухолях, данной локализации. 
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Abstract  

This article presents a clinical case of an orbital neoplasm in combination 

with enophthalmos. The unusual location of the neoplasm (in the anterior part of 

the orbit) and the genesis of enophthalmos (ring-liked circular shape compression 

of the anterior sections of the eyeball) caused difficulties and errors in diagnosis. 

Актуальность 

Классическими причинами развития энофтальма являются нарушение 

целостности костных стенок орбиты, инволюция ретробульбарной клетчатки, 

нарушение симпатической иннервации тканей орбиты. Наличие 

орбитального новообразования, как правило, сопровождается экзофтальмом. 

В данном клиническом случае представлено сочетание орбитального 

новообразования с энофтальмом. 

Материалы и методы 

В ноябре 2017г. пациентка Н, 1962 г.р. обратилась с жалобами на 

ограничение подвижности, западение левого глаза. Объективно на момент 

осмотра: острота зрения обоих глаз 1,0; слева - глазная щель сужена, 

выраженная ретракция век больше верхнего, энофтальм, подвижность глаза 

ограничена больше кверху. Ширина глазной щели по вертикали: справа – 9 

мм., слева – 5 мм., по горизонтали: справа -25 мм., слева – 19 мм. 

Экзофтальмометрия в вертикальном положении: справа -14 мм., слева 5 мм., 



в горизонтальном положении – без изменений. УЗ В-сканирование обоих 

глаз без патологии, эхобиометрия справа – 22,9 мм., слева – 22,7 мм. 

Преломляющие среды, глазное дно обоих глаз без патологии. 

Из анамнеза: начало заболевания в декабре 2015 года, когда появились 

жалобы на опущение верхнего века левого глаза, связи с предшествующими 

заболеваниями, травмами головы или области левой глазницы не отмечала, 

сопутствующих симптомов или изменений зрительных функций не 

наблюдалось. В течение последующего месяца появился дискомфорт в 

области левого глаза, верхнее веко покраснело и опустилось еще больше. 

Обследована офтальмологом поликлиники, дополнительных симптомов и 

изменений зрительных функций не выявлено. Консультирована неврологом, 

диагноз - нейропатия глазодвигательного нерва слева с птозом частичным, 

миастения под вопросом. В феврале 2016 года прошла комплексное 

обследование в УЗ «Витебский областной диагностический центр» (ВОДЦ), 

выполнено МКТ головного мозга, костей черепа (заключение – 

патологических изменений головного мозга, костей черепа не выявлено), в 

последующем проведен прозериновый тест и исключен диагноз миастении. В 

течение 2016-2017г.г. проходила курсы терапии по неврологическому 

диагнозу. В июле 2017 года состояние резко ухудшилось, появились боли за 

глазом, нарастающие к вечеру, при движении глаз боли не усиливались, к 

утру болевые ощущения стихали, но полностью не исчезали. Произошло 

выраженное западение глаза в глазницу, глазная щель сузилась, веко 

покраснело, периодически появлялись рези в глазу. Повторно 

консультирована офтальмологом и неврологом, впервые диагностирован 

энофтальм, диагноз – Синдром Горнера слева, нейропатия 

глазодвигательного нерва слева, с птозом частичным, синдром верхней 

глазничной щели под вопросом. 05.08.2017г. – МРТ головного мозга, 

гипофиза, лицевого отдела черепа + МР-ангиография, флебография, 

заключение – объемных образований интракраниально не выявлено. В 

сентябре 2017 года прошла курс стационарного лечения, после которого 



отметила субъективное улучшение, были купированы боли и дискомфорт. 

Спустя неделю состояние ухудшилось, опять появился дискомфорт, начал 

«закрываться» левый глаз, затем появились боли больше сверху. 

Консультирована в РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии», исключены 

поражения соединительной ткани и склеродермия.  

Следует отдельно отметить, после детального опроса выяснилось, что в 

периоды обострения пациентка отмечала четкую связь состояния тканей 

левой глазницы и западения глазного яблока с менструальным циклом, а 

именно во время менструации состояние ухудшалось, после окончания – 

улучшалось. 

Учитывая данные анамнеза и объективного обследования, было 

выполнено РКТ лицевого черепа, ППН. Заключение (от 10.11.2017г) – зона 

патологических изменений в передних отделах левой орбиты 

распространяющаяся циркулярно вокруг глазного яблока. Энофтальм слева. 

Киста правой ВЧП. Для уточнения характера изменений выполнено МР, DWI 

головного мозга, лицевого черепа, с контрастным усилением омнисканом. 

Заключение (от 05.12.2017г.) – МР-признаки патологических изменений 

мягких тканей в переднем отделе левой орбиты, левой слезной железы 

(опухоль – плеоморфная аденома?), левосторонний энофтальм. 

Результаты 

Пациентка направлена на дообследование в онкологический диспансер. 

На данный момент установленный диагноз: ПМСР: Cr. правой молочной 

железы 4 ст. Mts. в орбиту слева, яичники, парааортальные и подвздошные 

лимфатические узлы. Cr. тела желудка, недифференцированная форма, 1 ст. 

С декабря 2017 года прошла 11 курсов химиотерапии и гормонотерапии. 

Продолжает наблюдение и лечение. 

Выводы  



Таким образом, необычные расположение новообразования (в 

передних отделах орбиты) и механизм возникновения энофтальма 

(кольцевидное сжатие передних отделов глазного яблока) явились причиной 

затруднений и ошибок в диагностике. 
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Abstract 

In this work presented an analysis of anti-VEGF therapy conducted in the 

department ofmicrosurgery of the eye, Vitebsk Regional Clinical Hospital druing 

the period of 2013-2018. Over the past year, there has been a clear trend in 

increased number of patients receving intravitreal injections of angiogenesis 

inhibitors. However, the number of injections per person in most cases was no 

more than 3 injections. This fact is explained by the high cost of therapy and the 

short duration of the effect obtained, which requires repeated injections of the drug 

and frequent OCT control. 

Актуальность 

В работе представлен анализ анти-VEGF терапии, проводимой на базе 

отделения микрохирургии глаза Витебской областной клинической 

больницы за период  2013-2018г. За последний год отмечена четкая 

тенденция к росту количества пациентов, выполняющих интравитреальные 

инъекции ингибиторов ангиогенеза. Однако количество инъекций на одного 

человека в большинстве случаев составило не более 3 введений препарата. 

Данный факт объясняется высокой стоимостью терапии и 

непродолжительностью получаемого эффекта, что требует повторных 

введений препарата и частого ОКТ-контроля. 

Утвержденная Министерством Здравоохранения Республики Беларусь 

в 2011 году инструкция «Способ лечения пациентов с неоваскуляризацией и 

макулярным отеком при заболевании органа зрения с применением 

бевацизумаба» (учреждение-разработчик ГУО «Белорусская медицинская 



академия последипломного образования») сделала возможным применение 

ингибиторов эндотелиального сосудистого фактора роста в практике 

офтальмолога. Первая интравитреальная инъекция препарата бевацизумаб 

(Авастин)на базе отделения микрохирургии глаза Витебской областной 

клинической больницывыполнена 16 января 2013 г. пациенту с влажной 

формой возрастной макулярной дегенерацией. В настоящее время в терапии 

макулярного отека активно используются: афлиберцепт (Эйлеа, Bayer 

Pharma, Германия) и ранибизумаб (Луцентис, Novartis, 

Швейцария).Антиангиогенная терапия остается самым эффективным 

способом лечения заболеваний сетчатки, сопровождающихся патологической 

неоваскуляризацией. 

Цель 

Анализ анти-VEGF терапии, проводимой на базе отделения МХГ УЗ 

«ВОКБ» за период 2013-2018г. 

Материалы и методы 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни347 пациентов 

(мужчины составили 43,23%, женщины –56,77%), получавших 

интравитреальные инъекции анти-VEGF препаратов за последние 6 лет. 

Средний возраст в группе  составил 74 года  при разбежке от 25 до 102 лет, 

острота зрения на момент первой инъекции от 0,01 до 1,0.Создана 

электронная база данных пациентов. 

Результаты 

Общее количество выполненных интравитреальных инъекций – 758. 

ИВИ проводились по стандартной методике в условиях операционной, 

осложнений не было.Основная нозология: неоваскулярная форма возрастной 

макулярной дегенерации (66,75%),диабетический макулярный отек 

(18,47%), постромботический кистозный макулярный отек (10,42%), 

миопическая хориоидальная неоваскуляризация(2,25%) и др. (2,11%). 

Антиангиогенную терапию проводили в двухфазном режиме: в фазу 

стабилизации выполняли три загрузочные инъекции с интервалом 4-6 недель,  



в фазу поддержания остроты зрения переходили в режим PRN. 

Максимальное количество инъекций у одного пациента– 12 (1 человек), 

большинство получило по 3 инъекции препарата (78 человек). У 64 – было 

выполнено не более 2 инъекций. С 2013 по 2015 годы применялся только 

бевацизумаб, с июня 2015 г. –начал использоваться афлиберцепт, с июля 

2017г. – ранибизумаб.На долю Авастина пришлось 76,2% всех выполненных 

инъекций, Эйлеа –  14,8%, Луцентиса –  9%. После прекращения применения 

бевацизумаба количество ИВИ резко снизилось ввиду высокой стоимости 

доступных препаратов, но после определенного провала в 2016-17 гг. 

количество инъекций снова стало возрастать (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Количество ИВИ 

Ежегодно в структуре макулярных отеков доминируют пациенты 

снеоваскулярной формойВМД, которая составляет60 - 79% от общего 

количества выполненных интравитреальных инъекций. 

Выводы 

С 2017 годав Витебской областинаметилась четкая тенденция к росту 

количества пациентов, выполняющих интравитреальные инъекции 

ингибиторов ангиогенеза. Однако количество инъекций на одного человека в 

большинстве случаев составило не более 3 введений препарата. Данный факт 

объясняется высокой стоимостью терапии и непродолжительностью 
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получаемого эффекта, что требует повторных введений препарата и частого 

ОКТ-контроля. 

 

 

 



ПРОФИЛАКТИКА РУБЦЕВАНИЯ НОВЫХ СЛЕЗНЫХ ПУТЕЙ 

ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ 

А.Н. Костровский, Е.О. Костровская 

Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, 

Украина 

 

Abstract 

The article describes the scarring prevention methodsand results of 

endoscopic dacryocystorhinostomy. The prevention of postoperative scarring 

includes:early surgical treatment; wide openingof the bone and lacrimal sac; 

surgery of concomitant ENT pathology; using of silicone drainage. 

Актуальность 

Среди воспалительных заболеваний глаз проблемы, связанные со 

слезным мешком,  занимают от 2 до 7,6% (1). Хирургическим методом 

лечения дакриоциститов, связанных с непроходимостью - является 

дакриоцисториностомия. Эта операция может проводится как наружным, так 

и эндоназальным доступом. Последний способ в литературе признается 

менее травматичным и более эффективным (2). Однако и в этом случае 

возможны рецидивы заболевания из-зарубцевания новыхслезоотводящих 

путей (1).  

Цель 

Выявление методов профилактики послеоперационного рубцевания  

слезоотводящих путейпри эндоскопической дакриоцисториностомии.  

Материалы и методы 

Наблюдали 18 пациентов (19 операций). В 12 случаях непроходимость 

слезных путей определялась на уровне носослезного протока, а в 7 случаях – 

многоуровневая окклюзия с изоляцией содержимого слезного мешка. Всем 

пациентам выполнялась эндоскопическая дакриоцисториностомия 

сбиканаликулярным дренированием силиконовым дренажем. Срок 

наблюдения - не менее 1 года.  



Результаты 

Проходимости слезных путей удалось добиться у всех пациентов в 

ранние послеоперационные сроки (до 1 месяца). Через 6 месяцев рубцевание 

произошло в 3 случаях (15,8%) (все эти пациенты были с многоуровневой 

окклюзией до операции). Через 1 год – результаты прежние (15,8% 

рубцевания). Удаление силиконового дренажа производилось в сроки от 4 

недель до 3,5 месяцев. В 2-х случаях дренаж был оставлен на 3,5 месяца из-за 

стенозирования, но рубцевание все равно произошло через 6 месяцев в этих 

случаях. В 2 случаях рубцевания во время операции не удалось широко 

вскрыть слезный мешок. В 4 случаях (21,1%)было хирургическое лечение 

ЛОР патологии. 

Выводы 

К методам профилактики послеоперационного рубцевания можно 

отнести: раннее оперативное лечение пациентов до момента формирования 

многоуровневой окклюзии; формирование широкого костного отверстия и 

широкого вскрытия слезного мешка с выворачиванием его стенок в полость 

носа и хирургическое устранение ЛОР-патологии при необходимости; 

использование силиконового дренажа в ранние послеоперационные сроки. 
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MECHANISMS OF VISUAL MATURATION, REFRACTION AND  

DEPRIVATION AMBLYOPIA 

Hermann Krastel, Mannheim, Eugene Udodov, Minsk, Jost B. Jonas, Heidelberg 

 

An assault of lightis the first visual experience in life, at least in natural 

delivery. Closing the lids produces temporal contrast: aninitial experience of 

sensory-motoric interaction. Excitation predominates at this stage in the retina:one 

reason forthe narrow pupilsofinfancy.Responding to a beam of light, lids and 

pupils indicatethe baby’s light perception.   

Subsequently, a stepwise maturation takes place. Incoming light is worked up 

regarding direction and intensity. At bipolar and ganglion cell level the cone 

system initiates inhibition and excitation.The most preeminent signal indicates the 

maximum deviation from an average level of retinal illumination, i.e. contrast 

sensation. Several feed back loops are aimed to maximize the contrast sensation. 

Sensory-motoric control circuitslearn to apply the extraocular musculature 

forgenerating the signal of maximum contrast. Starting from incidental events, 

self-programming eventually induces intended versions and vergences. The highest 

density of retinal contrast signals comes from the macula. Eventually, the image 

detail of maximum contrast of the outside world is directed to the inside structure 

of highest spatial contrast sensitivity: the macula. Between 6 and 8 weeks of age, 

this kybernetic loopis more and more governing the visual behavior.  

The eyes are the region of maximal spatial and temporal contrast in mother’s face. 

Starting at about 8 weeks of age, the sensory-motor control loops of the visual 

system generate the wonderful experience of mutual visual contact.  

In a dimly lit room, the examiner’s light source elicits the maximum visual 

signal. The infant will turn the eyes to the light source. Now various ophthalmic 

exams are easy to perform, e.g. Brückner’s test (the red pupil shine), 

ophthalmoscopy (preferably indirect) and refractoscopy (retinoscopy, sciascopy). 

Risk factors of amblyopia can be detected: Anisometropia, hyperopia of 3 D and 



more, astigmatism exceeding 1 D, and squint(and, causing secondary relative 

amblyopia, ocular media opacities).  

Emerging from neighbored areas of more and less intense retinal 

illumination, receptor signals interact laterally. As the retinal image gets sharper, 

lateral interaction can take place between more closely neighbored retinal 

elements.Maximal contrast sensation is produced at the central retinal region where 

cones and photopic retinal elements are most densely packed. 

Accommodation is the actuator in the sensory-motoriccontrol loop of 

focusing. This loop consists of the afferent visual pathways, of the data rating 

center in the visual cortex, and the efferent arm, comprisingthe cortex-to-midbrain 

connection, the oculomotor nerve, the ciliary muscle, the lens, and the image 

projected onto the retina.  

Focusing and convergencefeed-back circleshavetheircommon main training 

periodduring the first three months of life. The infant’s attempts in tuning these 

circles may be seen from outside: that is temporary over-convergence, when the 

baby looks at its own moving fingers.  

As known from PL preferential looking and from VEP recordings, visual 

attention and cortical signals depend on contrast and contour as displayed in the 

retinal image. The focusing control loop obtains a crucial role in optimizing the 

cortical signal. Whereas the pupil light response is mainly a midbrain function and 

only to a minor part a cortical one, the accommodation and extraocular 

musculature control circles rely essentially on cortical workup of incoming retinal 

signals.  

Adequate focusing generates the highest contrast within the retinal image 

and the most intense neuronal signals. In near vision, the infant increases focusing 

as long as the accommodation intensifies the spatial contrast signalsarriving in the 

cortex. If the optimum signal is overrun, accommodation stops and oscillates back.  

Both pupils act in common in responding to light. They do so to equal 

extent, regardless of a lack of exposure of one eye. Both ciliary muscles act in 

common in response to the accommodative stimulus derived from the cortex. They 



do so to the same extent regardless of a lack of contrast in the retinal image and of 

the retinal contrast signal of one eye.  

In infancy, usually both eyes feature a slight hyperopia round one diopter. 

Occasionally one eye is more hyperopic,e.g. by four diopters. The feed-back loop 

of accommodation produces a retinal image of maximum contrast within the one-

diopter eye, optimizing its cortical signal. A surplus of accommodation is omitted 

because this would deterioratethe retinal image and the respective cortical 

signal.Hereby, the four-diopters eye will never arrive at a clearly contoured, high 

contrast image. 

Signals of the four-diopters eye will be weak as they are fed into the 

ascending visual pathway. And they will activate less cortical synapses than those 

of the adequately focused fellow eye. In this competition in cortical access, the 

higher hyperopic eye suffers a severe handicap. Retinal processing and retino-

cortical connections of the four-diopter eye will remain underdeveloped, resulting 

in amblyopia.  

Astigmatism features an afocal system. In astigmatism, any focusing 

remains incomplete, arriving at best at the “circle of least confusion”. So, even 

bilateral astigmatism above 1 dpt is regarded as a risk factor of amblyopia.  

Starting at three months of age, correction of anisometropia, high hyperopia and/or 

astigmatism should be done. Compensation of anisometropia by opticalcorrection 

will give rise to identical focusing results of accommodation in both eyes. This is a 

prerequisite to level out thecortical representation of both eyes. 

In delay, failure or lack of fixation of the more ametropic eye, and in 

squinting,it is necessary to path the less ametropic eye. During the first year of life, 

patching usually is restricted to one hour per day in the awake child. Later in life, a 

rule of thumb implies an extension of one more hour per one more year of 

life.However, the individual dosage depends on course and results.  

Morphologic obstacles foreclosing a clear retinal image induce deprivation 

amblyopia. It may arise from e.g. corneal scaring, cataract, or ptosis which covers 

the optical axis. Secondary or relative amblyopia may arise from retinal pathology 



which reduces neuroretinal signals and hereby impairs retino-cortical connection. 

The onset of nystagmus instead of fixation indicates a severe affection. In cases of 

congenital cataract, the appearing of nystagmus supports the indication for surgery 

of a dense cataract.  

Congenital cataract seems, at first glance, to have the salient point in 

common with errors of refraction: the blurred retinal image. However, 

pathogenesis of the cataracthas to be considered: possibly a chorioretinitis? Such 

type of secondary cataract will limit the prognosis of vision despite clearing up of 

the ray path. 

If the eye really suffers “only” from a cataract, the ophthalmic surgeon 

maybe in a conflict of decision, depending on the degree of opacification: after 

lens surgery, will the gain in contrast outweigh the loss of accommodation?  

Conclusion: Visual maturation can be understood as an example of dominance-

based sensory-motor interaction along the principles first formulated by A.A. 

Ukhtomsky “The dominant as operating principle of nerve centers”, and L.S. 

Vygotsky. Dominance stands for a task-specific pattern of central nervous activity, 

creating the appropriate balance of excitation and inhibition of various systems to 

fulfill the common task. The dominant “vision” together with several supporting 

circuitshas the task togenerate an inward neuronal correlate of the outside world. 

Due to an anisometropia of moderate degree, training of retinal circuits and cortical 

connections may remain incomplete in the higher ametropic eye, sinceits retinal 

image remains blurred. Its retino-cortical connections, accordingly, remain weak. 

This occurs because common focusing is regulated by the less ametropic eye. 

Screening for risk factors of amblyopia at an age of few months, early correction of 

ametropia, appropriate patching and follow up controls help to avoidthe silent lack 

in retino-cortical visual maturation, which essentially is amblyopia.  
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LHON NEWS: RECENT ACHIEVEMENTS IN DIAGNOSTICS AND 

THERAPY OF LEBER‘S HEREDITARY OPTIC NEUROPATHY 

Hermann Krastel (Mannheim), Eugene Udodov (Minsk), 

Achim Gass (Dept. of Neurology, Mannheim), Frank Schlichtenbrede (Mannheim) 

 

Since Theodor Leber’soriginal description “Überhereditäre und congenital 

angelegte Sehnervenleiden“ in 1871, the traditional hallmarks of LHON had been:   

- Rapid unilateral visual loss with swelling of the optic nerve head,  

- a central scotoma and an acquired red/green disturbance of color vision,  

- no recovery but further deterioration, 

- in young men aged 15 through 35 years,  

- followed by affection of the other side within some months through a few 

years, 

- unaffected female disease carriers and exclusively affected males who never 

pass on the disease.  

Persistent research and advances in methods have led to a stepwise but impressive 

expansion and differentiation of knowledge of the LHON disease features:  

- understanding of maternal cytoplasmatic transmission,  

- lack of leakage in fluorescein angiography, despite peripapillary 

microangiopathy, 

- identification of external risk factors for manifestation of the disease, i.e. 

smoking, cyanide and ethanol intake, and some antibiotics 

- identification of affected females, and of affected males of elder age,  

- detection of incomplete manifestations and atypical disease courses,  

- identification of mutations within the mitochondrial genome, 

- understanding of the mitochondrial malfunction, 

- detection of pathomorphological findingsin the RGC and IPL layers by 

OCT, 

- detection of pathomorphological findings in the peripheral visual pathways 

by MRT,  



- development of an agent which bridges over the gap in the mitochondrial 

respiratory chain.  

For long there had been attempts for treatment by coenzyme Q 10, however 

with marginal success. The recent breakthrough in in therapy, consisting in oral 

application of Idebenone [Raxone ®] puts us onto the duty to keep LHON ready in 

mind in enigmatic affections of the optic nerve and peripheral visual pathway. A 

doubtful presumption diagnosis can be checked by molecular genetics.  

 
 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И РАННИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭНДОКРИННОЙ 

ОФТАЛЬМОПАТИИ 

Ж.М. Кринец1, С.Н. Ильина1, Н.Г. Солодовникова1, И.Ф. Ломаник2,  

С.М. Логош2  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно1, 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно2 

 

Abstract 

Having studied the frequency of occurrence and the early manifestations of 

the EOP according to the data of appealability to the Grodno regional clinical 

hospital for the period from 2016 to 2018. It was found that the image intensifier 

affected mainly people of working age (average 36 ± 11.2 years), women (84.4%) 

were 1.2 times more likely than men (15.6%). The development of EOP is 

associated with DTZ in 137 (85.6%) patients, with AIT in 23 (14.4%) patients. The 

first manifestation of EOP in 45.6% of patients was a protrusion of the eyeball, 

combined with doubling in 28.8% of cases, eyelid edema in 56.2%, tearing in 

9.6%, ptosis in 5.4%. 

Актуальность 

Эндокринную офтальмопатию (ЭОП) рассматривают как 

многофакторное заболевание, которое развивается на фоне поражения 

щитовидной железы и проявляется изменениями органа зрения и мягких 

тканей орбиты [1]. По данным литературы, частота развития ЭОП на фоне 

гиперфункции щитовидной железы составляет 73-93%, на фоне гипотиреоза 

– в 4-8,1% случаев и 3-20% случаев– эутиреоза [1,2].  

Цель 

Изучить частоту встречаемости и ранние проявления ЭОП по данным 

обращаемости в Гродненскую областную клиническую больницу за период с 

2016 по 2018 гг. 

Материалы и методы 



В процессе работы обследовано 160 пациентов c ЭОП, находящихся на 

лечении в МХГ, эндокринологическом отделении Гродненской областной 

клинической больницы и амбулаторных пациентов поликлиник г. Гродно. 

Результаты 

Среди пациентов преобладали женщины (135 человек, 84,4%), мужчин 

было 25(15,6%). Возраст обследуемых от 20 до 57 лет (в среднем 36 ± 11,2 

лет).Диффузный токсический зоб (ДТЗ) выявлен у 137 (85,6%) пациентов, 

аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – у 23 (14,4%). Длительность заболевания 

щитовидной железы составила от 1 месяца до 8 лет (в среднем 2,3 года). У 57 

(41,6%) пациентов развитие ЭОП сочеталось с первыми проявлениями ДТЗ, у 

63 (46%) человек проявления ЭОП развились на фоне рецидива ДТЗ, а у 17 

(12,4%) пациентов диагноз предшествовал клиническим проявлениям ДТЗ. 

Причинами рецидива заболевания у 57% случаев явилась нестабильность 

гормонального статуса, у 7,0% – стрессовые ситуации, 22% – курение, 9%– 

перенесенные вирусные заболевания, 5,0% – повышенные физические 

нагрузки. В группе пациентов с АИТ проявления офтальмопатии либо 

предшествовали постановке общего диагноза – у 17 человек (73,9%), либо 

выявлялись одновременно – 6 пациентов (26,1%).Небольшое число 

пациентов – 17 человек (10,6%) отметили возникновение офтальмопатии 

вначале со стороны только одного глаза, а затем, через 1-8 месяцев, возникли 

проявления заболевания и на втором глазу. 

В качестве первых жалоб 27 пациентов (16,9%) отмечали слезотечение, 

позднее присоединялись ощущение инородного тела в глазах и ретракция 

век. Чувство «инородного тела» беспокоило 19 пациентов (11,9%), а на 

увеличение глазной щели за счет ретракции век, что и явилось причиной 

обращения к офтальмологу, предъявляли жалобы 41 пациент (25,6%). 

Выпячивание глазного яблока диагностировали у 73 пациентов (45,6%), в 

сочетании с двоением – 21(28,8%) пациентов, у 41 (56,2%) – с отеком век, у7 

(9,6%) – со слезотечением, у 4 (5,4%) – с птозом. 

Выводы 



Установлено, что ЭОП страдают, в основном, лица трудоспособного 

возраста (в среднем 36 ± 11,2 лет), женщины (84,4%) в 1,2 раза чаще,чем 

мужчины (15,6%). Развитие ЭОП ассоциировано с ДТЗ у 137 (85,6%) 

пациентов, с АИТ – у 23 (14,4%).Первым проявлениемЭОП у 45,6% 

пациентовявилось выпячивание глазного яблока, сочетающееся с двоением в 

28,8%случаев, отеком век – в 56,2%, слезотечением – в9,6%, птозом – в 5,4%. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ 

ВОЛНЫ ПО СОННОЙ И ГЛАЗНОЙ АРТЕРИЯМ 

А.И. Кубарко, А.Д. Светличный  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Abstract 

The method for measuring time of pulse wave propagation along the 

intracranial vessels (segment of the internal carotid artery and the ophthalmic 

artery) to estimate the wall stiffness has been developed. The time of pulse wave 

propagation was measured in healthy young people, its value positively correlated 

with the body height of the subjects. 

Актуальность 

Оценка состояния жесткости стенки глазной артерии по результатам 

измерения времени распространения пульсовой волны (ВРПВ) можетиметь 

важное значение для диагностики нарушений глазного и мозгового 

кровотока [1,2].  

Цель 

Целью работы было определить через какой промежуток времени 

относительно зубца R электрокардиограммы распространяется пульсовая 

волна по общей сонной, участку внутренней сонной и глазной артериям. 

Материалы и методы 

Измерения проведены у 30 здоровых студентов, возраста 18-19 лет. 

Регистрация пульсовых колебаний (ПК) осуществлялась с помощью 2х 

механодатчиков,1-ый из которых крепился на коже шеи в области проекции 

пульсаций сонной артерии, а второй накладывался на веко закрытого глаза. 

Одновременно у испытуемых регистрировалась ЭКГ во 2-м отведении. ВРПВ 

рассчитывалось по длительности интервала на записях от вершины зубца R 

на ЭКГ до начала ПК сонной артерии и до пульсации глазного яблока (ПГЯ). 

Результаты 



ВРПВ по общей сонной артерии составило 161±15 мс, времядо 

появления ПГЯ 202±26 мс (p<0,01) ипо участку внутренней сонной артерии и 

глазной артерии44± 12 мс. У одной из испытуемых, с выявленной методом 

УЗИ аномалией ветвей сонной артерии, ВРПВ составило153, 270 и 117 мс, 

соответственно.Коэффициент корреляции между ВРПВ и ростом 

испытуемых составил 0,6, что свидетельствует о положительной связи между 

ростом (длиной артерий) и ВРПВ. 

Вывод 

Использованные подходы, алгоритмы измерений и приспособления 

позволяют получать повторяющиеся, воспроизводимые данные о времени 

распространения пульсовой воны по сонной артерией и ее ветвям в полости 

черепа.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПРИ 
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Abstract 

To evaluate corneal pathological changes and the results of their treatment in 

patients with various types of lagophthalmos. 

The study included 27 patients (16 men, 11 women, mean age 51.7±7.1 

years, the observation period from 3 month to 2,5 years) suffering from different 

grades of lagophthalmos and corneal lesions (recurrent erosion, keratitis, ulcer, 

perforations). The lagophthalmos was paralytic – in 16, cicatricial – in 11 cases. 

This grade of lagophthalmos was mild – in 5, moderate – in 13, severe – in 9 

patients. 

The article presents the clinical results of treatment of patients with corneal 

pathological changes and lagophthalmos. 

Актуальность 

Нарушение полного и правильного смыкания век ведет к 

экспозиционному повреждению глазной поверхности, развитию тяжелых 

воспалительных и дистрофических изменений роговицы и конъюнктивы, 

которые с трудом поддаются лечению и угрожают не только снижением 

зрения, но и потерей глазного яблока. 

Цель 

Изучить патологические изменения роговицы и результаты их лечения 

у пациентов с различными видами лагофтальма. 

Материал и методы 

В исследование были включены 27 пациентов (27 глаз) с различными 

видами лагофтальма. Из них – 16 (59,3%) мужчин и 11 (40,7%) женщин, 

средний возраст 51,7±7,1 лет, период наблюдения от 3 месяцев до 2,5 лет). 



По этитологии лагофтальм был паралитическим в 16 (59,3%), рубцовым 

(постожоговый и посттравматический) – в 11 (40,7%) случаях. Лагофтальм 

легкой степени был выявлен у 5 (18,5%) пациентов, средней – у 13 (48,1%), 

тяжелой – у 9 (33,4%). Величина лагофтальма варьировала от 2 до 11 мм 

(M±m, мм: 5,7±0,59).Сроки существования лагофтальма колебались от 2 

месяцев до 17 лет. У всех пациентов была диагностирована патология 

роговицы (кератопатия – 4 (14,8%) случаев, кератоконъюнктивит – 3 (11,1%), 

кератит (нейротрофический и экспозиционный) – 11 (40,8%), язва роговицы – 

7 (25,9%), из них – 2 (7,4%) язвы роговицы с перфорацией, помутнения 

роговицы – 2 (7,4%) случаев. 

Результаты 

Всем пациентам проводилось комплексное лечение, включающее в 

себя медикаментозную терапию и один или несколько хирургических этапов. 

При наличии тяжелых осложнений со стороны роговицы (рубцовый 

лагофтальм – 5, паралитический – 13 случаев) 1-м этапом выполнялись 

следующие хирургические вмешательства: пересадка роговицы (сквозная 

или послойная) – 8 глаз, лечебная кератопластика многослойным 

трансплантатом амниотической мембраны (МТАМ) – 7 глаз, кератопластика 

аутоконъюнктивальным лоскутом на питающей «ножке» (АКЛ) – 3. В 

качестве завершающего этапа указанных операций выполнялась временная 

частичная некровавая блефарорафия. 

Хирургическое устранение лагофтальма выполнено 22 пациентам: 18 

пациентам – 2-м этапом после стабилизации состояния роговицы, в 4 случаях 

состояние роговицы было удовлетворительным и коррекция положения век 

производилась 1-м этапом. 

В результате проведенного комплексного лечения состояние передней 

поверхности глазного яблока улучшилось во всех случаях. Однако, 

необходимо отметить, что у пациентов с рубцовым лагофтальмом состояние 

роговицы оставалось стабильным на протяжении всего периода наблюдения, 

в то время как у пациентов с паралитическим лагофтальмом стойкой 



положительной динамики выявлено не было – в 7 из 13 случаев 

потребовались повторные тектонические хирургические вмешательства. 

Выводы 

При определении алгоритма лечения лагофтальма, необходимо 

отдавать предпочтение своевременному и комплексному подходу, 

включающему оптимальное сочетание медикаментозной терапии и 

хирургической коррекции.  

При наличии выраженных патологических изменений роговицы 

(кератит, язва, перфорация) показано сочетать хирургические вмешательства 

на переднем отрезке глазного яблока и хирургическую коррекцию положения 

век, сроки которой определяются индивидуально. 
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Abstracts 

The role of artificial inelegance (AI) in the medical diagnostics growth day 

by day.A numerous of publications concerning AI in the diagnostics of retina 

diseases, such as diabetic retinopathy, AMD, glaucoma - presented in recent years. 

Artificial intelligence (AI) is expected to give ophthalmologists new automated 

tools for diagnosing and treating ocular diseases.[1]. 

The purpose of current study is examination of the patients with numerous 

of ophthalmic retinal disorders to determine accuracy, predictability, saving time 

by automatic detection of eye retina diagnosis. 

Актуальность 

Роль искусственного интеллекта (ИИ) в диагностике заболеваний 

возрастает изо дня в день. В последнее время появляется все больше 

публикаций, касающихся ИИ в диагностике заболеваний сетчатки, таких как 

диабетическая ретинопатия(ДР), возрастная макулодистрофия(ВМД), 

глаукома. [1], [2], [3]. Ожидаемо, что в ближайшие годы ИИ предоставит 

офтальмологам дополнительные возможности в диагностике и лечении 

глазных заболеваний. [1]. 

Цель  

Цель данного исследования анализ возможностей обученной нейросети 

в диагностике заболеваний сетчатки: точности диагностики, скорости 

обработки информации. 



Материалы и методы 

Ретроспективно проведено рандомизированное контролируемое 

двойное слепое исследование 20000 снимков глазного дна (9740 пациентов), 

обратившихся к врачу-офтальмологу с марта 2017 года по июль 2018 года. 

Исследовались цветные снимки глазного дна с фундус-камеры, угол поля 

зрения  50° по одному полю зрения, каждый глаз. Все изображения были 

классифицированы вручную и при помощи методов машинного обучения на 

фреймворке Tensorflow. 

Результаты 

При обработке имеющихся изображений глазного дна была получена 

следующая картина: 5000 изображений относились к категории нормального 

глазного дна (без видимой нативным глазом патологии) и 15000 изображений 

показали ту или иную патологию глазного дна. Что полностью совпало с 

результатами оценки данных изображений на Inthetrainingsample  - 5 000 

фундус фотографий – глазное дно не изменено, и 15 000 изображений 

глазного дна с различной ретинальной патологией. Тем не менее, имелись 

некоторые отличия при интерпретации непосредственно самих диагнозов, 

так точность диагноза диабетическая ретинопатия(ДР) доходила до 96 

процентов чувствительности (sensitivity) и 90 процентов специфичности 

(specificity), миопические изменения на глазном дне правильно 

интерпретировались в 75 процентов случаев. 

На ручную обработку фотографий глазного дна у двух врачей-

офтальмологов ушло в общем 76 часов, при этом нейросеть обрабатывает 

такое количество фотографий за 11,5 часов непрерывной классификации или 

около 2 секунд на снимок. 

Выводы 

Метод автоматизированного ИИ-анализа изображений сетчатки имеет 

высокую чувствительность, предсказуемый результат и обеспечивает 



экономию времени для выявления центральной патологии сетчатки, такой 

как ДР, проявления миопии со стороны глазного дна, ВМД, токсоплазмоза, 

глаукомы, отека ДЗН и др. Автоматизированный ИИ анализ может быть 

базовым инструментом для массового скрининга патологии центральных 

отделов глазного дна у пациентов с диабетом, а так же с наиболее 

распространенными заболеваниями сетчатки. Дальнейшие исследования 

необходимы для определения возможности применения этого алгоритма в 

клинических условиях и для определения того, может ли использование 

алгоритма привести к улучшению результатов по сравнению с текущей 

офтальмологической оценкой. [3]. 
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Abstract 

Аnalysis of the results of treatment of  333 patients with fractures of the bot-

tom and the medial wall of the orbit was performed. 209 people (62,7%) were op-

erated on, out of them with fractures of the medial wall, there were 8 patients (3%). 

Age of children from 5 to 18 years. The priority mechanism for the development of 

injury is the direct transfer of the impact force from the orbital edge to the bone of 

the bottom or the medial wall of the orbit. 

The best results obtainеd in the surgical treatment of fractures in the first 2 

weeks after the injury. In the case of strangulation of inferior rectus muscle the 

surgery should be done within 7 days after the trauma It is necessary to completely 

release the orbital tissues from the fracture zone and restore the anatomical integri-

ty of the bone structures. Reорeration is indicated for the correction of enophthal-

mos and strabismus. Revision of the fracture zone is indicated in cases with sus-

pected muscle injury, and is ineffective in orbital fibrosis. 

Актуальность 

По данным ДГМКЦВМТ им. К.А. Раухфуса за период с 2015 по 2018 гг. 

частота переломов дна и внутренней стенки глазницы у детей составила 75% 
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от  всех повреждений глазницы.  Изолированные переломы дна глазницы со-

ставили 11% от всех переломов костей лица.  

Травма сопровождается ущемлением мягких тканей в зоне перелома, 

что может привести к ограничению подвижности глаза, двоению [1]. 

Цель 

Определить тактику ведения больных с изолированными переломами 

дна и медиальной стенки глазницы. 

Материал и методы 

За 20 лет пролечено 333 больных, оперировано 209 (62,7%), из них с 

переломами медиальной стенки – 8 больных (3%) Возраст детей от 5 до 18 

лет. Большинство   составили подростки ─ 77%. Выполнялась компьютерная 

томография. Оценка тяжести состояния и тактика ведения больного опреде-

лялись на основании разработанной классификации, учитывающей форму 

костного дефекта и характер фиксации мышечных структур в зоне перелома. 

Гидравлический механизм травмы (3% пациентов) [2] приводил к кон-

тузионным изменениям глазного яблока средней и тяжелой степени, обшир-

ному инферомедиальному дефекту (рис. 1, 2, 3). В большинстве случаев 

(97%) пусковым моментом травмы являлась прямая передача силы удара от 

орбитального края на кости дна или медиальной стенки глазницы [3], что 

приводило к менее обширному повреждению костных структур глазницы, 

контузионные повреждения глазного яблока легкой степени были только у 

13% пациентов (рис. 4,5).  
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Рисунок 1— Внешний вид больного с гидравлическим типом травмы (удар о торец 

перекладины) 

 

 
Рисунок 2 –  Обширный инферомедиальный дефект левой глазницы 

 

 

 
Рисунок 3 –  Состояние центральных отделов глазного дна после травмы (кровоизлияния в 

центральных отделах сетчатки и зрительный нерв) 
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Рисунок 4 – Щелевидный дефект дна правой глазницы, странгуляция нижней прямой 

мышцы в зоне перелома в результате прямой передачи силы удара от орбитального края 

на кости дна или медиальной стенки глазницы (удар кулаком) 

 

   
Рисунок 5 – Отсутствие подвижности правого глаза по вертикали (в результате 

странгуляции нижней прямой мышцы в зоне перелома) 

Показания для оперативного лечения: 

• Ограничение подвижности глазного яблока. 

• Вынужденное положение головы. 

• Энофтальм. 

Доступ для операций на нижней стенке – транскутанный, для подхода к 

медиальной – транконъюнктивальный. 

Материал для пластики выбирался исходя из формы и размеров дефек-

та, окончательно ─ интраоперационно после извлечения мягких тканей глаз-

ницы из зоны дефекта. 
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Показаниями для повторного оперативного вмешательства являлись от-

сутствие положительной динамики восстановления движений глаза, верти-

кальное косоглазие, энофтальм [4].  

Результаты 

Наилучшие результаты получены при оперативном лечении переломов 

в первые 2 недели после травмы, при странгуляции нижней прямой мышцы в 

зоне перелома в первую неделю после травмы. 

Повторные вмешательства при рубцовом процессе, ограничивающем 

подвижность глаза, не привели к положительному результату (3 больных). 

Получен положительны эффект при коррекции энофтальма (1 больной) и ко-

соглазия (5 больных).  

Выводы 

1. Своевременная оценка клинических данных и результатов КТ позволя-

ет вовремя провести оперативное лечение и улучшить исход травмы. 

2. Первоначальное вмешательство при переломах глазницы должно быть 

исчерпывающим. Необходимо полное высвобождение орбитальных тканей из 

зоны перелома и восстановление анатомической целостности костных струк-

тур. 

3. Повторное вмешательство показано с целью коррекции энофтальма и 

косоглазия. 

4. Ревизия зоны перелома показана в случаях с подозрением на ущемле-

ние мышц и неэффективна при орбитальном фиброзе.  
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Abstract 

In the present article results of treatment of 169 patients with obstructions of 

nasolacrimal ways are analyzed. The new method of treatment patients with 

obstructions of nasolacrimal ways is proposed. This method and the differentiated 

selection of patients allow to receive high functional result and economic benefit. 

Аннотация В данной статье проанализированы результаты 

хирургического лечения 169 пациентов со стриктурами слезоотводящих 

путей по разработанному нами методу за период с 2014 года по 2017 год. 

Использование предложенного метода лечения, дифференцированный отбор 

больных позволяет получить высокий функциональный и экономический 

результат. 

 

Введение  Актуальность и социальная значимость данной проблемы 

объясняется частотой патологии у лиц трудоспособного возраста, 

ограничением выбора многих профессий, косметическим недостатком. 

Кроме того, заболевания слезоотводящих путей могут стать  причиной 

хронического воспаления переднего отрезка глаза, язвы роговицы, 

возникновения флегмоны орбиты, мозговых осложнений и как следствие, 

привести к ранней инвалидизации пациентов работоспособного возраста. 

Большинство заболеваний слезоотводящих путей нуждаются в 

хирургическом лечении и в зависимости от характера патологии, 

локализации и распространенности препятствия оттоку слезы выбор способа 

лечения имеет важное значение в получении хорошего результата.  



Цель исследования Улучшение функциональных результатов 

хирургического лечения пациентов со стриктурами и сочетанной патологией 

слезоотводящих путей, путем применения новых технологий операций и 

современного эндоскопического оборудования. 

Материалы и методы Исследование основано на анализе результатов 

хирургического лечения пациентов с заболеваниями  слезоотводящих путей в 

отделении микрохирургии глаза УЗ «10-я городская клиническая больница» 

и в отделении оториноларингологии УЗ «РНПЦ оториноларингологии» за 

период с 2014 года по 2017 год. Было обследовано и прооперировано по 

разработанной нами методике 169 пациентов в возрасте от 25 до 83 лет. Из 

общего числа пациентов - 138 женщин (141 глаз) и 31 мужчина (31 глаз). Все 

пациенты были разделены на три основные группы и контрольная группа. 

Состав пациентов по возрасту, полу был сопоставим в основных и 

контрольной группах.  

Первая группа – 23 пациента, которым дакриоцисториностомия 

выполнена наружным доступом.  

 Вторая группа – 20 пациентов (23 глаза), которым  выполнена 

эндоназальная дакриоцисториностомия по Весту. Эта методика была 

модифицирована путем применения эндоскопической техники, 

радиохирургического оборудования. Причем, эндоназальная часть операции 

выполнялась хирургом - оториноларингологом, а на горизонтальном отделе 

слезоотводящих путей – офтальмологом. Всем пациентам одномоментно 

проведена коррекция патологических изменений полости носа и носовых 

пазух. Для интубации слезных канальцев в нашей работе использовался 

лакримальный  интубационный набор Ритленга. 

Третья группа – 126 пациентов со стриктурами  слезоотводящих путей, 

которые были распределены на 3 подгруппы: 1-я подгруппа – 64 пациента со 

стриктурами слезоотводящих путей на ограниченном участке; 



 2-я подгруппа – 33 пациента со стриктурами слезоотводящих путей на 

значительном протяжении вертикального или горизонтального отделов или 

их сочетание; 

3-я подгруппа – контрольная 29 пациентов, которые по характеру 

заболевания, полу и возрасту были однородны основной группе.  

В качестве стента использовали, смоделированный определенным 

образом, силиконовый капилляр диаметром 0,6 - 0,8 мм. Стент 

имплантируется с помощью зонда-проводника. При стриктурах слезных 

канальцев конец стента должен достигать нижней трети слезного мешка, а 

при комбинированном варианте - до выхода в полость носа. Обратными 

движениями извлекается зонд-проводник, а смоделированный стент 

погружается в слезный каналец с фиксацией нейлоновым швом 6/0 на коже 

нижнего века на силиконовой прокладке.  

Результаты У пациентов первой группы на 7-ой день снимали кожные 

швы и удаляли резиновый дренаж, фиксированный по разработанному 

способу. Для оценки эффективности проведенного лечения был выбран ряд 

критериев, основанных на жалобах пациентов и данных объективных 

методов исследования. У всех пациентов отсутствовали жалобы на 

слезотечение. При промывании слезоотводящих путей (пассивная 

проходимость) промывная жидкость у всех пациентов свободно проходила в 

нос. Канальцевая и слезно-носовая пробы были положительными у 22 

пациентов (95,6%%) у одного пациента – пробы были замедленными (4,6%).  

Анализ отдаленных результатов от 1 года до 2 лет подтвердил 

положительный результат у 22 пациентов (95,6%) с восстановлением 

слезоотведения с положительной активной и пассивной проходимостью 

слезоотводящих путей.  

Всем пациентам второй группы через 2 недели проводили 

эндоскопический контроль за состоянием сформированной риностомы и 

промывание слезоотводящих путей с применением раствора антибиотика и 

дексаметазона. В дальнейшем пациентов осматривали 1раз в месяц до 



извлечения стента. Стенты были удалены всем пациентам через 4 месяца. У 

17 (74%) пациентов второй группы при промывании, после удаления стента, 

жидкость свободно вытекала в соответствующую половину носа. У 4 

пациентов (17%) с диагнозом: травматический дакриоцистит через 1 месяц 

наблюдалось непостоянное слезотечение на ветру и холоде.  

Срок наблюдения за оперированными пациентами составлял от 4 

месяцев до 4 лет.  положительный эффект операции отмечен в 91% случаев. 

У двух пациентов этой группы возник рецидив заболевания через два года 

после хирургического вмешательства. При ревизии обнаружено разрастание 

грануляций и заращение риностомы. Грануляции удалены со стороны носа, 

выполнена реканализация слезно-носового канала. 

Основываясь на литературных данных цитологического исследования, 

клинических результатов собственного исследования нами определены 

оптимальные сроки интубации слезоотводящих путей со стриктурами, 

которые в среднем составили 120 (+/- 3) дней. Сложностей при удалении 

стента не возникало. 

В первой подгруппе положительный результат наблюдался у 59 

больных, что составило 92%, у четырех пациентов (6%) эффект был 

частичный, у одного (2%) - без перемен. 

Во второй подгруппе нормализация функции слезоотведения отмечена 

у 25 больных (75%). Частичный  эффект был у шести пациентов (18%), у 

двух пациентов(7%) – без перемен.  

В контрольной подгруппе результаты операции были значительно 

хуже. Полное восстановление проходимости было достигнуто у 9 больных 

(31%). Остальным 20 пациентам этой подгруппы в разные сроки провели 

повторное зондирование  слезоотводящих путей с последующей их 

интубацией. У 18 больных (90%) получен положительный результат. 

Выводы 1. Дифференцированный подход при выборе операции 

методом наружной или эндоназальной дакриоцисториностомии позволяет 

получить высокий анатомический и функциональный результат. 



2. При сложной и сочетанной патологии слезоотводящих путей, 

сочетающейся с заболеваниями носа и околоносовых пазух, предпочтение 

следует отдавать эндоназальной методике хирургического вмешательства с 

последующей интубацией слезоотводящих путей. 

3. Разработанная методика реконструкции слезоотводящих путей путем 

стентирования является малоинвазивной операцией, не требующей 

госпитализации пациентов, привлекательна в экономическом и 

косметическом плане. 
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Abstract. This article analyzes the result of surgical treatment 32 patient ( 

38eyes) operated simultaneous for glaucoma and compliated cataracts In 10th city 

hospital of Minsk, in November 2018 year. Simultameous surgery of glaucoma and 

cataract with strict consideration of  individual characteristics of case, can improve 

visual acuity more than 7 times and achive compensation intraocular pressure in all 

cases, both in early and in the late (3-6 month) postoperarive period. 

Аннотация. В данной статье проанализированы результаты 

хирургического лечения 32 пациентов (38 глааз), оперированных 

одномоментно по поводу глаукомы и осложненной катаракты в УЗ 10-я ГКБ 

г. Минска  за период январь – ноябрь 2018 г. Одномоментная хирургия 

глаукомы и катаракты при строгом учете индивидуальных особенностей 

каждого конкретного случая позволяет повысить остроту зрения более чем в 

7 раз и добиться компенсации ВГД во всех случаях как в раннем, так 

и в отдаленном (3–6 месяцев) послеоперационном периоде. 

 

Введение. Глаукома устойчиво занимает второе место среди основных 

причин слепоты у населения земного шара. Сочетание глаукомы и катаракты 

наблюдается в 17-80% случаев, что делает лечение пациентов с данной 

патологией актуальной, непростой и социально значимой задачей. 

Продолжаются дискуссии по выбору оптимального варианта оперативного 

вмешательства по поводу глаукомы и катаракты. Тем не менее в последние 

годы большинство специалистов отдают предпочтение одномоментным 

сочетанным операциям, позволяющим  нормализовать офтальмотонус и 



повысить зрительные функции при устранении катаракты. Обоснованием 

данной тактики является, как правило пожилой возраст пациентов с 

сопутствующими серьезными соматическими заболеваниями и повторная 

операция является для них необоснованным риском. При этом наблюдается 

более быстрый период реабилитации. Отсутствие единого мнения по вопросу 

выбора оптимальной тактики хирургического лечения открытоугольной 

глаукомы в сочетании с осложненной катарактой, мотивировало нас 

поделиться собственным опытом лечения пациентов с данной патологией. 

Целью настоящей работы явилось обоснование выбора 

комбинированного хирургического лечения пациентов при сочетании 

глаукомы и осложненной катаракты. 

Материал и методы. В работу включены данные по 32 пациентам (38 

глаз) с открытоугольной глаукомой и осложненной катарактой, 

прооперированных в УЗ 10 ГКБ г. Минска  за период январь – ноябрь 2018 

года. Распределение пациентов по гендерному признаку 18 женщин и 14 

мужчин, что составляет 56,2% и 43,8% соответственно. Средний возраст 

пациентов составил 74 года, самый молодой 59 лет, самый пожилой 94 года.  

Обследование пациентов включало стандартные методы исследования: 

визометрию, оценку ВГД до и после операции, биомикрогониоскопию, 

периметрию, определение рефракции, офтальмоскопию в прямом и обратном 

виде, эхоскопию, эхобиометрию, а также ОСТ и ультразвуковую 

биомикроскопию. Кроме того, учитывали количество используемых 

гипотензивных препаратов, ранее проводимую терапию. 

Распределение пациентов по стадиям глаукомы: I стадия глаукомы 

наблюдалась в 1 случае (3%), II стадия – в 14 (37%), III стадия – в 15 (39%),  

IV стадия – 8 случаях (21%). По степени зрелости катаракты: 19 глаз с 

незрелой катарактой, и 19 глаз со зрелой катарактой.  

Операция выполнялась по стандартной методике, вначале 

синусотрабекулэктомия в сочетании с глубокой склерэктомией, затем 

факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ. 



Эффективность операции оценивали по гипотензивному эффекту 

(нормализации ВГД) и динамике зрительных функций путем сравнения 

исследуемых параметров до и после операции, а также на момент выписки из 

стационара и через 1-3 месяца после снятия конъюнктивального шва. 

Результаты исследования. Операции были выполнены одним 

хирургом. Операционные осложнения имели место в 2 случаях: разрыв 

задней капсулы хрусталика и цинновых связок. На следующий день 

произведена репозиция ИОЛ с фиксацией опорного элемента. 

В послеоперационном периоде наблюдался легкий реактивный отек 

роговицы в 28 случаях (73%), гифема до 1-2 мм – в 2 случаях, которая 

рассосалась самостоятельно в течении 3-х дней. Среднее пребывание 

пациентов в стационаре составило 6,5 койко/дня.  

Острота зрения до операции составила: до 0,01в 20 случаях; 0,02 – 0,09 

в 10; 0,1 – 0,3 в 8. Средняя острота зрения до операции – 0,037 (мин – 0,01; 

макс – 0,1; медиана – 0,01). 

Острота зрения после операции составила: до – 0,01 в 5 случаях; 0,02 – 

0,09 в 1; 0,1 – 0,3 в 19; 0,4 и выше – в 13 случаях. Средняя острота зрения 

после операции – 0,3 (мин – 0,01; макс – 0,8;медиана –0,25. 

Уровни ВГД до операции: а – в 5 случаях (13%); в – в 29 (76%); с – в 4 

(11%). Средние цифры ВГД до операции – 26,02 (мин – 19; макс – 56;   

медиана –25,5 мм рт ст. 

Уровни ВГД поле операции: а – 38 (100%). Средние цифры ВГД после 

операции – 16 (мин – 8; макс – 24; медиана – 17 мм рт ст). 

Выводы. 1. Выбор хирургической тактики при оперативном лечении 

глаукомы и катаракты зависит от уровня внутриглазного давления до 

операции, количества используемых гипотензивных препаратов, стадии 

глаукомы, стабилизации глаукомного процесса и степени зрелости 

катаракты.  

2. Пациентам с единственно зрячим глазом, нестабилизированной 

далеко зашедшей стадией глаукомы, отсутствием компенсации ВГД при 



регулярном приеме 2-3 гипотензивных препаратов, незрелой катарактой и 

остротой зрения 0,1 и выше при наличии сопутствующих серьезных 

соматических заболеваний целесообразно выполнять операции поэтапно. 

Первым этапом выполняется антиглаукомная операция, а затем вторым 

этапом устранение катаракты.  

3. Одномоментная хирургия глаукомы и катаракты при строгом учете 

индивидуальных особенностей каждого конкретного случая и 

прогнозировании риска возможных осложнений, позволяет повысить остроту 

зрения более чем в 7 раз и добиться компенсации ВГД во всех случаях 

как в раннем, так и в отдаленном (3–6 месяцев) послеоперационном периоде.  

 

 

 

 

 



АРТЕРИАЛЬНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ ГЛАЗНОГО ДНА У МОЛОДЫХ 

ПАЦИЕНТОВ  

Марченко Л.Н., Чекина А.Ю., Макаренко А.К., Чекин С.В. 

 УО «Белорусский государственный медицинский университет»  

Минск, Республика Беларусь 

Актуальность. Этиология окклюзии центральной артерии сетчатки 

(ЦАС) у молодых пациентов многофакторна. Причиной заболевания могут 

быть: антифосфолипидный синдром (АФС); прием оральных 

контрацептивов; эмболии из полостей сердца, гиперкоагуляционное 

состояние, вызванное гипергомоцистеинемией [1, 2]. 

Нами был изучен клинический случай острой непроходимости ветви 

ЦАС у 42 летней пациентки Н.  

Материал и методы. Проведенные глазные обследования: визометрия, 

пневмотонометрия (БТМ), статическая автоматическая периметрия, 

биомикроскопия, офтальмоскопия, оптическая когерентная томография 

сетчатки.  

Выполненные общие обследования: рентгенография придаточных 

пазух носа с консультацией ЛОР-врача, осмотр терапевта, гинеколога и 

эндокринолога.  

Биохимическое исследование крови, ОАК, ОАМ, обследование на 

АФС. 

Результаты и обсуждение. Пациентка Н. 42-х лет обратилась с 

жалобами на внезапное снижение остроты зрения левого глаза на фоне 

предшествующих кратковременных периодов нарушения различения 

предметов. В анамнезе отмечала простудное состояние за две недели до 

ухудшения зрения. Накануне переживала стрессовые ситуации, испытывала 

переутомление. Предшествовал снижению зрительной функции тайский 

массаж воротниковой области.  

Объективно: передний отрезок обоих глаз без патологии, оптические 

среды прозрачны, розовый рефлекс с глазного дна. Острота зрения 



OD/OS=1,0/0,9 (различает буквы через «пятно» – положительную скотому). 

Внутриглазное давление (БТМ) 11/12 мм. рт. ст. Офтальмоскопия: ОД – 

патологии не обнаружено; OS – диск зрительного нерва отечный с 

точечными кровоизлияниями, границы нечеткие на протяжении 2/3 

окружности. Вены расширены, полнокровны, извиты. От ДЗН к макулярной 

области распространяется локальный ватообразный отек внутренних слоев 

сетчатки беловато-серого цвета (рис.1а). 

            
Рис.1а. Глазное дно пациентки Н. до лечения                       

           
Рис.1б. Глазное дно пациентки Н.  после лечения    

 

Рис.2а. Статическая  периметрия пациентки Н до лечения            



     

Рис.2б Статическая периметрия пациентки Н после лечения  

Статическая периметрия OS: цекоцентральная скотома (рис.2а). Дефект 

поля зрения ограничен нижней гемисферой и не распространяется за 

горизонтальный шов сетчатки. По данным ОКТ OS: отек внутренних слоев 

сетчатки в верхне - темпоральной пери-парафовеальной зоне (рис.3а). 

                        

Рис.3а. ОКТ ОS пациентки Н до лечения 

               

Рис.3б. ОКТ ОS пациентки Н после лечения  

В результате проведенных общих обследований специалистов 

патологии не выявлено. По заключению терапевта пациентка здорова, на 

ЭКГ обнаружена неполная блокада правой ножки пучка Гисса. Результаты 



исследования крови: нормальные показатели, включая отрицательные 

значения на АФС. 

Проведенное лечение: субтеноновое введение 1,0 мл дипроспана, 

дважды интравитреально инъецировали 0,05 мл афлиберцепта; в/в вводили 

по 5 мг пентоксифиллина №10, пациентка в/м получала диклофенак, 

нейровит и витамин С в традиционных дозировках; перорально был назначен 

лоратадин, диакарб, а также ксарелто по 10 мг 1 раз в сутки; в инстилляциях: 

дексаметазон и диклофенак.  

После стационарного лечения терапия включала прием строцита по 500 

мг 1 раз в день, кавинтона-форте по 30 мг в день, ксарелто по 10 мг 1 раз в 

день, нутрофа тотал плюс 1 раз в день в течение двух месяцев. В 

инстилляциях пациентка получала неванак 2 раза в день длительностью 1 

месяц.  

Проведенное лечение способствовало нормализации состояния 

глазного дна (рис.1б), восстановлению остроты зрения до 1,0 со значимым 

уменьшением скотомы (рис.2б), восстановлению архитектоники сетчатки 

(рис.3б).  

Выводы.  

1. Случаи окклюзии ветви ЦАС в молодом возрасте относятся к 

неотложным состояниям, требующим незамедлительного лечения во 

избежание развития вторичной дистрофии сетчатки и атрофии ДЗН с потерей 

зрительных функций. 

2. Применение в молодом возрасте при окклюзии ветви ЦАС на фоне 

традиционного протокольного лечения таржетной терапии афлиберцептом 

может способствовать восстановлению зрительных функций и репаративным 

структурным изменениями в сетчатке.      
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Retinal Arterial Embolization in a Young Patient 

Marchenko L., Chekina A., Makarenko A., Chekin S. 

Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 

Presented is a clinical case of an acute occlusion of the branch retinal artery 

of the left eye in a young 42 years old patient. The patient complained of a sudden 

decrease in visual acuity in the left eye following previously blurring of vision in 

same eye. A day before presentation she admit receiving a Thai massage of the 

collar zone. Over the past two weeks, she has been under a stressful situations 

associated with fatigue. Ophthalmological findings: visual acuity - OD/OS 

=1.0/0.9; IOP - OD/OS 11/12 mm Hg. The fundus: OD – no pathology detected; 

OS – there was optic disc edema with petechial hemorrhages that have poorly 

defined bounders within 2/3 of it circle. The veins were moderately dilated and 

tortuous. A cottonwood-like retinal edema spreading from the optic disc to the 

macular region was identified (Fig.1а). The standard automated perimetry findings 

(OS): focal visual field defect (scotoma) (Fig.2а). OCT findings (OS): edema in 

the upper-inner peri-parafoveal segment (Fig.3а). Treatment modalities: sub tenon 

diprospan; intravitreal aflibercept; intravenous pentoxifylline; intramuscular 

diclofenac, neurovit and vitamin C; per os xarelto, citicoline and vinpocetine 30 

mg daily. Instillation into the left eye included dexamethasone and diclofenac eye 

drops. The above treatment helped to reduce the swelling of the optic disc and the 

retina (Fig.3б), restore the visual field (Fig.2б) and the picture of the eye fundus 

(Fig.1б). Visual acuity also improved to 1.0. 

Conclusion: Branched retinal artery occlusion in a young patient is rear and 

should be considered as an emergency that requires urgent treatment as it can lead 

to secondary retinal atrophy and reduction in visual function.  

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ ВЕСТИБУЛОСЕНСОРНЫХ 

РЕАКЦИЙ 

И.П. Марьенко,  С.А. Лихачев, И.С.Гурский 

Республиканский научно – практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск 

 

Abstracts 

New technology developed for detection of objective signs of vestibular 

dysfunction (vertigometry) in persons with vertigo paroxysms in history. Method 

is based on videostimulation of patient with panoramic image in horizontal and 

vertical planes, which is modeling vertigo. It have been found that in patients with 

position dependent peripheral vestibular syndrome sensation of vertigo 

corresponded to stimulation presentation with velocity from 7,44  to 10,57°/s  with 

cervical-induced vertigo  2,04 to 4,17°/s (p <0,05). Patients with psychogenic 

vertigo could not articulate the direction and intensity of vertigo. 

Актуальность 

Головокружение представляет собой ощущение  нарушенной 

ориентации тела в пространстве или мнимого движения собственного тела 

либо окружающей обстановки и является вестибулосенсорной реакцией. 

Объективная трактовка головокружения является сложной задачей [1-3]. 

Диагностических критериев вариантов головокружения, основанных на 

объективных физиологических параметрах немного. За исключением 

спонтанного нистагма и рвоты, все другие симптомы головокружения трудно 

определить количественно. При отсутствии указанных симптомов 

объективизация пароксизма головокружения амбулаторных условиях 

практически невозможна.  

Цель 



Повышение диагностической точности определения типа 

вестибулосенсорной реакции у лиц с пароксизмами головокружения в 

анамнезе. 

Материалы и методы 

Способ дифференциальной диагностики пароксизмов головокружения 

заключается в том, что проводят  вертигометрию путем прокручивания 

панорамного изображения, моделирующего вращательное головокружение, 

при этом устанавливают направление и скорость прокручивания 

панорамного изображения, которые по  собственным ощущениям пациента, 

соответствуют направлению и  скорости кружения предметов во время 

приступа головокружения.Калибровку движений глаз (испытуемый  

переводит взгляд на метку расположенную справа или слева от центра), и 

устанавливают соответствие между изменением биопотенциала и 

отклонением глаз. Типичное значение калибровочного коэффициента около 

10-15 мкВ/°. Затем выполняют  тест Дикса-Холлпайка,  пробу де Клейна и  

тест гипервентиляции (ГВ)  с одновременной регистрацией провокационного 

нистагма.Регистрируют скорость прокручивания изображение рассчитывают 

°/с, СМФ провокационного нистагма во время приступа головокружения, 

которую определяют по общепринятой методике[4]. Далее сравнивают 

скорость прокручивания изображения и показатели СМФ провокационного 

нистагма. 

Обследовано 105 пациентов из них 79 женщин  и26 мужчин в возрасте 

от 21 до 65 лет, средний возраст (48,2±16,6 лет) с периферическим 

вестибулярным синдромом в стадии компенсации. Вестибулометрия 

выявила: позиционно зависимый провокационный нистагм при 

каналолитиазе заднего полукружного канала у 65 пациентов, 

провокационный нистагм при вертеброгенного генеза при пробе де Клейна у 

36 пациентов, провокационный нистагм при ГВ у 4 пациентов. Далее 

устанавливали направление головокружения  и его интенсивность  во время 



приступа с помощью показателей регуляторов прокручивания изображения 

на дисплее компьютера. 

Результаты 

При сравнении скорости прокручивания изображения и СМФ 

провокационного нистагма во время экспериментального приступа 

головокружения установлено, что позиционно зависимое головокружение 

соответствовало предъявлению стимуляции со скоростью от от 7,44 до 

10,57°/с и отмечался провокационный нистагм со СМФ от 9,6 до 11,2°/с; 

вертеброгенное головокружение соответствовало предъявлению стимуляции 

со  скоростью  от 2,04 дo 4,17°/с  и отмечался провокационный нистагм СМФ  

от 3,6 до 4,6°/с (p>0,05).  При невозможности установить направление и 

скорость  прокручивания панорамного изображения при проведении  

вертигометрии диагностируют психогенное головокружение. 

Выводы 

Способ позволяет дифференцировать различные варианты пароксизмов 

головокружения, на основе  количественных показателей интенсивности 

головокружения и показателей провокационного нистагма во время 

приступа. 
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БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД НЕОПЕРИРОВАННОГО 

СУБКОНЬЮНКТИВАЛЬНОГОРАЗРЫВА СКЛЕРЫ ПРИ КОНТУЗИИ 

ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ (КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ) 

М.Л. Мельникова, О.А. Щемелёва, А.В. Рулёв  

УЗ "Могилёвская городская больница скорой медицинской помощи",  

г. Могилёв 

 

Abstract 

The contusion of the eyeball with scleral rupture, as is well known, is 

distinguished by a great variety and particular severity of changes in the structures 

of the eye, starting with the accessory apparatus up to the optic nerve. The 

complexity of the treatment of contusion pathology with a scleral rupture is also 

due to severe complications in the post-traumatic period. In preventing the 

development of severe complications of mechanical injury to the eye, timely 

diagnosis and qualified primary surgical treatment of the wound with the 

restoration of anatomical structures and maximum preservation of the functions of 

the damaged eyeball are crucial. The article presents a clinical case of a benign 

outcome of a non-operatedsubconjunctival scleral rupture in a patient with a severe 

eyeball contusion. 

Актуальность 

Контузия глазного яблока с разрывом склерыотличается большим 

разнообразием и особой тяжестью изменений структур глаза, начиная с 

придаточного аппарата вплоть до зрительного нерва.Сложность лечения 

контузионной патологии с разрывом склеры обусловлена также тяжелыми 

осложнениями в посттравматическом периоде.В профилактике развития 

тяжелых осложнений механической травмы глаза решающим является 

своевременная диагностика и квалифицированная первичная хирургическая 

обработка раны с восстановлением анатомических структур и максимального 

сохранения функций поврежденного глазного яблока.Также важным 

фактором является срок обращения пациента к офтальмологу  от момента 



травмы. В некоторых случаях пациенты обращаются за медицинской 

помощью не сразу после травмы,  что резко понижает вероятность 

благоприятного исхода. 

Цель 

Представить клинический случай благоприятного исхода 

неоперированногосубконьюнктивального разрыва склеры при контузии 

глазного яблока тяжёлой (III)степени. 

Материал и методы 

В октябре 2018 года в офтальмологическое отделение УЗ "МГБ СМП" 

на консультацию обратилась пациентка  А., 1977 г.р., с жалобами на 

пигментацию коньюнктивы в верхнем  и внутреннем отделе  левого глаза и 

просьбой устранить данный косметический дефект. Из анамнеза 

установлено, что в июле 2018 г. пациентка получила тупую травму левого 

глаза кулаком в драке.  За медпомощью не обращалась, подкожную гематому 

нижнего века вылечила самостоятельно мазью с бадягой. При поступлении: 

Visus OD=0,7sph -0.5 =0,9; OS = 0,8cyl -1.0 aх 65 =1.0внутриглазное давление 

(ВГД)OD/OS =17/18мм.рт.ст. Биомикроскопия (рис.1): в верхнем и 

внутренних отделах визуализируются обширные очаги меланоза 

конъюнктивы и склеры, роговица чистая, прозрачная, передняя камера 

средней глубины, зрачок широкий, деформирован, колобома в верхнем 

отделе, локальное помутнение задней капсулы хрусталика, глазное дно без 

особенностей. Эхоскопия: оболочки прилежат. Компьютерная томография 

головы (рис.2):Патологических изменений со стороны головного мозга, 

костей свода и основания черепа не определяется, имеется локальное 

утолщение оболочек в верхнем сегменте левого глазного яблока, 

предположительно рубцовая ткань. Выставлен диагноз: Последствия 

контузии тяжёлой степени левого глазного яблока: неоперированный 

субконъюнктивальный разрыв склеры, вторичный меланоз конъюнктивы и 

склеры,  травматическая колобома радужки, травматическая 

заднекапсулярная катаракта.  



 
Рисунок 1 – Последствия контузии глазного яблока тяжёлой степени: 

неоперированныйсубконъюнктивальный разрыв склеры, вторичный меланоз 

конъюнктивы и склеры, травматическая колобома радужки 

 

Рисунок 2 – Компьютерная томография: локальное утолщение оболочек левого глазного 

яблока в верхнем сегменте, предположительно рубцовая ткань 

 

Результаты 

Пациентке был проведен курс противовоспалительной терапии. 

Рекомендовано динамическое наблюдение офтальмолога один раз в три 

месяца. 

Выводы 



В отдельных случаях небольшие субконъюнктивальные разрывы склеры 

могут эпителизироваться самостоятельно, тем не менее 

субконъюнктивальный разрыв склеры любого размера подлежит экстренной 

первичной хирургической обработке. Кроме очевидных повреждений, 

контузии глазного яблока с разрывом склеры могут иметь поздние 

осложнения, поэтому пациенты с подобными травмами подлежат 

длительному динамическому наблюдению. 



CКВОЗНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА ПРИ ПЕРФОРАЦИЯХ И 

ФИСТУЛАХ РОГОВИЦЫ 

В.В. Науменко  

ФГАУ «НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. Федорова», г. 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Abstract 

The study included 36 patients with cornea destructive processes of different 

etiology.  It was identified that penetrating keratoplasty in patients with corneal 

perforation and fistula, which for the relief of acute destructive processes was 

carried out the first stage of penetrating keratoplasty, is a highly effective 

intervention. Operation allows achieving more than 50% of cases with transparent 

engraftment and keeping the prospects for further rehabilitation. 

Актуальность 

Воспалительные заболевания роговицы составляют около 25% всей 

офтальмопатологии. Среди них особо тяжело протекают острые 

деструктивные процессы роговицы, которые почти в 50% случаев 

заканчиваются ее перфорацией, с формированием грубого сращенного рубца 

или фистулы [1 – 3]. 

Цель 

Изучить функциональные результаты сквозной кератопластики (СКП), 

выполненной у 36 больных с перфорациями и фистулами роговицы, которым 

первым этапом произведено оперативное закрытие дефектов роговицы путем 

послойной кератопластики с использованием различных биоматериалов [2, 

3].  

Материалы и методы 

После завершения острых деструктивных процессов в роговице и 

восстановления герметичности глазного яблока у 66,7% больных 

сформировались сращенные  бельма III - IV категории. Предоперационный 

уровень остроты зрения варьировал у них от 0,005 до 0,03 с коррекцией. У 



41,7% пациентов была артифакия, 30,5% глаз были факичными, афакия была 

у 27,8%. 36 операций СКП, выполнена вторым этапом, через 2,0±5,2 месяца, 

неконсервированными кератотрансплантатами (КТ) диаметром 6,0-9,0мм. 

СКП сочеталась, практически во всех случаях с реконструкцией передней 

камеры, с экстракапсулярной экстракцией катаракты и имплантацией ИОЛ 

(16,7%), с вторичной имплантацией ИОЛ (8,3%), с гипотензивной операцией 

(5,6%). Среди операционных осложнений наиболее частым была гифема - 

25,0%. Послеоперационные осложнения: иридоциклит - 27,8%; болезнь 

трансплантата 33,3%; офтальмогипертензия и вторичная глаукома – 22,2%. 

Результаты 

Биологический результат. Через 2,5±1,1 года у 66,7% зарегистрировано 

прозрачное приживление КТ. У 33,3% пациентов непрозрачное приживление 

КТ. Оптические результаты. Острота зрения с коррекцией 0,01 - 0,09 была 

установлена у 22,2% больных, 0,1 – 0,3 - 41,7%, более 0,3 у 36,1% больных.  

Выводы 

Сквозная кератопластика, выполненная у больных с перфорациями и 

фистулами роговицы, которым первым этапом произведено оперативное 

закрытие дефектов роговицы путем послойной кератопластики с 

использованием различных биоматериалов, является весьма эффективным 

вмешательством, позволяя достичь более чем в 50,0% случаев прозрачного 

приживления сквозного кератотрансплантата и сохранить перспективы 

дальнейшей реабилитации этой тяжелой категории больных.  
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ 

ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОТКРЫТОУГОЛЬНЫХ ГЛАУКОМ 

О.В. Павлюченко, Г.Ф. Малиновский 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

 

Abstract 

About 105 million people suffer from open-angle glaucoma in the world, of 

which 9 million are blind to both eyes. It is projected that by 2020 the number of 

patients with glaucoma will reach 110 million people. The search for combined 

methods for normalization of intraocular pressure and preservation of visual 

functions is relevant. We have developed a method for reducing intraocular. 

Patent for invention No. 21785, date of registration 12/27/17, “A method for 

reducing intraocular pressure against the reception of antiglaucoma drops”. 

Актуальность 

Во всем мире около 105 млн человек страдают от открытоугольной 

глаукомы, из них 9 миллионов слепы на оба глаза. Прогнозируется, что к 

2020 году число больных глаукомой достигнет 110 миллионов человек. 

Поиск комбинированных методов по нормализации офтальмотонуса и 

сохранения зрительных функций является актуальным. Нами разработан 

способ снижения внутриглазного давления на фоне приема антиглаукомных 

капель. 

Получен  Патент на изобретение № 21785, дата регистрации 27.12.17, 

«Способ снижения внутриглазного давления на фоне приема 

антиглаукомных капель». 

Цель 

Повысить эффективность снижения внутриглазного давления в 

комплексном лечении пациентов с различными формами открытоугольной 



глаукомы путем использования разработанного авторами 

немедикаментозного способа. 

Материалы и методы 

В положении сидя пациент приступает к выполнению четырехэтапной 

лечебной дыхательной гимнастики в течении 7-10 минут. Вдох и выдох 

только через нос. 1-ый этап – пациент делает глубокий вдох, надувая при 

этом живот, т.е. происходит брюшное дыхание за счет сокращения 

диафрагмы; 2-ой этап – глубокий энергичный вдох полной грудью за счет 

приподнятия грудной клетки с запрокидыванием головы назад вследствие 

сокращения межреберных мышц и мышц шеи, затем задерживает дыхание на 

3-5 секунд. 3-ий этап – пассивный выдох, грудная клетка опускается, голова 

устанавливается в вертикальное положение. 4-ый этап – энергичный выдох с 

втягиванием живота (брюшной стенки) к позвоночнику и наклоном головы 

вперед, пауза 3-5 секунд (счет в уме 23,24,25,26,27). Эту дыхательную 

лечебную гимнастику пациент выполняет минимум 4 раза в сутки до приема 

пищи и перед сном, а также при возникновении болей в глазных яблоках и 

при стрессах. Продолжительность лечебной дыхательной гимнастики 7-10 

минут.  

Результаты 

Предложенный способ лечебной гимнастики оптимизирует резервные 

механизмы организма, связанные с  улучшением гемодинамики и 

следовательно снабжением кислородом тканей и нормализацией выработки 

внутриглазной жидкости и оттока ее из глаза. 

Выводы 

Способ не требует финансовых затрат, экономически обоснован и 

может широко использоваться в клинической практике как для 

профилактики повышения внутриглазного давления, так и в комплексном 



лечении различных форм открытоугольной глаукомы на фоне приема 

антиглаукомных капель.  
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РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ОФТАЛЬМООНКОХИРУРГИИ. 

Прокопьев М.А., Ивашкина Е.В., Зайцев А.Л. Суяков В.Д 

БУЗ УР Республиканская офтальмологическая клиническая больница, 

Ижевск, РФ 

ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, РФ 

 

Regional anesthesia in oncoophtalmosurgery. 

Prokopjev M.A., Ivashkina E.V., Zaytsev A. L., Syiakov V.D 

Purpose of article − to acquaint with the method of anesthesia in onco-ophthalmic 

operations and to show the effectiveness of regional methods of anesthesia. In 

recent years, 206 patients have been operated on in our clinic. In complicated 

cases, regional anesthesia is performed, which is a highly effective method of 

organism protecting from surgical trauma. In our study, we use a variant of the 

technique of the wing – orbital blockade, that is based on the proposed by the ISTC 

"Eye microsurgery". This achieves the necessary depth of analgesia and akinesia to 

perform the enucleation and exenteration of the orbit. 

 

Актуальность 

Отдаленные результаты хирургического лечения в онкологии чаще не 

могут быть признаны удовлетворительными, т.к. высока частота рецидивов. 

Клинические исследования показали, что хирургическое вмешательство само 

по себе является фактором риска возникновения метастазов [1]. А выбор 

анестезии − серьезная проблема в этом аспекте по причине неоднозначного 

воздействия ее на иммунитет. Регионарная анестезия считается необходимым 

компонентом анестезии при онкологических операциях за счет 

иммуноконсервирующего и иммуностимулирующего эффекта [2]. 

 Цель  

Познакомить с методикой анестезий при офтальмоонкологических 

операциях. 

Материалы и методы 



В нашей клинике прооперировано за 4 года 206 больных; 2015г – 63, 

2016г – 52, 2017г – 50, 2018(1-10мес) − 41больной. Это злокачественные 

опухоли кожи век и конъюнктивы и около 10% внутриглазных и 

орбитальных опухолей. При опухолях кожи век, конъюнктивы и роговицы 

обычно используется местная анестезия. В более сложных случаях 

предпочтение отдается регионарнарной анестезии. При данных операциях 

упор делается на минимизацию анестезиологического и хирургического 

риска. В силу анатомических особенностей регионарная анестезия позволяет 

обеспечить максимальную “денервацию” орбитальной анатомической 

области, т.к. чувствительные нервные волокна начинаются от тройничного 

узла. Блокада крылонёбного ганглия обеспечивает денервацию нервных 

структур, имеющих отношение к глазу, орбите, параорбитальной клетчатке, 

что позволяет выполнять энуклеации и экзентерации орбиты. Дополнительно 

проводится седация диприваном, дормикумом в рекомендуемых дозировках 

и, при необходимости, в сочетании с НПВС и наркотическими 

анальгетиками. Что касается выбора местного анестетика, то здесь 

необходимо сочетание управляемости, предсказуемости эффекта и высокой 

безопасности В качестве препарата выбора предпочтение отдаем 1 % 

ропивакаину, который помимо обеспечения выраженного анальгетического 

эффекта обеспечивает адекватную послеоперационную гипоальгезию, 

позволяющую отказаться от наркотических анальгетиков, обладающих 

иммунодепрессивным эффектом. 

Заключение.  

Применяемые регионарные методики анестезии показали свою 

безопасность и эффективность, что позволяет рекомендовать их у 

офтальмоонкологических больных. Регионарная анестезия является наиболее 

эффективной тогда, когда регулярно используется в клинике, когда имеется 

обученный персонал и соответствующая организация работы. 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ГЛИОМ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА                                       

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ). 

Пухова Т.А.  

ГОБУЗ МОКБ им.  П.А.Баяндина, г. Мурманск 

Early diagnosis of optic nerve gliomas (clinical case). 

Pukhova T.A. 

GOBUZ MOKB named after P.A.Bayandin, Murmansk. 

There was a comprehensive examination, observation of the patient with 

optic nerve glioma (ОN), carried out during a year. With the help of optical 

coherence tomography (OCT), early changes in the complex of retinal ganglion 

cells (RGC) were revealed, suggesting an ON disease, conducting dynamic 

observation. During the study, there was no change in the indicators of the number 

of corticosteroids, the analysis of perimetric indicators varied with a progressive 

increase in the growth of ОN glioma. 

 

Актуальность 

Особенностью глиомы ЗН является снижение комплекса ГКС без 

изменений полей зрения. Опухоли зрительного нерва ЗН составляют 10 % от 

всех опухолей орбиты [1].  Глиома ЗН развивается из клеток нейроглии – 

макроглии (астроцитов и олигодендроцитов), возникает за счет разрастания 

глиальной ткани вследствие инфильтративного роста (истинные глиомы) или 

гиперплазии глиальной ткани (глиоматоз) [2]. Опухоль наблюдается 

преимущественно у детей и в 75 % случаев является астроцитарной глиомой 

[3]. 

Диагностика глиомы ЗН − интересная задача в связи с 

вариабельностью жалоб, а также их схожестью с другими заболеваниями.  

Цель 

Предоставить случай клинического   наблюдения глиомы ЗН.   

Материалы и методы 



Визометрия, периметрия (Хамфрей HFA 2), рефрактометрия, 

оптическая когерентная томография (Zeiss Cirrus HD OCT 4000), 

офтальмоскопия, фоторегистрация (Zeiss), МРТ (Phillips Intera 1/5 T, 3Т) 

головного мозга с внутривенным контрастированием ОМНИСКАН, ПЭТ/КТ 

головного мозга с метионином. 

Результаты  

Анализ снимков ОСТ в начальной стадии заболевания с изменением 

толщины ГКС позволил думать о заболевании ЗН, в периметрические 

показатели были без изменений.  

В динамике при прогрессировании роста глиомы ЗН объём ГКС не 

менялся, периметрические показатели изменялись с наличием 

парацентральных скотом (рисунок 1,2,3). 

Выводы 

В дебюте клинической картины глиальной опухоли ЗН возникает 

поражение папилломакулярного пучка, которое можно выявить проведением 

ОКТ на начальной стадии, появление парацентральной скотомы по данным 

периметрии не всегда идет параллельно с уменьшением объёма ГКС. 

Оптическая когерентная томография является информативным, 

экономичным, простым, «времясберегающим» методом для ранней 

диагностики заболеваний зрительного нерва. Сопоставление данных 

комплексного обследования позволяют поставить правильный диагноз, вести 

динамической наблюдение планировать адекватное лечение с правильным 

принятием решения. 
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Рис.1. Динамика по данным оптической когерентной томографии.

 
 



Рис.2. Динамика по данным компьютерной периметрии.

 
 



Рис.3. Динамика по данным оптической когерентной томографии.

 



ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

СТРЕСС – РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ПАТОГЕНЕЗЕ БЛИЗОРУКОСТИ 

Пчельникова Т.А.1, Зенина Н.В.2, Демина А.Д.2, Чоладзе Т.К.1, Шутикова 

А.С.1 

1 ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, г. 

Ижевск, Россия 
2 БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница МЗ 

УР» 

Annotation 

 Myopia is an actual problem of our time. In the course of this work, a study 

of the incidence of myopia in different national groups was conducted. During the 

medical examination, the authors examined 253 students of the medical Academy. 

All students determined the type of refraction and found out the nationality of the 

parents. High incidence of myopic refraction was revealed in all groups. 

Актуальность 

Миопия - наиболее распространенный вид аномалии рефракции, 

является актуальной проблемой современности [1]. С каждым годом 

количество людей с близорукостью увеличивается, миопия развивается с 

раннего школьного возраста, приводя к ограничению трудоспособности, 

снижению качества жизни и даже к инвалидизации [2].  

Цель 

Изучить уровень заболеваемости миопией в зависимости от 

национального состава среди студентов первого курса ИГМА.  

Материалы и методы 

 В ходе медицинского осмотра нами было обследовано 253 студента 

первого курса ИГМА. В качестве исследуемых данных были взяты вид и 

сила рефракции, полученные субъективным и объективным методами и 

национальность родителей. 

Результаты 



В ходе проведенных исследований нами было выявлено следующее: в 

обследуемой группе студентов из 253 человек выявлена миопия слабой и 

средней степени у 170 человек, что составило 67,19%, гиперметропия - у 3 

человек, что составило 1,10 %, здоровыми оказались 80 человек- 31,62 %. По 

национальной принадлежности данные следующие: русские - 85 человек 

(33,6%), из них миопия выявлена у 55 студентов, что составило 65%. 

Удмурты - 38 человек (15,0%), миопия выявлена у 28 человек (это 74 %). 

Татары - 48 человек (18,9%), миопия выявлена у 29 человек, что составило 

60,4%. Другие национальности - 25 человек (9,9%), миопия выявлена у 19 

человек (73%). 

Все приведенные выше данные касаются студентов, родители которых 

имеют одну национальность.   Однако среди исследованных нами 253 

человек у 61 студента (24,1%) родители имеют разную национальность, 

заболеваемость миопией в этой группе составила 67%.  

На момент поступления на первый курс ИГМА 67,19 % студентов 

имеют миопию средней и слабой степени. Можно предположить, что такой 

высокий показатель связан с чрезмерной зрительной нагрузкой, которая 

ложится на ученика старших классов. Мощный стресс-индуцирующий 

фактор: выпускные экзамены в школе, вступительные экзамены в ВУЗ, смена 

окружающей обстановки – воздействует на подростка в течение достаточно 

короткого времени. Поступление в ИГМА и обучение на младших курсах 

также связано с восприятием огромного количества новой информации, 

большая часть которого происходит посредством зрительного анализатора. 

Выделив данную категорию лиц (выпускники старших классов) в группу 

риска по развитию и прогрессированию миопии и предприняв меры по 

профилактике развития этого заболевания на государственном уровне, 

ситуацию можно было бы изменить в лучшую сторону.  

Выводы 

Близорукость встречается во всех этнических группах и остается на 

высоком уровне (более 60%). В популяции удмуртов наибольший процент 



миопов. Кроме того, высок процент миопии и среди студентов, 

национальность которых достаточно редко встречается на территории 

Удмуртской республики. Различная национальность родителей также не 

внесла изменений в общую картину заболеваемости, в этой группе так же 

выявлена высокая частота встречаемости миопии. 
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SUMMARY 

The results of phacoemulsification of cataract with different nucleus 

lens density in patients with zonular weakness 

Zavgorodnjaja N., Sarzhevsky A., Sarzhevskaja L. 

The purpose of this article is to estimate the effectiveness of cataract 

phacoemulsification with different density of the lens nucleus in patients with lens 

Zinn ligaments weakness. Materials and methods. 67 patients (72 eyes) with a 

cataract at the age of 46-88 years including, 36 women and 31 men were 

examined. To stabilize the capsular bag position the implantation of capsular ring 

was performed according to our proposed method of ring setting. The patients were 

divided into 2 groups. The first group consisted of 36 eyes with the nucleus lens 

density of 2-3 grades, the second - 36 eyes with the nucleus lens density of 4-5 

grades. Results. The analysis of complications’ frequency and structure was 

conducted. Among intraoperative complications in 5.56% of patients of the second 

group posterior capsule was ruptured with the output of vitreous body into the 

anterior chamber. This type of complications is not registered in patients of the 

first group. The presence of complicated cataract, particularly in patients with 

dense lens leads to surgical trauma increase. Conclusions.  Experience in the 

application of the proposed method and the obtained results confirm its efficiency 

and ability to use in cataract surgery complicated by lens subluxation. 

 

 



 

Актуальность 

На современном этапе офтальмохирургии факоэмульсификация 

катаракты является залогом качественного проведения оперативного 

лечения. Преимущества этого метода общеизвестны: малая травматичность 

операции, минимальные значения индуцированного астигматизма, и, как 

следствие, получение высоких зрительных функций. Однако в отдельных 

случаях после ФЭК возможно развитие осложнений. Особенно часто 

интраоперационные и послеоперационные осложнения наблюдаются при 

наличии плотного ядра хрусталика у пациентов со слабостью цинновых 

связок [1, 2, 3].   

Цель 

Оценка эффективности факоэмульсификации катаракты при различной 

плотности ядра хрусталика у пациентов со слабостью цинновых связок. 

Материал и методы 

Проанализованы результаты ФЭК с имплантацией ИОЛ у пациентов 2 

групп: первая - 36 глаз с плотностью ядра хрусталика 2-3 степени, вторая – 

36 глаз с 4-5 степенью плотности ядра. Для стабилизации капсульной сумки 

имплантировали капсульное кольцо по предложенному нами способу (патент 

на полезную модель №66670, №77049). При выполнении ФЭК большое 

значение придавали уменьшению нагрузки на цинновы связки.  

Результаты 

При проведении ранговых корреляций Спирмена установлена прямая 

зависимость плотности хрусталика с гифемой (r = 0,44, p<0,05) и разрывом 

задней капсулы (r = 0,46, p<0,05), обратная зависимость плотности 

хрусталика  и невозможности  полной аспирации кортикальных масс (r = -

0,43, p < 0,05). Анализ осложнений выявил существенные различия в 

группах. Геморрагические осложнения в виде гифемы во время операции 

наблюдались на 1 глазу в первой группе и на 5 глазах во второй.  Во второй 

группе в двух случаях (5,56%) произошел разрыв задней капсулы, в первой 



группе целостность задней капсулы не была нарушена. Значения абсолютной 

потери эндотелиальных клеток после операции в первой группе составили 

217,1±106,2, что достоверно ниже, чем во второй - 372,4±152,2, p <0,05. 

Толщина роговицы у больных с плотным хрусталиком была на 110,8 мкм 

больше. Показатели визометрии с коррекцией в послеоперационном периоде 

в первой группе составили 0,2-1,0 (в среднем 0,59±0,1), во второй – от 0,1 до 

0,6 (в среднем 0,41±0,09). Спустя 6 месяцев во всех глазах сохранялась 

правильность и стабильность положения интраокулярной линзы.  

Выводы 

Опыт применения предложенного способа имплантации капсульного 

кольца в хирургическом лечении пациентов со слабостью цинновых связок и 

полученные результаты подтверждают его эффективность и возможность 

использования в хирургии катаракты осложненной подвывихом хрусталика. 

Наличие плотного ядра хрусталика у больных со слабостью цинновых связок 

ассоциируется с возрастанием в  2,3 раза частоты осложнений, более 

тяжелым течением послеоперационного периода.  
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Abstract 

The use of the Surgitron high-frequency radio-wave surgical generator 

from Ellman, USA in  ophthalmosurgical outpatient  practice. 

Papilloma is one of the most common benign tumors. The cause of 

papillomas is the human papillomavirus (HPV), which belongs to the family of 

Papillomaviridae. There is HPV of high and low oncogenic risk, therefore, the 

presence of papillomas is not only a cosmetic defect, but also a risk to human 

health and life. The method of removing eyelid skin tumors, in particular, 

papillomas, using the Surgitron high-frequency radio-wave surgical generator from 

Ellman, USA, has proven to be simple, effective and safe and can be recommended 

for outpatient use. 

Актуальность и цель 

Папиллома — одно из самых распространенных доброкачественных 

опухолевидных образований с основой в виде соединительнотканного 

сосочка, покрытого эпителием. Может проявляться на коже и слизистых 

оболочках, в том числе коже век и конъюнктиве.   Причиной папиллом 

является вирус папилломы человека (ВПЧ), который относится к семейству 

Papillomaviridae. Среди ВПЧ выделяют вирусы с высоким и низким 

онкогенным риском. Онкогенность папиллом объясняется способностью 

вируса интегрировать свою ДНК в геном клеток человека, поэтому наличие 



папиллом является не только косметическим дефектом, но и риском для 

здоровья и жизни человека. В связи с общим старением населения 

отмечается тенденция к росту числа пациентов, обратившихся на приём к 

офтальмологу поликлиники за хирургическим удалением новообразований 

кожи век. Удаление новообразований подобной локализации имеет свою 

специфику в связи с тонкой кожей век, недопустимости больших дефектов 

тканей и повышенными требованиями к эстетическому эффекту. 

Материалы и методы 

С помощью высокочастотного радиоволнового хирургического 

генератора Surgitron ЕМС компании Ellman, США, появилась возможность 

удалять новообразования кожи век в амбулаторных условиях, когда 

офтальмолог резко ограничен во временном факторе. Из тончайшей 

проволоки, называемой хирургическим электродом, излучаются 

высокочастотные волны, ткань оказывает сопротивление данным волнам и 

при этом выделяет теплоту, под воздействием которой клетки ткани 

подвергаются испарению. К преимуществам удаления новообразований 

высокочастотным радиоволновым хирургическим генератором относятся 

отсутствие кровотечения в процессе операции, отсутствие необходимости 

накладывания швов, минимальная травматизация близлежайших тканей, 

возможность выполнения операции в амбулаторных условиях. 

При удалении новообразований кожи век нами использовались 

режимы работы аппарата «микроразрез», при котором разрушение клеток и 

тканей минимально, наблюдается быстрое заживление и высочайший 

косметический эффект, и «разрез и коагуляция», позволяющий проводить эти 

две манипуляции одновременно. 

В 2017 году в УЗ «Могилёвская поликлиника № 7» предложенным 

методом было удалено 85 папиллом у 66 пациентов, за 9 месяцев 2018 года 

64    папилломы у 52 пациентов. Все удалённые образования в обязательном 

порядке направлялись на гистологическое исследование. 

Результаты 



У всех прооперированных пациентов ранний и поздний 

послеоперационный периоды протекали без осложнений, рецидивов 

новообразований в месте удаления не наблюдалось. 

Вывод 

Метод удаления новообразований кожи век, в частности, папиллом, 

при помощи высокочастотного радиоволнового хирургического генератора 

Surgitron ЕМС компании Ellman, США, зарекомендовал себя как простой, 

эффективный и безопасный и может быть рекомендован для применения в 

амбулаторных условиях. 

 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГИАЛУРОНОВУЮ 

КИСЛОТУ, ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Семак Г.Р., Лавриш И.Я., Жерко И.Ю., Розуванова Н.Г.,  

ГУО «Белорусский государственный медицинский университет» г. Минск, 
ТЧУП «Альфамед-95» 

 

Аннотация 

Приведены результаты анализа частоты встречаемости болезни сухого 

глаза (БСГ) у пациентов ТЧУП «Альфамед-95». Проанализирована структура 

пациентов с БСГ. 

 

THE USAGE OF HYALURONIC ACID INSTILLATIONS IN PATIENTS 

WITH OCULAR SURFACE DISEASES 

 

Abstract 

In this article the frequency and structure of Dry Eye Disease in patients 

from «Alfamed-95». 

 

По данным DEWS II (Dry Eye WorkShop II), болезнь сухого глаза (БСГ) 

– это мультифакторное заболевание глазной поверхности, 

характеризующееся нарушением гомеостаза слезной пленки и 

сопровождающееся окулярными симптомами, в которых этиологическую 

роль играют нестабильность и гиперосмолярность слезной пленки, 

воспаление и повреждение поверхности глаза, а также нейросенсорные 

нарушения. Как самостоятельное заболевание в человеческой популяции БСГ 

встречается у 18% лиц старше 55 лет. Однако процент распространенности 

этого состояния гораздо выше у пациентов, страдающих другими 

заболеваниями глаз. 

Цель исследования. Анализ частоты встречаемости и степени 

выраженности БСГ у офтальмологических пациентов по данным ТЧУП 



«Альфамед-95». 

Материалы и методы. Были проанализированы 236 карт 

офтальмологических пациентов. Проведен анализ частоты встречаемость 

БСГ, а также структуры патологии глаз, при которых выявляется данное 

состояние. 

Результаты. За два месяца (май и июнь) 2018 года было 

зарегистрировано 236 обращений. Из них по поводу заболеваний переднего 

отрезка – 112. С заболеваниями век – 29,2%, с заболеваниями конъюнктивы – 

37,96%, с заболеваниями роговицы – 21,17%, с травмами – 5,11%.  

У всех них была выявлена БСГ разной степени выраженности. Всем 

была назначена инстилляционная терапия слёзозамещающими препаратами. 

Лучшие результаты при анализе динамики изменения индекса OSDI 

(отражает качество жизни пациентов с БСГ) получены при использовании 

препаратов с гиалуроновой кислотой, не содержащих консерванты (Артелак 

Всплеск, Оптинол, Хило-Комод). Пациентам с БСГ III-IV назначались капли 

с декспантенолом (Оптинол Интенсив). Средняя продолжительность лечения 

слезозамещающими препаратами – 3 месяца после купирования 

воспалительного процесса. На фоне слезозамещающей терапии каплями, 

содержащими гиалуроновую кислоту, симптомы, характерные для БСГ, 

сохранялись всего у 15% пациентов. 

Выводы. Заболевания переднего отрезка широко распространены в 

популяции и все сопровождаются БСГ. БСГ не только усугубляет течение 

основного заболевания глаз, но и может являться его причиной. 

Эффективное лечение невозможно без купирования проявлений БСГ. Все 

пациенты, страдающие заболеваниями глазной поверхности должны 

получать адекватную инстилляционную терапию слёзозамещающими 

препаратами. При БСГ тяжелой степени показано назначение капель с 

декспантенолом. Однако в 15% случаев такая терапия остаётся 

неэффективной.  

 



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АМИЛОИДОЗА РОГОВИЦЫ (РОЛЬ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Семак Г.Р., Жерко И.Ю., Клецкий С.К., Захарова В.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 

Аннотация. Представлен клинический случай решетчатой дистрофии 

роговицы с морфологическим исследованием диска роговицы. 

 

CLINICAL CASE OF CORNEA AMYLOIDOSIS (THE ROLE OF 

MORPHOLOGICAL STUDY)  

 

Abstract. Clinical case of lattice corneal dystrophy with postoperative 

morphological investigation is presented. 

 

Амилоидоз – накопление нерастворимых фибрилл амилоида в тканях 

различных органов, ведущее к нарушению их функции. Отложение амилоида в 

тканях роговицы является причиной некоторых ее дистрофий. При окраске 

гематоксилин-эозином амилоид выявляется в виде гомогенно окрашенных 

эозинофильных масс. Специфическим методом детекции амилоида является 

окраска конго-красным, при которой массы окрашиваются в кирпично-красный 

цвет. При изучении препарата в поляризованном свете выявляется специфическое 

«apple green» свечение амилоида. 

В консультативный центр УЗ «3-я городская клиническая больница» г. 

Минска обратился пациент 50 лет с диагнозом OD: Болезнь трансплантата, 

состояние после сквозной субтотальной кератопластики, БСГ IIIст. OS: 

наследственная эпителиально-эндотелиальная дистрофия, БСГ IIст. Острота 

зрения ОD=0,2 cyl -4,0 ax 35=0,3, OS = 0,09 н/к. При биомикроскопии переднего 

отрезка в строме роговицы выявлялись беспорядочно расположенные короткие 

тонкие линии, образующие решётки. 



После проведения офтальмологического исследования была выполнена 

сквозная субтотальная кератопластика донорской роговицей.  Проведено 

морфологическое исследование роговичного экспланта с целью уточнения 

диагноза.  

При окраске гематоксилин-эозином в роговичном эпителии выявлялся 

гиперкератоз и апоптоз во многих полях зрения на разных стадиях. 

Присутствовала  отслойка боуменовой мембраны (вероятнее, артифициально). 

Наблюдалась нерегулярность хода коллагеновых волокон боуменовой мембраны, 

отложение амилоидоподобных масс в строме. При окраске конго-красным – 

кирпично красные массы амилоида в строме роговицы. При исследовании в 

поляризованном свете выявлялось характерное для амилоида зеленое двойное 

лучепреломление. Диагноз – решетчатая дистрофия II типа.  

Решетчатая дистрофия роговицы второго типа часто сопровождается 

системными проявлениями, включающими прогрессирующую двухстороннюю 

нейропатию черепных и спинномозговых нервов,  амилоидоз внутренних органов. 

В связи с этим необходимо провести дальнейшее всестороннее обследование 

пациентов с целью выявления и профилактики осложнений системных 

проявлений. 

Таким образом, морфологическое исследование дисков удалённых роговиц 

позволяет уточнить диагноз, тип дистрофии и тактику ведения пациента в 

послеоперационном периоде. 



ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСПРЕССИИ CD44 И MMP9 В ТКАНЯХ РОГОВИЦЫ 

ПРИ БСГ ДО И ПОСЛЕ СУБКОНЪЮНКТИВАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 

ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ 

Семак Г.Р., Захарова В.А., Клецкий С.К., Летковская Т.А., Жерко И.Ю. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 

Аннотация. Проведено исследование закономерностей экспрессии CD44 и 

MMP9 в тканях роговицы до и после инъекций натрия гиалуроната. Показана 

способность гиалуроновой кислоты CD44-опосредованно стимулировать процессы 

регенерации без активации экспрессии MMP9. 

 

PATTERNS OF CD44 AND MMP9 EXPRESSION IN CORNEA WITH DED 

BEFORE AND AFTER INJECTIONS OF SODIUM HYALURONATE 

 

Abstract. Patterns of CD44 and MMP9 expression in cornea with dry eye disease 

before and after injections of hyaluronic acid were assessed. It was shown, that hyaluronic 

acid can potentiate СD44-mediated regeneration without enhancing of MMP9 expression. 

 

Болезнь сухого глаза (БСГ) – состояние, сопровождающее любую другую 

патологию переднего отрезка глазного яблока. Это состояние не только усугубляет 

течение хронических дистрофических заболеваний роговицы, но и может стать их 

причиной. В случае неэффективности инстилляционной слезозамещающей терапии 

для купирования проявлений БСГ может быть использована инъекционная форма 

натрия гиалуроната. CD44 является рецептором гиалуроновой кислоты и участвует в 

активации процессов регенерации. Экзогенное введение гиалуроновой кислоты 

может влиять на уровень экспрессии MMP9, играющего важную роль в патогенезе 

БСГ. 

Цель. изучить влияние экзогенного введения низкомолекулярного натрия 

гиалуроната на уровень экспрессии CD44 и MMP9. 



Материалы и методы. Исследование было выполнено на материале 20 

дисков роговиц, полученных при сквозной кератопластики по поводу хронических 

дистрофических заболеваний роговицы в исходе кератитов различной этиологии 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Структура материала для анализа ИГХ признаков  
Нозологическая форма Число 

случаев 
Число  
полей зрения (х40) 

Группа контроля 6 36 
Кератиты («+» гиалуроновая кислота) 6 36 
Кератиты («-» гиалуроновая кислота) 8 48 
Всего 20 120 

С целью анализа характера экспрессии биомолекулярных маркеров выполнено 

ИГХ исследование с использованием первичных моноклональных антител к CD44 и 

MMP9. В качестве визуализирующей системы использовали комплекс вторичных 

антител EnVision фирмы «DAKO», в качестве хромогена – диаминобензидин (ДАБ). 

Позитивный контроль – ткани и органы, рекомендованные производителем, 

негативный – исключение первичного антитела. ИГХ реакция с CD44, MMP9 в 

материале оценивалась отдельно в эпителии, кератоцитах и эндотелии роговицы c 

использованием программного обеспечения для морфометрии WCIF ImageJ и Aperio 

Image Scope. Сравнение независимых выборок по количественным признакам 

проводилось с использованием дисперсионного анализа непараметрических данных 

ANOVA и определением критериев Краскела-Уоллиса (Н-критерий) для 3-х и более 

выборок и Манна-Уитни (U-критерий) с целью парного сравнения выборок. 

Корреляционные взаимосвязи между анализируемыми признаками вычислялись с 

использованием рангового коэффициента корреляции непараметрических данных 

Спирмена (ρ). 

Результаты и обсуждение. 

Анализ коэффициента экспрессии CD44 не выявил статистически значимых 

различий между опытными группами в зависимости от типа проводимой 

предоперационной терапии (р=0,42) и в большей степени КЭ CD44 был 

взаимосвязан с выраженностью альтеративных/воспалительных изменений и 



неоангиогенеза в ткани эксплантов роговиц. Также отсутствовали значимые 

различия в КЭ CD44 между группами кератитов и контрольной группой. Не было 

выявлено значимых различий и в экспрессии CD44 в зависимости от участка 

роговицы (в центральной части и на периферии). Была выявлена тенденцию к 

снижению КЭ CD44 в группе ГК+ до сопоставимых уровней его экспрессии с 

группой контроля. Это опосредованно может доказывать более высокие темпы 

регенерации роговицы при применении гиалуроновой кислоты со снижением 

экспрессии данного маркера к концу периода наблюдения, однако для получения 

статистически значимых результатов, возможно, необходима большая выборка 

наблюдений.  

Экспланты роговиц в группе контроля характеризовались негативным 

окрашиванием к ММР9. В группах же пациентов с кератитами выявлялась 

экспрессия в эпителии и очагово строме различной степени интенсивности. Анализ 

экспрессии ММР9 выявил статистически значимо более высокие показатели 

интенсивности экспрессии в эпителии эксплантов роговиц в группе ГК-. Таким 

образом, субконъюнктивально введенный натрия гиалуронат низкой молекулярной 

массы не только не потенцирует экспрессию MMP9 в эпителии роговицы, но и 

достоверно ее снижает. Уровень экспрессии MMP9 в строме напротив выше в 

эксплантах после применения гиалуроната натрия, что свидетельствует об 

активации процессов ремоделирования стромы поврежденной роговицы. 

Согласно результатам корреляционного анализа группа кератитов ГК+ 

характеризовалась увеличением индекса общей экспрессии ММР9 в строме, его 

уменьшением в эпителии и отсутствием различий экспрессии CD44 с группой 

сравнения. 

Выводы. 

Экзогенно введенная гиалуроновая кислота низкой молекулярной массы 

CD44-опосредованно стимулирует синтез эндогенного гиалуронана, восстанавливая 

гомеостаз слёзной плёнки, что обеспечивает длительное сохранение эффекта от 

терапии. При этом молекула гиалуроновой кислоты в 500-700 кДа достаточно мала 

для того, чтобы не индуцировать синтез и активацию провоспопалительной MMP9 в 



эпителии роговицы. Повышение экспрессии MMP9 в строме роговицы в ответ на 

введение натрия гиалуроната низкой молекулярной массы способствует активации 

фибробластов роговицы, увеличению синтеза коллагена 1 типа, что ведет к 

восстановлению структуры роговичных пластин и увеличению их прозрачности.  



КЕРАТОПЛАСТИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ  РОГОВИЦЫ 

Семак Г.Р.1, Дулуб Л.В.2, Максимович М.М.3, Тараненко С.В.3, Шкурин С.В.3 

УО «Белорусский государственный медицинский книверситет»1,  

УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е.В. Клумова»2,  

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, управление по 

г. Минску3  

Аннотация. Проанализированы результаты 106 кератопластик донорской 

роговицей. Поканаза эффективность метода в комплексном лечении хронических 

дистрофических заболеваний роговицы. 

KERATOPLASTY DURING KERATOPATHIES TREATMENT 

Abstract. The results of the 106 keratoplasties with donor cornea were analyzed. 

The efficacy of method in keratopathy treatment was shown.  

 

Актуальность. Большинство офтальмохирургов считают наиболее 

эффективным способом лечения хронических дистрофических заболеваний 

роговицы (ХДЗР) кератопластику. 

Цель исследования. Анализ результатов аллокератопластики при 

хронических дистрофических заболеваниях роговицы. 

Материал и результаты. Проанализированы результаты 106 операций при 

ХДЗР: 22 - в исходе кератита, 24 - в исходе эндотелиально-эпителиальной 

дистрофии после оперативного вмешательства, 34 - при кератоконусе, 10 – при 

врожденных дистрофиях, 10 – при ожоговой болезни, 6 -  травматические рубцы 

роговицы. Возраст больных от 19 до 79 лет. Комплекс обследования больных 

включал биомикроскопию, офтальмоскопию, визометрию, тонометрию, 

офтальмометрию, эхобиометрию, кератотопографию, пахиметрию, ОКТ переднего 

отрезка. 

Показаниями к аллокератопластике являлись критерии: возможность 

улучшения зрительных функций; острота зрения ниже 0,1; глубина, локализация и 



протяженность патологических изменений в роговице, наличие сосудов роговицы, 

наличие сопутствующей патологии. Выбор объема операции и диаметра 

трансплантата производили в зависимости от площади поражения роговицы, 

наличия васкуляризации, сопутствующих заболеваний. 

Для трансплантации использовали донорские роговицы со сроком хранения не 

более 24 часов во влажной камере по В.П.Филатову при t 4°С. 

Результаты аллокератопластики анализировали по характеру приживления 

трансплантата, остроте зрения, наличия послеоперационных осложнений, наличия 

признаков рецидива заболевания в трансплантате. Прозрачное приживление 

получено в 91% случаев при кератоконусе, в 67% случаев при ЭЭД, в 72% - при 

ХДЗР в исходе кератита, в 82% при врожденных дистрофиях, в 32% - при ожоговой 

болезни, и  в 68% - при ХДЗР в исходе травмы (рубец роговицы). Получены 

положительные функциональные и рефракционные результаты. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

кератопластика является достаточно эффективным методом хирургической 

реабилитации больных с ХДЗР. Правильная тактика позволяет повысить 

вероятность благоприятного исхода, уменьшить интра-и послеоперационные 

осложнения, добиться положительного биологического и оптического эффекта. 



АКТИВИЗАЦИЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ГЛАЗНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОТЕЛИАЛЬНО-

ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСТРОФИЕЙ РОГОВИЦЫ 

 

Аннотация. Показана эффективность комплексного лечения с 

использованием инъекций гиалуроновой кислоты (ГК) 1% у пациентов с 

эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы. Проведен анализ 

результатов лечения 20 пациентов. 

Семак Г.Р., Дулуб Л.В., Жерко И.Ю., Макаревич Е.К., Солодуха Л.Н., Островская 

О.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

УЗ «3-я  городская клиническая больница» 

 

ACTIVATION OF THE OCULAR SURFACE REGENERATIVE PROCESS IN 

PATIENTS WITH ENDOTHELIAL-EPITHELIAL CORNEAL DYSTROPHY 

 

Abstract. The efficiency of combined treatment  with  the use of 1% hyaluronic 

acid injection in eye surface disease patients with endothelial-epithelial dystrophy  has 

been shown. The results of treating 20 patients have been analyzed. 

 

Эндотелиально-эпителиальная дистрофия (ЭЭД) роговицы — хроническое 

медленно прогрессирующее заболевание, которое трудно поддаётся лечению. 

Причиной развития ЭЭД роговицы могут быть первичные наследственно 

детерминированные поражения эндотелия роговицы или вторичные — после 

различных оперативных вмешательств, проникающих ранений глазного яблока и 

воспалительных процессов роговой оболочки.  

Эндотелий (задний эпителий) роговицы представляет собой однослойный 

плоский эпителий, состоящий из 300–350 тыс гексагональной формы клеток, 

лежащих на десцеметовой мембране (ДМ). Плотность эндотелиальных клеток 

(ПЭК) меняется на всём протяжении жизни, но с разной динамикой. При 



рождении этот показатель составляет 3500–5000 кл./мм2.  К зрелому возрасту 

ПЭК составляет 1400–2500 кл/мм2. Поэтому у пожилых больных в отличие от 

пациентов молодого возраста создаются предпосылки для более частого развития 

ЭЭД при различных патологических процессах в роговице и после оперативных 

вмешательств на глазном яблоке. Известно, что в эндотелии роговицы человека  

практически отсутствуют митотические процессы, однако периферия роговицы 

является своего рода зоной регенерации, чем и объясняется прозрачная 

периферическая зона роговицы во многих случаях эндотелиальной дисфункции. 

Цель исследования. Установить эффективность комплексного лечения с 

использованием инъекционной формы гиалуроновой кислоты 1% в 

восстановлении глазной поверхности у пациентов с эндотелиально-

эпителиальными дистрофиями роговицы. 

Материалы и методы. В исследование включены 20 пациентов в возрасте 

от 25 до 81 года с эндотелиально-эпителиальными дистрофиями роговицы. Среди 

них 16 пациентов (16 глаз) с ЭЭД в сроки от 1 месяца до 7 лет после 

факоэмульсификации катаракты (ФЭК проводились в различных лечебных 

учреждениях РБ, России, Украины), 2 пациента (4 глаза) с дистрофией Фукса, 2 

пациента (4 глаза) с «решетчатой» стромальной дистрофией 1 типа. Все пациенты 

находились на лечении в отделениях микрохирургии глаза 3 городской 

клинической больницы в течение 2016-2018 годов.  Все пациенты страдали  БСГ 

разной степени выраженности в течение от 2 до 10 лет, регулярно наблюдались у 

офтальмолога, получали адекватную слезозамещающую терапию. 

У 3 пациентов диагностирована вторичная глаукома (постоянный режим: 

простогландины 1 раз в день, бета-блокаторы 2 раза в день). У 7 пациентов 

диагностирована симптоматическая офтальмогипертензия (периодически режим: 

бета-блокаторы 0,5% 2 раза в день). 

Всем пациентам был проведен полный объем обследований, включающий 

визометрию, пневмотонометрию, биомикроскопию, кератопахиметрию, ОКТ 

переднего отрезка глаза, тест Ширмера, время разрыва слезной пленки. 



Результаты. У 16 пациентов (16 глаз) диагностирована вторичная 

эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы на фоне БСГ после 

оперативного удаления катаракты.  Всем проводилось консервативное лечение с 

использованием инъекционной формы гиалуроновой кислоты, после чего у 6 

пациентов (сроки после ФЭК от 1 до 6 месяцев) удалось добиться восстановления 

прозрачности роговицы, а 10 (сроки после ФЭК от 1 года до 7 лет) -  произведена  

сквозная субтотальная кератопластика с использованием донорской роговицы. 

Послеоперационный период характеризовался ранней эпителизацией (до 5 дней) 

и прозрачным приживлением трансплантата.    

У двоих пациентов с диагнозом дистрофия Фукса и 2 пациентов (4 глаза) с 

«решетчатой» стромальной дистрофией 1 типа выявлена БСГ I-II ст.   

Проводилось консервативное лечение с использованием инъекционной формы 

гиалуроновой кислоты. Стабилизация функций и улучшение прозрачности 

отмечены при обследовании всех 8 глаз. У всех пациентов улучшились 

показатели времени разрыва слезной пленки до 15-17  секунд, тест Ширмера 7 мм 

и больше. На двух глазах  произведены СКП с ранней эпителизацией и 

прозрачным приживлением в послеоперационном периоде (срок наблюдения 

больше года).  Гистологическое исследование интраоперационно забранных 

дисков роговиц позволило четко подтвердить вид дистрофии роговицы. 

Выводы 

1. Для восстановления глазной поверхности у пациентов с ЭЭД и 

болезнью «сухого глаза»  показано введение в комплексную терапию 

инъекционной формы 1%  гиалуроновой кислоты при сохранении жалоб на фоне 

инстилляций слезозамещающих препаратов. 

2. Для реабилитации пациентов с ЭЭД на фоне болезни «сухого глаза» 

необходимо применение 1% гиалуроновой кислоты как с целью подготовки к 

оперативному лечению, так и для послеоперационного восстановления. 

3. Улучшение гидратации параорбитальной зоны при одновременном 

локальном использовании гиалуроновой кислоты в виде инстилляций и инъекций 



создает благоприятные условия для активизации регенеративных процессов 

глазной поверхности. 



ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ЛОР-

ОРГАНОВ (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ). 

Семёнова И.И., Щемелёва О.А. 

Могилёвская городская больница скорой медицинской помощи, Могилёв, 

Беларусь. 

Ophthalmological manifestations of diseases nose and throat (clinical cases) 

Semenova I.I., Shemeleva O. А. 

Mogilev City Emergency Hospital, Mogilev, Belarus. 

The occurrence of ophthalmic symptoms in diseases nose and throat are 

promoted by close anatomical and physiological connections with the organ of 

vision view of the neighborhood of the orbit with the nose and paranasal sinuses 

due to the commonness of the bony walls, and the thin upper and inner do not 

prevent theimmediate transition of the process into the orbit, especially holes and 

cracks through which the vessels and nerves pass, the structure of the paranasal 

sinuses. The spread of infection from the organs nose and throat into the orbit and 

the cranial cavity is possible by contact hematogenous and limphogenous ways. In 

addition, it is known the simultaneous involvement of these organs in cases of 

common infectious diseases, reflex effects, developmental defect syndromes, 

hereditary lesions. 

 

Актуальность 

Возникновению офтальмологических симптомов при заболеваниях 

ЛОР-органов способствуют тесные анатомо-физиологические связи с 

органом зрения - соседство орбиты с носом и придаточными пазухами из-за 

общности костных стенок, причем тонкие верхняя и внутренняя не 

препятствуют непосредственному переходу процесса (травмы, воспаления, 

опухоли и др.) в орбиту, особенно в этом содействуют отверстия, и щели в 

решетчатой кости, нижне-передней стенке лобной, верхней гайморовой, 

переднебоковой основной пазухи, через которые проходят сосуды и нервы, а 

также  создаются возможности  при разных вариантах нормы, свойственных 



строению придаточных пазух. Распространение инфекции из ЛОР-органов в 

орбиту и полость черепа возможно контактным путем, гематогенным 

(вследствие тромбофлебита мелких вен), лимфогенным. Кроме того, известно 

одновременное вовлечение этих органов (метастатическим путем) в случаях 

общих инфекционных заболеваний, рефлекторных воздействий, синдромов 

дефектов развития, наследственных поражений. 

Цель 

Представить клинические случаи офтальмологических проявлений 

заболеваний ЛОР-органов, их диагностику и исходы. 

Материал и методы 

Клинический случай 1. 

В мае 2018 года в офтальмологическое отделение УЗ «МГБСМП» 

обратился мужчина Т. 50 лет, с жалобой на рези в правом глазу, несмыкание 

век. При осмотре выявлен односторонний экзофтальм, хемоз конъюнктивы, 

отсутствие движения глаза. Зрение было снижено до 0,1, глазное давление 

(ПТМ) составляло 22 мм.рт.ст. 

 
Рис 1.                                                                    Рис. 2 

Пациент был направлен дежурным офтальмологом на консультацию 

оториноларингологу, выполнено РКТ головы. 

       Рис. 3 



Заключение РКТ: объемное образование правой гайморовой пазухи. 

Пациент был госпитализирован в оториноларингологическое 

отделение, где ему была выполнена биопсия. Гистологическое заключение: 

переходноклеточный рак. С диагнозом: новообразование в/челюстной пазухи 

справа с распространением в решетчатую, лобную, основную пазухи и 

глазницу справа Т4 NxMx, пациент направлен в институт онкологии. 

Клинический случай 2. 

В июне 2018г. пациентка К. 1936г. р. обратилась к дежурному врачу с 

жалобой на отек верхнего века правого глаза. Из анамнеза отек появился 

около 1 недели. При объективном осмотре выявлен плотный инфильтрат, 

исходящий из лобной пазухи, распространяющийся на верхнее веко. Глаз 

спокоен, зрение снижено до 0,1н/к из-за старческой катаракты, 

внутриглазное давление (ПТМ) 18 мм.рт.ст. 

После консультации оториноларинголога и проведенного РКТ 

исследования головы пациентка была госпитализирована в соответствующее 

отделение. Заключение: РКТ –картина пансинусита (кистозный фронтит 

справа с деструкцией передней и латеральной стенки пазухи)(рис.4) вероятно 

с присоединением вторичной грибковой инфекции. Проявления остеопороза 

основной кости (рис.5) правосторонний отит. Пациентке выполнена 

операция: фронтотомия, гайморотомия справа. 

 
   Рис.4                                                                      рис.5 

После проведенного лечения пациентка выписана домой с 

выздоровлением. 

Выводы 



1.Представленные клинические случаи свидетельствуют о том, что 

часто заболевания ЛОР-органов обнаруживают врачи-офтальмологи т.к. 

первичные жалобы пациентов связаны непосредственно с глазами или 

придаточным аппаратом глаза. В свою очередь специалистам необходимо 

тщательно собирать анамнез и проводить дифференциальную диагностику. 

2. Объективным и быстрым методом постановки диагноза является 

РКТ.  

3.Прогноз,как при опухолях, так и при воспалительных заболеваниях 

пазух зависит от своевременной диагностики, адекватности лечения. 

Пациент должен быть предупрежден о серьёзности заболевания, 

возможности осложнений.  
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СОСТОЯНИЕ СЛЕЗОПРОДУКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ДО И ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ ВОЗРАСТНОЙ 

КАТАРАКТЫ 

Бобр Т. В., Семенова И. И. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 

и экологии человека» г. Гомель, РБ 

УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи»  

г. Могилев, РБ 

 

Inverstigation of tear production dynamics in patients with age-related 

cataract before and after phacoemulsification. 

Bobr T. V., Seamionava I.I. 

RSCRM, Gomel, RB, City emergency hospital, Mogilev, RB 

Dry eye syndrome that occurs after various operations in the anterior 

segment and its prevention is of great interest in modern ophthalmology. 

According to various authors, the incidence of dry eye syndrome varies from 3,5% 

to 16%. The most common pathology for which surgery is performed is cataract/ 

The aim of the study was to study the state of tear production in patients with 

cataracts before and after phacoemulsification. 

 

Актуальность 

Синдром «сухого глаза», возникающий после различных операций на 

переднем отрезке, и его профилактика, представляет большой интерес 

современной офтальмологии. По данным различных авторов частота 

проявления ССГ после операций на переднем отрезке, варьирует от 3,5% до 

16%. Наиболее распространенной патологией, по поводу которой проводятся 

оперативные вмешательства, является катаракта (в мире - около 20млн 

операций/ год). Факторы, которые способны провоцировать ССГ после ФЭ 

следующие: повреждение эпителия роговицы и конъюнктивы, повреждение 

нервных волокон роговицы, индуцированная асферичность роговицы, 



длительное закапывание антибактериальных и противовоспалительных 

капель. Кроме того, у пациентов до операции уже имеется целый ряд 

факторов риска, которые снижают слезопродукцию и нарушают 

стабильность слезной пленки. К ним можно отнести соматические 

заболевания, прием некоторых лекарственных препаратов, изменения 

гормонального фона у женщин (климакс) и т.д. В результате наличия этих 

факторов у больных после ФЭ, происходит усиление или развитие синдрома 

«сухого глаза», что в итоге ухудшает результат операции. 

Цель 

Исследовать изменения состояния слезопродукции у пациентов с 

катарактой до и после проведения факоэмульсификации. 

 

Материалы и методы 

В группу исследования вошли 128 пациентов (128 глаз), которые 

проходили лечение по поводу возрастной катаракты. Возраст пациентов 

варьировал от 58 до 84. В исследовании участвовали 57 мужчин и 71 

женщина. Основным критерием отбора было наличие незрелой катаракты и 

достаточного уровня мидриаза, что свидетельствовало о наличии 

оптимальных условий для проведения операции. Всем пациентам кроме 

стандартного обследования (рефрактометрия, офтальмометрия, 

биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия) накануне операции, на 

следующий день, через 7,14 суток проводили тест Ширмера, для оценки 

состояния суммарной слезопродукции. Исследование проводилось по 

стандартной методике.  В результате проведенного исследования до 

операции пациенты распределились по трем группам (согласно 

классификации, предложенной В.В. Бржеским и Е.Е. Сомовым). В первую 

группу были включены 41 пациент (41 глаз) с показателями пробы Ширмера 

15 мм и более; 2-я группа 76 пациентов  (76 глаз)- умеренное угнетение 

слезопродукции 5-10мм; 3-я группа 11 пациентов (11 глаз) с тяжелой 



степенью угнетения слезопродукции 5мм. Всем пациентам ФЭК проводилась 

по стандартной методике. Операция выполнена без осложнений. 

Результаты 

В результате исследования установлено, что при умеренной и тяжелой 

степени угнетения слезопродукции риск развития индуцированного 

синдрома «сухого глаза» после ФЭК очень высок. 

В первые сутки после операции во всех группах произошло 

практически двукратное увеличение показателей пробы Ширмера (вызванное 

интраоперационным повреждением роговицы). С 7-го дня отмечалось 

уменьшение слезопродукции, в последующие сроки отмечался постепенный 

ее рост, но ни в одной группе показатели слезопродукции не достигли 

предоперационных значений. 

Выводы 

1. У пациентов с исходно низким уровнем слезопродукции имеется 

потенциально высокий риск развития синдрома «сухого глаза» при 

хирургии катаракты. 

2. Вне зависимости от исходного уровня слезопродукции отмечается 

универсальная динамика, характеризующаяся изначальным 

повышением продукции слезы с последующим снижением и 

постепенным возвращением к исходным значениям. 

3. В отдаленные сроки наблюдения до первоначальных значений 

слезопродукция восстановилась только у 60% пациентов. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В 

ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ 

О.Д.Сердюкова, Н.И.Шевченко, Д.И.Гавриленко, М.Г.Русаленко 

ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, 

Беларусь 

 

Abstract 

Ophthalmologists are actively discussing options for the prevention of 

intraocular infection: instillation of antimicrobial drugs, the introduction of 

moisture in the anterior chamber of the eye, subconjunctival or systemic 

administration of antibiotics, the use of ocular medicinal films. A rational 

justification for using the method of antibiotic prophylaxis is the high-quality and 

regular monitoring of the microbial landscape of specialized diseases. In order to 

realize the goal, 168 smears from the conjunctiva of the patients examined by the 

ophthalmologist of the consultative polyclinic of the Republican Scientific and 

Practical Center RM and ECH were analyzed in the bacteriological laboratory. The 

main microorganisms isolated by bacteriological examination of smears taken from 

the conjunctiva of the eye of outpatient ophthalmic patients were 

coagulasenegative staphylococci. 

 

 

Актуальность 

В офтальмохирургии обсуждаются варианты методов проведения 

профилактики внутриглазной инфекции: инстилляция антимикробных 

лекарственных средств, введение во влагу передней камеры глаза, 

субконъюнктивальное или системное введение антибиотиков, использование 

глазных лекарственных пленок. Подавляющее большинство 

офтальмохирургов в мире отдают предпочтение традиционной неинвазивной 

методике периоперационной антибиотикопрофилактики. При системном 

применении антибиотиков терапевтическая концентрация его достигается не 



в тканях глаза, а в крови пациента. В офтальмологическом мире 

дискутируется вопрос внутрикамерного введения антибиотиков. Следует 

отметить, что в Республике Беларусь антибактериальные средства для 

внутрикамерного введения не зарегистрированы. Рациональным 

обоснованием для использования способа антибиотикопрофилактики 

является качественный и регулярный мониторинг микробного пейзажа 

профильных заболеваний.  

Цель 

Целью работы была регулярная оценка состава микрофлоры, 

изолированной от амбулаторных пациентов.  

Материал и методы 

Для реализации цели в период 2017- 2018 года в бактериологическую 

лабораторию ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» проанализировано 168 мазков, взятых с 

конъюнктивы глаза пациентов, осмотренных офтальмологом 

консультативной поликлиники ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ». Биологический 

материал подвергался стандартному биологическому исследованию, 

идентификация выделенных штаммов проводилась с использованием 

полуавтоматического анализатора MiniApi (BioMerieux, Франция). 

Положительные результаты посевов в диагностически значимом титре 

получены в 116 случаях (69,0%), в 28 мазках роста микрофлоры не 

обнаружено, в 24 образцах – низкий диагностический титр. 

Результаты 

В структуре выделенных  бактерий преобладают грамположительные 

микроорганизмы (95,7%), причем золотистые стафилококки выделены всего 

в 9,8% случаев. Все остальные штаммы (за исключением S.оralis - 1 штамм) 

относятся к коагулазонегативным стафилококкам (89,2%), что не 

противоречит как зарубежным, так и российским литературным данным. 

Грамотрицательная микрофлора составила только 4,3% всех выделенных от 

амбулаторных пациентов штаммов, причем, Br.catarrhalis, как основной 

возбудитель острых инфекционных поражений глаз, зарегистрирована в 2 



случаях. По одному штамму выделено Morganellamorganii,Proteusvulgaris( 

семейство Enterobacteriaceae),Shingomonaspaucimobilis (неферментирующие 

бактерии), которые  характерны для хронических заболеваний 

Выводы 

Таким образом, основными микроорганизмами, выделенными при 

бактериологическом исследовании мазков, взятых с коньюнктивы глаза 

амбулаторных офтальмологических пациентов, были коагулазонегативные 

стафилококки (89,2%). 
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПАТОГЕНЕЗА РЕТИНОПАТИИ 

НЕДОНОШЕННЫХ. 

Сидоренко Е.И. 
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университет им Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия 

 

Несмотря на большие успехи в изучении ретинопатии недоношенных 

(РН) и по сегодняшний день не изученной этиологии и патогенез РН. 

Предположено более десятка «теорий – гипотез» патогенеза 

ретинопатии недоношенных: одни важную роль отводят дисбалансу 

регулирующих ангиогенез факторов, вызванный «экстеримальными 

условиями»  развития недоношенного ребенка. Другие авторы большую роль 

отводят оксидантному стрессу и влиянию свободных радикалов. Важную 

роль отводят веретенообразным и глиальным клеткам, нарушению 

взаимоотношений нейро и ангиогенеза сетчатки. Изучается роль 

генетических факторов и иммунологического статуса, цитокиновому статусу 

в патогенезе РН.  

Мы предлагаем свою концепцию патогенеза РН, основанную на 

работах нашей кафедры. 

Недоношенный ребенок рождается не готовым к жизни в атмосфере 

воздуха, и окружающая среда является для него агрессивной. Спасает 

организм от кислородной агрессии каскад защитных механизмов. В 

организме есть две системы, направленные против гипероксии и гипоксии. 

Их баланс обеспечивает гомеостазис живого организма.    

В глазу недоношенного ребенка происходит трагедия: две трети 

сетчатки погибают от циркуляторной гипоксии, одна треть - сосудистая 

сетчатка - от гипероксии. Эти два процесса протекают  одновременно, 

стимулируя одновременно две системы сохранения гомеостазиса ( система 

борьбы с гипероксией и система борьбы с гипоксией) с противоположным 



действием. Доминирование одной из них направляет ангиогенез по разным 

направлениям.  

По  нашему мнению,  если гипоксия в аваскулярной сетчатке занимает 

доминирующее место в глазу, то начинает работать система борьбы с 

циркуляторной гипоксией и ангиогенез протекает нормально в 70-80% 

случаев. При  этом (нормальный путь) гипоксия  приводит к  возрастанию 

гипоксиндуцированного фактора (HIF-1а, 1в), который стимулирует 

выработку VEGFххх, инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1) и 

плацентарного фактора, что вызывает блокировку трансаминазы и 

деполиризацию стенок сосудов, повышение активности эндотелиальных 

клеток и  образование новых сосудов. 

Если доминирует гипероксия, то включается патологический 

ангиогенез. Система борьбы с гипероксией и вызванный ею выраженный 

ангиоспазм запускает РН. Ведущую роль в этом играет сосудистая часть 

сетчатки, которая погибает в это время от гипероксигенации. Незрелая 

ауторегуляция сосудов, входящая в систему борьбы с гипероксигенацией,  

неадекватно жестко борется с кислородом, приводя к выраженному 

ангиоспазму, циркуляторным расстройствам, запустеванию сосудов, 

задерживая ангиогенез в бессосудистой сетчатке. Нами отмечено    

(Николаева Г.В.), чем меньше степень зрелости ребенка, тем чаще 

выявляется артериоспазм сетчатки.  У детейродившихся со сроком гестации  

25 – 27 недель артериоспазм выявлен в 82%, на сроке 28 – 29 недель – в 67%, 

30 – 32 недели – в 54% случаев.  

Нами определено, что для развития РН важен не столько ангиоспазм, 

сколько его степень, то есть степень затруднения       кровотоку. Ангиоспазм 

исследовали с помощью индекса резистентности в передней мозговой 

артерии и в глазничной артерии.  Нами установлено, что индекс 

резистентности сосудов мозга и глаза равный 0,8 и  выше является 

угрожающим в развитии РН у ребенка (патент).  



Таким образом, при РН задыхается большая часть сетчатки без 

кислорода, а гипероксигенация в маленьком отрезке глаза с сосудами 

разрушает гипоксиндуцированный фактор 

(альфа HIF1  чрезвычайно неустойчивый к кислороду и  в аэробных условиях 

происходит его деградация)и блокирует работу системы борьбы с гипоксией. 

Это задерживает ангиогегенез и циркуляторная гипоксия постепенно 

становится тотальной и в сосудистой и бессосудистой сетчатке, расширяется 

зона гипоксии, и с большой задержкой начинает накапливаться 

гипоксиндуцированные факторы HIF1.2,3 и запуск системы ангиогенеза. 

Вторая проблема. Задержка ангиогенеза приводит к разрастанию 

веретенообразных и мезенхимальных клеток сетчатки в виде вала, который 

направляет новообразованные сосуды в стекловидное тело 

(интравитреально).  

И здесь возникает еще третья проблема первой фазы РН - кислородная 

агрессия стекловидного тела на сетчатку, установленная нами (Амханицкая 

Л.И.), стимулирующая работу системы борьбы с гипероксией. Кислород 

накапливается в стекловидном теле и продолжает в течение 6 часов после 

прекращения его  ингаляций отрицательно воздействовать на сетчатку, 

стимулируя систему, борющуюся с гипероксигенацией (поддерживая 

ангиоспазм).  

Все эти три звена в патогенезе РН служит причиной патологического 

ангиогенеза развивающегося во второй острой стадии РН.  
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Annotation. 

We study the retinal macular area and vitreoretinal profile using optical 

coherent tomography (OCT) in 18 patients (36eyes).This patients suffer from 

breast cancer during chemotherapeutic treatment: doxirubicin and 

cyclophosphamide. The average age of patients was 54 years. The thickness of the 

retina foveolar zone was 189µkm before and after chemotherapeutic treatment in 

32 eyes (88.9%), which corresponds to normal values. 

Macular edema was detected in 11.1% of cases. After 5-6 courses of 

chemotherapeutic treatmentedema was more pronounced in the parafoveolar zone 

– 662 µkm, the thickness in the foveolar zone was 300 – 315 µkm.Complete 

detachment of Posterior Hyaloid Membrane was found on 8 eyes (22.2%), partial 

detachment –on 10 eyes (27.8%).One of the cases was accompanied by foveolar 

fixation with vitreomacular traction and the threat of macular rupture. 

 

. 



Актуальность. Лечение рака молочной железы (РМЖ) состоит из 

применения различных схем химиотерапевтических (ХТ) препаратов, 

которые воздействуют не только на патологические клетки, но и на здоровые 

органы и ткани.Актуальным является исследование макулярной зоны 

сетчатки и витреоретинального профиля с использованием оптической 

когерентной томографии(ОКТ) у пациенток с диагнозом РМЖ на фоне 

ХТлечения. 

Цель исследования. Изучить состояние макулярной зоны сетчатки при 

ХТ лечении женщин с диагнозом РМЖ с использованием ОКТ. 

Материал и методы.Обследовано 18 женщин (36глаз), которые 

проводили курсы лекарственного лечения в отделении химиотерапии 

Гродненской областной клинической больницы с диагнозом РМЖ. ХТ 

проводилась по схеме АС: доксорубицин и циклофосфан с интервалом в 21 

день.Средний возраст пациенток 54 года. Всем было проведено исследование 

толщины макулярной зоны сетчатки и определение витреоретинального 

профиля методом ОКТв отделении микрохирургии глаза. Исследования 

выполнялись до проведения ХТ ина следующие сутки после ХТ. 

Результаты и их обсуждение. При визометрии значительного 

снижения остроты центрального зрения упациентокне отмечалось.По 

даннымОКТ на 32 глазах (88,9%) толщина фовеолярной зонысетчатки 

составила 189µкм до ХТ и после, что соответствует нормальным значениям. 

Отек макулярной зоны наблюдался на 4 глазах (11%) у женщин после 5 и 6 

курса ХТ. Толщина макулярной зоныв фовеолярной зоне составила 300 - 315 

µкм,  в парафовеолярной зоне сетчатки на 3 глазах – до 662 µкм. Отек был 

представлен в виде утолщения сетчатки с мелкокистозными полостями, 

фовеолярная зона контурировалась, отмечалась ее сглаженность.Выявлено 

нарушение взаимосвязи задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) и сетчатки. 

Полная отслойка ЗГМ обнаружена на 8 глазах (22,2%), на 10 глазах (27,8%) - 

частичная отслойка.Один из случаев сопровождался фовеолярной фиксацией 

с витреомакулярнойтракцией, которая вызывала тракционную деформацию 



макулы, механическое натяжение и угрозумакулярного разрыва на обоих 

глазах (рис.1).Пациентка наблюдалась в течение 3 месяцев. На фоне 

проводимой терапии, назначенной офтальмологоми через 3 меспосле 

окончания курсов ХТ, ЗГМ отслоилась от фовеолярной зоны (рис.2). Угроза 

макулярного разрыва исчезла, повысились зрительные функции: 

коррегированная острота зрения на момент диагностики патологии - 0,2, 

после лечения - 0,7. 

 
Витреомакулярный тракционный синдром 

Рисунок 1 – До лечения  

Рисунок 2 – После лечения  

Выводы. 

1. Длительное ХТ лечение по схеме АС может приводить к отеку 

сетчатки в макулярной зоне, что требует дальнейшего изучения.  

2. Считаем целесообразным исследование макулярной зоны сетчатки с 

помощью ОКТ при длительном ХТ лечении пациенток для раннего 

выявления отека и назначения лечения офтальмологом. 
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Резюме. В работе обсуждены результаты применения клапана Ahmed’а 

при рефрактерной глаукоме у детей и взрослых. При  формировании 

кистозной подушки вокруг клапана необходимо активировать его 

разрушением-иссечением капсулы кисты. После витректомии (авитрия) 

следует предпочесть витреальную постановку клапана. У детей при 

буфтальме и стафиломахх глазного яблока витреальная технология клапана 

Ahmed’а может оказаться единственно возможной. При отторжении 

элементов конструкции клапана целесообразно прибегнуть к эписклеральной 

консервации его с перспективой повторного дренирования камер глаза. 

Ключевые слова: лагофтальм, кератит, гранулема, рецессия леватора  
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Background and purpose. A management of refractory glaucoma (inherent, 

secondary, after multiple ocular surgeries etc.) is still a difficult task. We evaluated 

the efficacy of drainage of anterior and vitreous eye’s chamber using different 

models of Ahmed glaucoma valve (AGV) in these cases. 

Methods. In 42 patients (20 males, 22 females, aged 5-84 years) with severe 

refractory glaucoma (inherent, secondary uveal and neovascular and after multiple 

ocular surgeries) AGV was implanted with drainage of anterior chamber in 32 

cases and with drainage of vitreous chamber through pars plana of ciliary body in 

10 cases. The only sighted eye was in 11 patients. Terminal glaucoma was on 11 

eyes. In 1 patient anterior drainage was substituted for vitreous during repeated 

surgery. Follow-up period was from 6 months till 11 years. 

 Results. Initially, good hypotensive effect was obtained in all patients. In 13 

patients required activation of the valve plastic cystic cushion after 4 to 6 months. 

In 1 eye with buphthalmos and staphylomas the local sclera necrosis along distal 

part of the tube with its rejection and limbus perforation with total choroid 

detachment took place. It required surgery with suture of perforation, displacement 

of the valve and using the pars plana clip. In 2 patients the tube was removed for 

protect the corneal endothelium (in 1 case the valve was removed and in another 

case the valve was leaved with temporary fixation-conservation of the tube near 

superior muscle). 

Conclusions. AGV is effective in management of refractory glaucoma, but it 

doesn’t prevent from additional operations connected with encapsulated bleb 

formation. Pars plana tube insertion seems preferable after vitrectomy. In children 

with buphthalmos and severe staphylomas the drainage of vitreous chamber is the 



method of choice. There is possibility of temporary conservation of the AGV till 

surgery in future in complicated cases. 

 

Введение. Шунты и приспособления, используемые для достижения 

контролируемого внутриглазного давления при хирургическом лечении 

глауком, многие авторы (A.C.B. Molteno, 1968; T. Krupin et al., 1980; G. 

Baerveldt, 1990; M. Ahmed, 1993) считают полезными. Обсуждаются 

особенности функционирования, вероятные осложнения. Очевидна и 

необходимость дальнейшего усовершенствования, в том числе с разработкой 

и использованием новых материалов и нанотехнологий [6]. Существенный 

вклад в лечение многократно оперированных, трудно поддающихся 

стабилизации, рефрактерных глауком сделан использованием технологий на 

основе применения клапана Ahmed’а [3, 4, 5]. Широкое распространение 

получило дренирование передней камеры введением капилляра через 

структуры угла передней камеры [1, 4]. Однако мелкая камера, стафиломы 

склеры, буфтальм, атрофические изменения радужки, угроза хронической 

травмы роговицы и хрусталика, наконец, авитрия, поствитректомическое 

состояние глаз, предполагают предпочтительное использование введение 

дренажной системы через плоскую часть цилиарного тела [2, 7]. 

Цель. Обсудить результаты лечения рефрактерной глаукомы 

дренированием передней и стекловидной камеры посредством клапана 

Ahmed'a и активации его у детей и взрослых. 

Материал и методы. У 42 больных (44 глаза) в возрасте от 5 до 84 

лет (20 мужчин22 женщины) в ходе лечения тяжелых форм 

рефрактерных глауком применена технология дренирования с 

использованием различных моделей клапана Ahmed’а. 

Имплантация клапана с введением дренажной трубки через 

радужно-роговичный угол сделана на 32 глазах. Причем у одного из них 

в последующем пришлось при повторном вмешательстве применить 

введение дренажной трубки через плоскую часть ресничного тела. На 10 



глазах первичная операция с использованием клапана проведена 

дренированием витреальной камеры. Показания для  введения 

дренажной системы через плоскую часть цилиарного тела: мелкая 

передняя камера, стафиломы склеры, буфтальм, атрофические 

изменения радужки, авитрия. Неоднократно оперированная глаукома – 

23 глаза; увеальная и неоваскулярная глаукома - 5 + 3 = 8 глаз; Синдром 

Ригера - 1 глаз; Синдром Стерджа - Вебера – 1 глаз; посттравматическая 

глаукома  - 4 глаза; посттравматическая глаукома на фоне эпителиальной 

кисты передней камеры – 1 глаз; вторичная глаукома  на фоне афакии, 

авитрии после оперативного лечения при первичном персистирующем 

гиперпластическом стекловидном теле – 3 глаза. Lens status: афакия – на 

12 глазах; артифакия - на 10 глазкх. Единственный зрячий глаз  был у 21 

больных. Терминальная глаукома была на 11 глазах. Сроки наблюдения: 

от 6 месяцев до 10 лет. 

Результаты. Первоначально гипотензивный эффект получен у 41 

больного. У 13 больных потребовалась активация клапана пластикой 

кистозной подушки через 4 – 6 месяцев. Осложнения оперативного 

лечения: отслойка сосудистой оболочки – на 7 глазах; гифема -на 2 

глазах; миграция трубки клапана – на 2 глазах; обтурация трубки 

клапана -на 2 глазах; контакт трубки клапана с роговицей -на 3 глазах; 

инкапсуляция  клапана - на 11 глазах; экструзия трубки клапана - на 1 

глазу. У 2 больных из-за угрозы повреждения эндотелия роговицы 

трубка извлечена, причем у одной больной с удалением клапана, у 

другого больного с согласия родителей произведена «консервация» 

клапана погружением капилляра под тенонову оболочку у наружного 

края верхней прямой мышцы. У больной 19 лет с врожденной глаукомой 

на глазу с буфтальмом и стафиломами сформировался пролежень вдоль 

капилляра в области лимба, произошла потеря объема (содержимого) 

глазного яблока с формированием тотальной отслойки сосудистой 

оболочки. Пролежень склеры ушит, выполнена «консервация» клапана 



по упомянутой методике. Возобновившийся буфтальм вынудил 

осуществить имплантацию капилляра в стекловидную камеру, 

предварительно снарядив его поворотным элементом. Через 5 месяцев 

лизис конъюнктивы над стафиломой привел к отторжению витреальной 

составляющей клапана. Проведена повторная транссклеральная 

имплантация капилляра в 8 мм от лимба с мобилизацией и смещением 

всей платы клапана. Достигнут гипотензивный эффект, растяжение глаза 

и стафиломы уменьшились. У остальных 8 больных в прошлом 

подвергавшихся витректомии эндовитреальное введение клапана на 

глазах с артифакией и афакией прошло без осложнений с выраженным 

гипотензивным эффектом. У 2 из них в послеоперационном периоде 

длительно существовала отслойка сосудистой оболочки, 

купировавшаяся местной медикаментозной терапией. Ухудшения 

функций у исследованных больных не было. 

Дискуссия. Применение технологий клапана Ahmed’а позволяет 

оптимистичнее смотреть на перспективу сохранения глаз и 

стабилизацию функций у больных с тяжелой многократно 

оперированной, устойчивой к медикаментозному лечению глаукомой. 

[1,4, 5, 7]. У детей сохранение глазного яблока позволяет получить не 

только функциональный результат, но и обеспечивает гармоничное 

развитие глазницы. При размещении капилляра в передней камере 

сохраняется угроза повреждения эндотелия роговицы, а при буфтальме и 

на глазах со стафиломой возможна перфорация в области лимба [2, 4]. 

По-видимому, такой динамике «поведения» капилляра способствует 

изменение кривизны сферичных поверхностей глазного яблока при 

снижении внутриглазного давления, но ещё большее значение имеет 

отсутствие дополнительного изгиба концевого отдела капилляра, 

помещаемого внутрь глаза [2]. Использование витреального клапана 

позволяет избежать этих проблем. Применение поворотного элемента 

обеспечивает надежную фиксацию капилляра в стекловидной камере и 



непременно должно применяться, в том числе и на афакичных глазах 

после витрэктомии [2, 7]. Без этого элемента возможна хроническая 

травма радужки, и даже втягивание её в просвет капилляра. 

Заключение. Применение клапана Ahmed’а расширяет возможности 

нормализации гидродинамики резистентных к лечению глауком, однако не 

избавляет от необходимости активизации клапана разрушением-иссечением 

капсулы кистозной подушки. При имплантации клапана Ahmed’а после 

витректомии следует предпочесть витреальную постановку клапана. У детей 

при буфтальме и стафиломатозных деформациях глазного яблока 

витреальная технология клапана Ahmed’а может оказаться единственно 

возможной для достижения положительных функциональных и 

анатомических результатов. При отторжении элементов конструкции клапана 

целесообразно прибегнуть к эписклеральной консервации его с перспективой 

повторного дренирования камер глаза. 
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СЛУЧАЙ КЕРАТИТА С ГРАНУЛЁМОЙ  ПРИ ПАРЕТИЧЕСКОМ 
ЛАГОФТАЛЬМЕ 
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Резюме  

Обсуждается случай кератита с гранулёмой  при паретическом 
лагофтальме, который развился  после нейрохиругической операции по 
поводу невриномы головного мозга.После удаления гранулемы и 
блефарорафиив связи с сохраняющейся эрозией  роговицы выполнена 
рецессия леватора  с временный эффектом.   Повторная   рецессия леватора 
позволила улучшить    зрительные функции и состояние  роговицы в течение 
последних 5 лет.  

Ключевые слова: лагофтальм, кератит, гранулема.  

 

A case of keratitis with granuloma after paralytic lagophthalmos 
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1St. PetersburgRegionalHospital, St.Petersburg 
2S.M. Kirov Military Medical Acadeny of the Russian Defense 
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3State Health Agency “Leningrad Regional Bureau of Pathology”, St. Petersburg 

Abstract 

We discuss the case of keratitis with granuloma in patient with 
paralyticlagophthalmos, which developed after neurosurgical operationafter 
neurinoma of the brain. Recession of the levator, connected  with erosion of the 
cornea,was performedwith a temporary effect after removal of the granuloma and 
blepharorrhaphia.The repeated recession of the levator allowed to improve visual 
functions and corneal conditions during the last 5 years. 

Keywords: lagophthalmos, keratitis,granuloma 

 

Актуальность 



Парезы и параличи лицевого нерва, возникающие при различных 
неврологических заболеваниях, обычно приводят к кератиту вследствие 
зияния глазной щели (keratitis lagophthalmos). Нарушение функции лицевого 
нерва после хирургических операций в области мостомозжечкового угла 
(например, при невриноме), при челюстно-лицевых вмешательствах в 
преаурикулярной области в зоне ветвления лицевого нерва обычно 
сопровождаются тяжелыми кератитами с формированием бельма и даже  
перфорации роговицы. Консервативное лечение и различные хирургические 
пособия,  уменьшающие зияние глазной щели, обычно приводят к 
временному  улучшению и требуют постоянной коррекции. Уменьшение 
тракции леватора в виде имплантации  пружин из полимера и подшивания 
металлических имплантов  (0,8 – 1,6 г золота) и другие способы ослабления 
контрактуры леватора иногда позволяют уменьшить остроту проблемы,  но 
не   общедоступны  и  не всегда приводят к желаемому и стойкому эффекту 
[1-4]. Постоянная блефарорафия и даже тарзорафия  дают временный эффект, 
улучшают состояние роговицы (глазной поверхности), но косметически и 
функционально огорчают  больного. 

Цель 

Обсудить особенности лечения больного с паретическим 
лагофтальмом, осложненным кератитом и гранулемой. 

Материал и методы 

Больной В. И.  56 лет  обратился с жалобами на  отсутствие 
предметного зрения, покраснение  глазного яблока, зияние глазной щели, 
наличие шаровидного    образования в центре роговицы левого глаза. В 2009 
г.  перенес операцию в НИИ им. А.Л. Поленова по поводу  опухоли 
головного мозга  (невриномы).  В послеоперационном периоде  развился 
парез лицевого нерва с лагофтальмом. Несмотря на проводимое лечение и 
уход за глазной поверхностью и роговицей развился кератит с изъязвлением 
роговицы  и активным ростом сосудов. Зрение постепенно ухудшалось. 
Больной постоянно испытывал ощущение инородного тела в глазу, 
слезотечение, светобоязнь. Сформировалась гранулема роговицы.  Контуры  
мягких тканей лица изменены, смещены вправо. Острота зрения на  правом 
глазу 1,0; начальные помутнения в хрусталике. Глазное дно в пределах 
возрастной нормы. Тn. Левый глаз раздражен. Острота зрения   левого  глаза  
НМ с правильной проекцией. Лагофтальм. Свободный край верхнего века 
расположен на 1 мм ниже верхнего лимба.  Мягкие ткани верхнего века 
нависают в виде складки, отгибая книзу ресницы.  Сосуды конъюнктивы и 



склеры расширены, роговица васкуляризирована. Гранулема размером 
3,5Х4,0 мм в диаметре шаровидной формы расположена в наружной 
половине роговицы, захватывая оптическую зону.  Выраженная сеть сосудов 
в передних слоях роговицы со значительными помутнениями стромы. 
Передняя камера средней глубины. Рисунок радужки не виден. Глубокие 
оптические среды не просматриваются, глаз не офтальмоскопируется. Под 
местной анестезией 19.11.2010 г. удалена гранулема (снята пинцетом) в 
пределах  поверхностных слоев роговицы, выполнена постоянная 
блефарорафия на OS. Гистологическая картина: смешанная  клеточная 
инфильтрация из мононуклеарных клеточных элементов лимфоцитарного 
ряда с примесью гранулоцитов и фибробластов  с образованием 
грануляционной ткани. Заключение: Гемангиома грануляционного типа или 
пиогенная гранулема. 

Швы сняты в течение 1,5 месяцев. Анкилоблефарон в виде тонких 
нитей постепенно в течение 3 месяцев лизировался. В связи с эрозией 
роговицы применяли МКЛ и инстилляции хилопарина. Острота зрения до 
0,01.  Через 4 месяца у пациента в связи с торпидным течением кератита, 
сохраняющейся эрозией роговицы, частичным заворотом верхнего века и 
лагофтальтом под сочетанной анестезией  (с внутривенной седацией  и 
местной анестезией) выполнена рецессия леватора верхнего века (на 12 мм) в 
модификации со швами 18.05.2011 г.. При максимальном напряжении 
леватора глазная  щель расширялась до  1 – 1,5 мм. Удовлетворительное 
смыкание век левого глаза сохранялось почти в течение 1,5 лет, однако 
постепенно нарастающая контрактура леватора привела к рецидиву 
лагофтальма и декомпенсации роговицы с ухудшением зрения. 31.01.2013г.  
выполнена операция: ревизия рубцовой контрактуры, отсечение  и смещение 
леватора на левом глазу под сочетанной  анестезией.  Разрез по старому 
рубцу в 2,0 мм. ниже орбито-пальпебральной складки. Разделены рубцовые 
структуры. Выделено место прикрепления леватора. Найдены направляющие 
швы (пролен 6/0), фиксирующие леватор в зоне удлинения леватора 
(предыдущей рецессии).  Сформировавшиеся вокруг него рубцы отсечены от 
хряща (пластинки). Леватор мобилизован и под контролем движения века 
смещен проксимально в область  свода.   Рана послойно ушита  викрилом 8/0 
и  внутрикожным швом  по Головину. Заживление гладкое. 

Результаты  

Улучшение защитной функции век и адекватное местное лечение 
привели к заметному снижению раздражения глаза, повышению остроты 



зрения до 0, 04-0,05 в 2013 году и до 0,1-0,15 в 2014  году. В 2016 году в 
связи с продолженным ростом шванномы в МИБС им. С.М. Березина 
применён гамма-нож с изодозой в центре 24 Gy. 

В настоящее время левый глаз спокоен, защитная функция век 
стабилизировалась, состояние роговицы улучшилось, интенсивность 
помутнений и васкуляризации существенно уменьшилась, начальные 
помутнения в хрусталике стали заметнее. Рефлекс с глазного дна розовый, 
острота зрения 0,09-0,1. Tn. Периодически на протяжении почти 5 лет 
применяет капли: алое и мёд для резорбции помутнения роговицы. 

Заключение 

Лагофтальм  при стойком нарушении функции лицевого нерва требует 
настойчивого лечения с целью улучшения защиты глазной поверхности, и 
прежде всего роговицы. Применение рецессии леватора с элементами 
дозирования может оказаться полезным. 
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Наш опыт выполнения лазерного in situ кератомилеза (LASIK) у 

пациентов с гиперметропией и гиперметропическим астигматизмом. 

Удодов Е.Н., Мурашко В.А., Брель В.А. 

ИМФУП "Медицинский центр "Новое зрение" 

Abstract 

Due to increase of amounts of «near-vision dependent» works and activities 

the hyperopic refraction becomes to one of the vision threatening condition last 

decades. Our study includes 34 eyes of 19 patients after hyperopic LASIK. The 

mean preoperative cycloplegic spherical equivalent was 4,1 D (from 1,63 to 7,83 

D). The follow-up period was 9 months (from 1 months to 2 years). The Index of 

effectiveness was 61,76%. The Index of safety was 94,1%. The satisfaction of 

patients was high 8,84 (10-point scale). No one patients were disappointed with 

results. Conclusion: LASIK was moderately effective but safe procedure for the 

correction of hyperopia and hyperopic astigmatism. 

Актуальность. 

Поданным S.Vitale1 частота встречаемости гиперметропии в возрасте 

20-39 лет (наиболее благоприятный возраст для проведения лазерной 

коррекции зрения) составляет около 1%. В данном исследовании оценивалась 

лишь манифестная рефракция, а за клинически значимую гиперметропию 

принималась рефракция, более чем 3,0дптр. Таким образом, дальнозоркая 

рефракция глаз распространена в популяции еще более широко. 

Данный вид рефракции значительно влияет на работоспособность. При 

гиперметропии может снижаться не только зрение вблизи, но и вдаль. С 

учетом повсеместной распространенности компьютеров в нашей жизни и 

вообще работ, связанных со зрением на ближнем расстоянии, дальнозоркость 

может сильно осложнить повседневную деятельность человека. 

В настоящее время лазерный insitu кератомилез (LASIK) является 

одной из наиболее часто выполняемых офтальмологических операций в 

мире. Проведение данной процедуры у пациентов с гиперметропией и 

гиперметропическим астигматизмом ограничено по нескольким причинам: 



меньшая распространенность этих видов рефракции, ограниченный диапазон 

корректируемой дальнозоркой аметропии, трудности в оценке истинной 

рефракции у пациентов из-за повышенных аккомодационных способностей, 

необходимости высокоточных центрации относительно зрительной оси и 

трекинга до и в процессе операции2. 

В связи с вышесказанным, в настоящее время вопрос о зрительной 

реабилитации этой группы пациентов является весьма актуальным. Особенно 

с применением современных технологий лазерной коррекции зрения, как 

имеющего множество преимуществ у трудоспособного, активного населения. 

Цель исследования 

Оценить эффективность и безопасность проведения лазерного 

insituкератомилеза (LASIK) у пациентов с гиперметропией и 

гиперметропическим астигматизмом. 

Материалы и методы исследования 

Нами был проведен анализ результатов лазерной коррекции зрения с 

целью исправления гиперметропической рефракции у 19 пациентов (34 

глаза). Все они были прооперированы в нашей клинике по методике Custom-

Q на эксимерном лазере WaveLightAllegretto 400Hz, с января 2017 года по 

настоящее время. Для вмешательства отбирались пациенты с такими 

исходными параметрами роговицы, чтобы окончательные кератометрические 

показатели не превышали 48,5дптр. При этом степень дальнозоркости и 

астигматизма не ограничивались. Средний возраст пациентов составил 27,9 

лет (19-40 лет). В процессе операции лоскуты формировались с помощью 

микрокератомаMoriaM2. Все вмешательства прошли без каких-либо 

осложнений. Повторных операций с целью докоррекции не проводилось. 

В перечень обследования включались: визометрия, 

авторефрактометрия, которые проводились в условиях циклоплегии и без. 

Сравнивались предоперационные данные с данными раннего 

послеоперационного осмотра (спустя 6 дней) и в отдаленном периоде (не 



менее месяца).Таким образом, период наблюдения составил от 1 месяца до 2 

лет. Средний срок – 9 месяцев, медиана – 7 месяцев. 

Помимо объективных данных офтальмологического обследования, 

было проведено анкетирование, в котором пациентам предлагалось оценить 

результат коррекции по 10-бальной системе (0 – не удовлетворительно, 10 - 

отлично), а также задавался вопрос: «Если бы сейчас вернуться в прошлое, 

решились бы вы снова на коррекцию зрения?» (да/нет). 

У всех пациентов до операции была диагностирована 

гиперметропическая рефракция, составлявшая в среднем по 

сфероэквиваленту (SEQ=SPH+1/2CYL) 4,1 дптр (от 1,63 до 7,83 дптр). При 

этом средний дефокус эквивалент (DSQ=SPH+CYL) составил в среднем 5,4 

дптр (от 2,0 до 8,25). Степень гиперметропического астигматизма в 

некоторых случаях достигала 5,25 дптр. 

Некорригированная острота зрения вдаль (НКОЗД) в среднем 

составляла 0,41 (от 0,1 до 1,0), максимальная корригированная острота 

зрения в даль (МКОЗД) – 0.87 (от 0,5 до 1,0). 

Результаты 

Для оценки эффективности лазерной коррекции мы использовали 

коэффициент безопасности (Ie): Ie= Npostop/n*100%, где Ie– коэффициент 

безопасности, Npostop= количество глаз, у которых НКОЗД после операции не 

была снижена относительно МКОЗД до операции, n- общее количество 

случаев. 

Данный показатель в группе спустя 6 дней после операции составил 

32,35%. Причиной этому было избыточное напряжение аккомодации ввиду 

объективных причин (отказ от повседневного использования очков и/или 

неполная очковая коррекция до операции). Исходя из этого, кандидатов на 

гиперметропический LASIK необходимо подробно инструктировать перед 

вмешательством касаемо результатов в раннем послеоперационном периоде. 



В отдаленные сроки у пациентов коэффициент эффективности 

повышался до 61,76%. Более наглядно распределение окончательных 

результатов в зависимости от исходной рефракции представлено в таблице 1. 

 
Причиной «потери строк» среди пациентов в нашей группе были 

привычное избыточное напряжение аккомодации и резидуальный 

астигматизм. Снижение эффективности чаще отмечалось при показателе 

DSQ более 4 дптр. 

Безопасность лазерной коррекции зрения оценивалась с 

использованием коэффициента Is, определяемого по формуле: Is= 

МКОЗДpostop/n*100%, где Is– коэффициент безопасности, МКОЗДpostop= 

количество глаз, у которых МКОЗД после операции не была снижена 

относительно МКОЗД до операции, n- количество случаев. 

В нашей группе он составил 64,7% спустя 6 дней после вмешательства 

и 94,1% в отдаленном периоде. 

Распределение полученной после операции максимальной 

корригированной остроты зрения вдаль в сравнении с таковой до 

вмешательства в зависимости от исходной рефракции отображено в таблице 

2. 



 
Как видно из таблицы, случаи потери МКОЗД в отдаленном периоде 

были крайне редки. Таким образом, в случае гипер- или гипоэффекта от 

проведенного вмешательства, а также при резидуальном астигматизме,при 

желании пациента проведение докоррекции возможно. Однако в связи с 

удовлетворенностью пациентов результатом повторных вмешательств не 

проводилось. Стоит отметить, что у значительного количества пациентов 

отмечалось повышение МКОЗД (36,4%, то есть более 1/3 общего 

количества). При этом 18,8% отметили улучшение данного показателя после 

операции на более, чем 2 строки таблицы для проверки остроты зрения. 

Причина этого крылась в следующих причинах: трудности при подборе 

полной коррекции из-за степени гиперметропии и астигматизма, 

анизометропии; имевшая место до операции амблиопия. 

Помимо объективных данных, была проведена оценка субъективного 

восприятия пациентом результата коррекции. Проведенное анкетирование 

выявило, что удовлетворенность результатом коррекции составило 8,84 по 

10-бальной шкале. При этом медиана составляла 9 баллов. Ниодин пациент 

не разочаровался в полученном результате и решился бы на данную 

операцию еще раз. Несмотря на имевшее место снижение некорригируемой 

остроты зрения после вмешательства в сравнении с максимальной 

корригированной остротой зрения до него, пациенты были удовлетворены 

зрением. 



Выводы. 

1) Процедура эксимерлазерной коррекции зрения у пациентов с 

дальнозоркостью менее 4,0 дптр про дефокус эквиваленту позволяет c 

высокой вероятностью достигать в послеоперационном периоде НКОЗД 

величин равных или выше МКОЗД до вмешательства. При более высокой 

степени аметропии данный параметр менее прогнозируем. 

2) Эксимерлазерная коррекция зрения практически не приводит к 

необратимому функционально значимому снижению максимально 

коррегированной остроты зрения в послеоперационном периоде. 

3) Удовлетворенность пациентов после операции находится на 

высоком уровне. Однако пациент должен быть подробно извещен о 

возможных исходах вмешательства, особенностях реабилитационного 

периода. 

4) Лазерная коррекция зрения может рекомендоваться пациентам с 

гиперметропией и гиперметропическим астигматизмом, как альтернатива 

очковой коррекции и контактным линзам. 
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Актуальность  

Значительную роль в патогенезе развития миопии играют 

офтальмологические факторы: нарушение аккомодации, определенные 

анатомо-оптические параметры глаза, снижение прочностных свойств 

склеры[1,2]. По эпидемиологическим данным, около 13-53 % в популяции 

детей Украины имеют фенотипические признаки слабости соединительной 

ткани, не укладывающиеся в симптомокомплекс дифференцированных 

синдромов, и относящиеся к синдрому недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани (СНДСТ) [3]. Публикации последних лет показывают, 

что распространение миопии среди данной когорты детей с СНДСТ 

составляет от 36,2 % до 79,2 % [2].  

Поэтому целью работы явился анализ офтальмологических и 

педиатрических параметров, влияющих на развитие приобретенной миопии у 

детей.  

Материал и методы 

Обследовано 52 ребенка (104 глаза) в возрасте от 6 до 12 лет без 

офтальмологической патологии. Срок наблюдения составил 12-24 месяца. 

Мониторинг за этой группой детей показал, что у 26 детей (52 глаза) в 

дальнейшем развилась миопия (основная группа), а у 26 детей (52 глаза) 

миопия не выявлена (контрольная группа). Проведено офтальмологическое 



обследование и определение наличия фенотипических признаков синдрома 

соединительнотканной дисплазии и степени его выраженности.  

Результаты 

Проведенный факторный анализ выявил 3 главных фактора, которые 

были обозначены как «анатомо-конституциональный» фактор (48,9% общей 

дисперсии), «наследственный» (7,6% общей дисперсии) и 

«морфометрический» (7,1% общей дисперсии). При использовании ROC- 

анализа определены оптимальные точки распределения показателей, 

влияющих на развитие приобретенной миопии. Значение «сut-off value» 

преломляющей силы роговицы составило ≤ 41,5 дптр, аксиальной длины 

глаза ≥ 23,9 мм, радиуса роговицы ≥ 7,88 мм, диаметра роговицы ≥11,85 мм, 

толщины слоя перипапилярних нервных волокон ≤ 95,0 мкн, запаса 

относительной аккомодации ≤ 1,5 дптр, степени дисплазии ≥ 2,0. Выявлено 

статистически значимые корреляционные связи между степенью 

соединительнотканной дисплазии и анатомо-оптическими показателями 

зрительного анализатора: преломляющей силой роговицы (r = -0,68, р <0,05), 

аксиальной длиной глаза (r = 0,58, р <0,05), радиусом роговицы (r = 0,71, p 

<0,05), диаметром роговицы (r = 0,77, р<0,05), средней толщиной слоя 

перипапилярних нервных волокон (r = -0,42, р  <0,05) и запасом 

относительной аккомодации (r = -0,79, р<0,05). Корреляционная связь 

наследственности миопии со степенью дисплазии составила (r = 0,37, 

p<0,05).  

Выводы 

Развитие приобретенной миопии у детей определяется комплексом 

офтальмологических факторов, находящихся в тесной взаимосвязи с 

педиатрическими предикторами, а именно с проявлениями 

соединительнотканной дисплазии, что подчеркивает важность и 

необходимость мультидисциплинарного подхода в исследовании детей с 

данной патологией. Полученные данные необходимо учитывать при 

индивидуальном прогнозировании вероятности развития миопии у детей с 



целью своевременного проведения профилактических и лечебных 

мероприятий. 
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SUMMARY 

A dynamic monitoring of this group showed that myopia subsequently 

developed in 52 eyes of the main group, and in 52 eyes myopia was not observed. 

The conducted factor analysis revealed 3 main factors that were designated as an 

«anatomical-constitutional» factor (48.9% of the total dispersion), «hereditary» 

(7.6% of the total dispersion) and «morphometric» (7.1% of the total dispersion). 

When using ROC-analysis, сut-off value of the corneal refractive index was ≤41.5 

D, the axial length of the eye ≥23.9 mm, the cornea radius ≥7.88 mm, the corneal 

diameter ≥11.85 mm, the thickness of the layer of peripapillary nerve fibers ≤ 95.0 

μm, reserve of relative accommodation ≤ 1.5 D, degree of dysplasia ≥2.0. The 

statistically significant correlation relations between the degree of connective 

tissue dysplasia and the anatomical-optical parameters of the visual analyzer were 

revealed: refractive corneal force (r = -0.68), axial eye length (r = 0.58), radius of 



the cornea (r = 0.71), corneal diameter (r = 0.77), thickness of the layer of the 

peripapillary nerve fibers (r = -0.42) and the reserve of relative accommodation (r 

= -0,79).(р<0,05). Thus, the risk of acquired myopia is higher in children with 

syndrome of connective tissue dysplasia, which emphasizes the importance and 

necessity of a multidisciplinary approach in the study of children with this 

pathology. 
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DALARGIN IN TREATMENT OF CENTRAL SEROUS 

CHORIORETINOPATHY 

ShelkovnikovaT.W. Doctor of Sc., Barkova N.Y., Takhchidi Kh. P.  Doctor of Sc., 

Full Professor 

The efficiency of complex treatment of patients with CSCHR  with dalargina 

injections under conjunctiva combined with sub-threshold laser coagulation in the 

focal points of infiltration ekstrafoveolyarno. Investigations were carried out on 

two groups of patients with different prescription CSCHR. 

Dalarginpositiven effect on the hemodynamics, microcirculation, metabolic 

functions, and helps to restore the integrity of neural structures and their regulatory 

impact in the damaged tissues. Dalargina use in complex treatment of patients with 

CSCHR improves visual function in 2-2,5 times, greatly improved readings 

macular ERG, and contributes to the elimination of the pigment epithelium 

detachment and retinal neuroepithelium. 

The potency of treatment depends on the timing of an integrated treatment 

and increased its holding in early. 

 

Актуальность проблемы 

Эффективность консервативного, лазерного лечения центральной 

серозной хориоретинопатии (ЦСХР) не решены окончательно, из-за неясного 

патогенеза [1,2]. В патогенезе ЦСХР большое значение придается 

нарушениюочаговой хориоидальной сосудистой циркуляции, 



котораяприводит к вторичной дисфункции прилежащего ретинального 

пигментного эпителия сетчатки (РПЭ); значительная роль отводится 

хроническому воспалению сосудистой стенки хориокапилляров[3]. 

Нейропептидыобладают способностьюнормализовать региональную 

микроциркуляцию, лимфооток, усиливать репарацию и регенерацию тканей, 

угнетать активность системы перекисного окисления липидов и некоторые из 

них могут обладать противовоспалительным действием.Изучение 

ретинопротекторных и нейропротекторных механизмов действиятаких 

препаратов, определяющих структурную и функциональную специализацию 

клеток сетчатки, остается актуальной проблемой до настоящего времени 

[4,5]. 

Цель 

Изучить эффективность комплексного лечения ЦСХР на 

фонеподконьюнктивальных инъекций даларгина.  

Материалы и методы.  

I группа:10 пациентов в возрасте от 35 ± 5 лет, мужчин – 8, женщин-2. 

Давность ЦСХР1,5-3 месяца. 

II группа:  10 пациентов в возрасте от 35 ± 5 лет, мужчин – 7, женщин-3. 

Давность ЦСХР 4-6месяцев. 

Заболевание началось на фоне стресса, рецидива вирусной инфекции.  

Сосудистых системных,онкологических заболеваний не было. 

Пациентам с ЦСХР проводились стандартные офтальмологические 

исследования(визометрия, тонометрия, периметрия, прямая офтальмоскопия) 

и специальные методы исследования - осмотр глазного дна с линзой 

Гольдмана, ФАГ глазного дна на Фундус-камере «Topkon»(Япония); 

оптическая когерентная томография сетчатки (ОСТ) на аппарате RTVu–100 

фирмы Optovue (США); макулярная ЭРГ, компьютерная периметрия.  

Проводилось комплексное лечениепо схеме: в виде даларгина 0,3-0,5 мл 

под конъюнктиву № 5 до ЛКС и № 5-10 после ЛКС;неванак 0,1%- в 

инстилляциях по 1 капле 3 р/сутки по той же схеме по срокам, долазерного 



лечения, а после лазерного лечения, названак назначали до 1 мес.Лазерное 

лечение - по методике субпороговойфокальной лазеркоагуляции в одной или 

двух-трех точках просачивания красителя экстрафовеольно.ПО 

ОСТоригинальным способом определяли точку просачивания – в месте 

элевации ПЭС, учитывая её протяженность и высоту. Лазерное лечение -на 

лазерной установке «NIDEK» (Япония) Nd: YAG, λ= 532 нм с параметрами: 

мощность 60-110 мвт,экспозиция – 0,1сек, диаметр коагулятов 50-100 мкм. 

В I группе ЛКС была проведена сразу после обращенияпри отсутствии 

альтерации РПЭ, в срок от 1.5 до 2 месяцев с начала заболевания на фоне 

субконьюнктивальныхиньекцийдаларгина. 

 Во II группе, при наличии рецидива ЦСХР в момент обращения, ЛКС в 

сроки1-2 недели после обращения на фоне иньекцийдаларгина под 

коньюнктиву, с учетом высотыотслойки пигментного эпителия 

сетчатки(ОПЭС), отслойки нейроэпителия (ОНЭ) и их протяженности, 

наличии альтерации РПЭ по данным ОСТ. 

Результаты клинических исследований ( до лечения
после лечения

) 

Группа Острота 

зрения 

Макулярная 

ЭРГ, «А» 

мка 

Макулярная 

ЭРГ, «В» 

мка 

Толщина 

сетчатки 

 в макуле, 

мкм 

I 0,45 ± 0,05
0,9 ± 0,06  

4,8 ± 1,6
5,4 ± 0,7 

11,6 ± 3,1
14,5 ± 2,6 

250,1 ± 28,2
170,8 ± 14,3 

 

II 0,35 ± 0,05
0,8 ± 0,05  4,6 ± 1,3

5,2 ± 0,8 10,8 ± 3,1
14,7 ± 2,8 290,2 ± 20,3

180,2 ± 15,1 

 

После лечения пациентов в первой группе в течение 2-3 недель 

отмечалось разрешение отслойки РПЭ и ОНЭ. В этой группе не отмечены 

рецидивы в сроки наблюдения (до 5 лет). 



Во второй группе разрешение отслойки ПЭ и ОНЭотмечалось  в 

течение 1-1,5 месяцев после лечения. В данной группе отмечены рецидивы 

ЦСХР через 1,5 – 2 года в 10% случаев. 

В обеих группах в наблюдаемый период 5 лет не отмечено образования 

хориоидальнойнеоваскулярной мембраны(ХНМ).  В обеих группах у всех 

пациентов после комплексного лечения отмечены высокие зрительные 

функции. 

Выводы 

1. Применениедаларгина в комплексном лечении пациентов с ЦСХР 

целесообразно 

2.  Использование даларгина в лечении у пациентов с ЦСХР позволяет 

повысить зрительные функции в 2-2,5 раза, значительно улучшить показания 

макулярной ЭРГ, и способствует  ликвидацииОПЭСи ОНЭ.  

3. Даларгин благоприятно воздействует на гемодинамику, 

микроциркуляцию, обменные функции, а также способствует 

восстановлению целостности нервных структур. 
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ТРОМБОЭМБОЛИЗМ И ОККЛЮЗИЯ  ВЕН СЕТЧАТКИ. 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

1Шелковникова Т.В., 1Зинченко И.Ф., 1Баркова Н.Ю.,2Капустин С.И., 
3Шишлянникова Н.Ю. 
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г. Кемерово, Россия  

2Российский национальный научно-исследовательский  институт 
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3 ГБОУ ВПО Кемеровский государственный медицинский университет 

Минздрава России, г. Кемерово, Россия 

 

Актуальность. Под термином «венозный тромбоэмболизм» (ВТЭ) в 

настоящее время понимают полиэтиологическое заболевание, 

характеризующееся высоким уровнем летальности, в основе которого лежит 

образование тромбов в венозной системе и риск последующего отрыва части 

тромба и эмболизации сосудов малого круга кровообращения. В клинической 

практике ВТЭ проявляется тромбозами глубоких вен (ТГВ) и/или 

тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). Заболеваемость ВТЭ в мире 

составляет 1-2 %. В России ежегодно регистрируется более полумиллиона 

случаев ТЭЛА [1]. 

Среди факторов риска ВТЭ особое значение придается тромбофилии. 

Тромбофилия - это состояние повышенной склонности организма к 

тромбообразованию, которое  связано с нарушением баланса между 

свертывающей и противосвертывающей системами гемостаза,  

предрасположенности к раннему развитию и рецидивированию  сосудистых  

венозных и артериальных  тромбозов с  различной локализацией и 

облитерацией сосудов. Тромбофилия  может быть, как генетической, так и 

приобретенной.  

Открытие молекулярных основ наследственной (первичной) 



тромбофилии в 90-х годах ХХ в. позволило изучить причины и механизмы 

патологического тромбообразования – от мутации генов  факторов 

свертывания до индивидуальных клинических проявлений тромбозов 

сосудов различной локализации. В основе патогенеза генетической 

тромбофилии лежит генетический полиморфизм генов системы гемостаза, 

как плазменного, так и тромбоцитарного его звеньев, а также генов 

эндотелиальной дисфункции. Несмотря на то, что изучению генетических 

основ тромбофилии посвящены многочисленные отечественные и 

зарубежные исследования, на сегодняшний день нет единого мнения в 

определении значимости отдельных видов полиморфизмов в развитии ВТЭ. 

По данным современной литературы, частота генетических форм склонности 

к тромбообразованию у больных ВТЭ варьирует от 8 до 96.3 % [1,2]. 

Продолжаются активные поиски генетических предикторов ТЭЛА, ее 

профилактики и своевременной,  адекватной антикоагулянтной терапии. 

Проводятся  исследования   полиморфизмов генов системы гемостаза, 

позволяющие у  больных с верифицированным диагнозом ТЭЛА в сравнении 

со здоровыми лицами  определить  риск развития ТЭЛА. Так при полимор-

физме в гене ингибитора активатора плазминогена PAI-1,  полиморфизма в 

гене метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR С677—>Т, мутации ITGA2, 

мутации Лейдена, мутации протромбина риск развития ТЭЛА возрастает. 

При сочетании   одного - трех и  более мутантных гомозигот исследуемых 

полиморфизмов генов системы гемостаза риск развития ТЭЛА у пациента 

возрастает в еще более значительной степени [2,3]. 

Высокая частота выявления протромботических генотипов у больных с 

ТЭЛА подтверждает значимость наследственных форм тромбофилии в генезе 

ВТЭ. Больные с разными клиническими вариантами ТЭЛА имеют отличия в 

структуре генетических факторов риска тромбообразования. Окклюзия вен 

сетчатки (ОВС) тоже связана с наследственными и приобретенными 

формами тромбофилии. По данным зарубежных исследователей у пациентов 

с тромбозом вен сетчатки мутация Лейдена  - в 17–19 % случаев  Результаты 



исследований на наследственную тромбофилию пациентов с ОВС по данным  

некоторых  офтальмологов свидетельствуют о наличии полиморфизма –

6754G→5G в гене PAI-1 только  7 % случаев. Наиболее частой 

наследственной причиной гипергомоцистеинемии являются точечные 

мутации в гене фермента метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР), 

локализованной в первой хромосоме. Частота гомозиготной формы мутации 

у европейцев составляет до 15 %. При гомозиготном дефекте МТГФР 

отмечается поражение сосудистой стенки, развитие тромбозов в молодом 

возрасте  различной локализации и 3-кратное увеличение риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний [2,3,4]. 

Цель исследования.  

Представить клинический случай окклюзии центральной вены сетчатки 

у пациентки после рецидива ТЭЛА. 

Материалы и методы.  

Приводим случай из практики: пациентка П,74  лет страдает 

гипертонической болезнью II ст, 1 ст риск  4 ССО, НК 1 ст., рабочее АД 120 – 

130/80 мм рт. ст. Закрытоугольная  глаукома1-2ст «а» глаукома(в+о)  OS c 

2004. Пациентка является носителем антител волчаночноподобного типа  

(ВА)  с 2004 года; а   антитела к β-2 гликопротеину -1 обнаружены  только в 

2014 году.  В  2014 г. в генетическом анализе крови обнаружен полиморфизм 

в гене протромбина F2 (G20210A G>A) G/A в гетерозиготной форме, FV 

Leiden (R506Q G->A) G/A в гетерозиготной форме, MTHFR (1298 A>C) A/C  

в гетерозиготной форме, MTRR (66 A>G) G/G в гомозиготной форме. Весной 

2014 года  - многооскольчатый перелом лучевой кости в проксимальном 

отделе с отрывом локтевого отростка без смещения. Через несколько месяцев 

после травмы, развился  флебит подкожной вены на левом предплечье.  24 

июня 2014 г перенесла субмассивную ТЭЛА, тромбоз глубоких и 

поверхностных вен левой голени(ТГВ). Диагноз ТЭЛА подтверждён методом 

МСКТ лёгких, эхокардиографии, УЗИ сосудов нижних конечностей и 

анализа крови на расширенную коагулограмму, на генетический 



полиморфизм гемостаза. Проведен тромболизис препаратом актилизе в 

стандартном режиме: 10 мг в/в струйно в течение 2 мин., затем 90 мг в/в 

капельно в течение 2 ч. После тромболизиса пациентка получала 

фраксипарин по 0,4 п/к 2 раза в день под контролем МНО в течение 5дней, 

затем переведена на ксарелто(ривароксабан) 15 мг/сут. в течение 3 недель, 

затем 20 мг/сут. постоянно. В июле 2014 г по данным УЗИ н/конечностей 

выявлена удовлетворительная реканализация вен н/конечностей. В октябре 

2014 г пациентка отметила ухудшение общего состояния: усилилась одышка 

при физической нагрузке, появилась боль по ходу вен в левой голени, 

увеличились отёки ног. С 20.10.2014 г. пациентка переведена на фраксипарин 

0,8 п/к 2 раза в день, а с 01.11.2014 на дабигатран (прадакса) 150 мг/сут 1 раз 

в день. На 11 день приёма прадаксы у пациентки повысилось АД до 170/100 

мм рт.ст., появились перебои в области сердца и давящая боль, по ЭКГ 

отмечено появление наджелудочковых  и  желудочковых э/систол, которых 

не регистрировались  на предыдущих ЭКГ;  по данным сцинтиграфии лёгких 

-  нарушение перфузии лёгких справа в верхней доле.  Пациентка 

госпитализирована в кардиологическое отделение, где получала фраксипарин  

по 0,8 п/к  2 раза в день, гипотензивную и антиаритмическую терапию  

этацизином. Выписана в удовлетворительном состоянии, ритм сердечных 

сокращений восстановился, АД снизилось до 120 – 130/80 мм рт. ст, исчезли 

отёки ног. С ноября 2014 г  более 5 месяцев получала прямые 

антикоагулянты п/к, затем по рекомендации флеболога стала принимать 

варфарин 7,5 мг 5 дней с последующим переходом  на 5 мг 1 раз в день под 

контролем  АЧТВ, которое в динамике не превышало 30 сек; тромбиновое  

время  в динамике не превышало 17 сек, МНО не превышало 1,17 динамике; 

протромбиновое  временя - в динамике не  более   15,4 сек., фибриноген в 

динамике колебался от 5,8 г/л до 7,0 г/л. Помимо варфарина пациентка 

получала сулодексид 250 ЛЕ 2 раза в день постоянно.  В октябре 2015 г 

обратилась к офтальмологу в связи с утратой зрения на левый глаз. 

Диагностирован частичный тромбоз  ЦВС по клинической, 



офтальмоскопической картине по  типу ретинопатии венозного стаза с 

диффузным высоким кистозным макулярным отеком. По ОСТ левого глаза , 

толщина сетчатки в фовеа -576мкм, пара-перифовеа - 404÷428мкм, высокий, 

крупнокистозный , макулярный отек . Пациентка переведена на фраксипарин 

по 0,8  п/к живота  2 раза в день .К лечению  местно в OS добавлены:  

даларгин в инъекциях, в инстилляциях -  эмоксипин, неванак, окумед и 

дорзопт. В ноябре 2015 г.  проведена панретинальная  лазерная   коагуляция 

сетчатки левого глаза. МКОЗ после курса лечения 0,1.  По ОСТ макулы 

левого глаза наблюдалась  положительная  динамика, уменьшилась толщина 

сетчатки, но сохранился плоский диффузный макулярный отек, высота 

сетчатки в фовеа 254мкм; пара-перифовеа-324мкм. В коагулограмме, 

несмотря на длительное применение НМГ и сулодексида,  в динамике 

сохранялся повышенный фибриноген 6÷7,11 г/л; АЧТВ -30 сек, 

протромбиновое время - 15, сек, тромбиновое время 33,5 сек и МНО – 1,04, 

Д-димер - 437,00 нг/мл. По данным тромбоэластографии – гиперкоагуляция 

за счёт плотности сгустка(фибриноген, тромбоциты). В июле 2016 г. на фоне 

постепенного снижения дозы клексана с 0,8 п/к до 0,6 п/к 1 раз в день и 

постоянного приёма капсул сулодексида в суточной дозе 500 ЛЕ 

рецидивировал тромбоз ЦВС слева с множественными  интраретинальными 

кровоизлияниями  (глазное дно по типу «раздавленного помидора»), что 

явилось основанием для увеличения дозы НМГ. В исследовании 

коагулограммы:  фибриноген в крови увеличился до 9 г/л,  при нормальных 

временных показателях коагулограммы и МНО. Рецидивирующий тромбоз 

вен сетчатки, высокий тромбогенный риск на фоне пролонгированной 

антикоагулянтной терапии явился основанием для дополнительного 

исследования генетического полиморфизма плазменного, сосудисто-

тромбоцитарного звеньев  гемостаза  и  эндотелиальной дисфункции.  

Обнаружены следующие изменения: F1(Fibrinogen) G/A 455(I), полиморфизм 

в гомозиготной форме, мутация сопровождается повышенной 

производительностью (экспрессией) гена, что приводит к повышенному 



уровню фибриногена в крови и увеличивает вероятность образования 

тромбов. GpIIIa T1565 (A1/A2) A1A2, этот полиморфизм в гетерозиготной 

форме,   может сопровождаться повышенной склонностью тромбоцитов к 

агрегации;   гетерозиготный полиморфизм  в гене  PAI – 1 (PA) 4G5GС/Т   

может приводить к неэффективному фибринолизу,  повышенным рискам 

гипертензивных осложнений при беременности, фетоплацентарной 

недостаточности . 

 ACE (C) ID. Полиморфизм в гетерозиготной форме предрасполагает к 

развитию гипертонической болезни, эндотелиальной дисфункции, риску 

возникновения венозных тромбозов и неэффективному фибринолизу.  

P2Y12 ins801A (AP) MN. Полиморфизм в гене рецептора 

тромбоцитов к индуктору АДФ  повышает   способность тромбоцитов к 

агрегации,  вызывает нечувствительность к клопидогрелю  при его  

применении, что повышает риск посттравматических и  послеоперационных 

кровотечений. 

У пациентки П. 74г. СД 2  типа  подтвержден  в декабре 2016г.  

Гликемия в момент постановки диагноза 26 ммль/л.  На фоне приема  

амарила гликемия   натощак -5,0 ÷ 6,4 ммоль/л. 

Результаты. 

Проведенные дополнительные генетические исследования и 

исследование на вторичную тромбофилию ( антитела к фосфолипидам)  

позволяют объяснить рецидивы венозных тромбозов любой локализации и, 

особенно ЦВС, наличие стойкого макулярного отёка, повышенный 

фибриноген крови, а также обоснованность пролонгированной 

антикоагулянтной терапии ингибиторами  Ха фактора. 
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Резюме.  Представлен клинический случай окклюзии центральной 

вены сетчатки у пациентки после рецидива ТЭЛА. Проведенные 

дополнительные генетические исследования и исследование на вторичную 

тромбофилию  (антитела к фосфолипидам)  позволили объяснить рецидивы 

венозных тромбозов любой локализации и, особенно ЦВС, наличие стойкого 

макулярного отёка, повышенный фибриноген крови. Обоснована  

пролонгированная  антикоагулянтная терапия  ингибиторами  Ха фактора. 
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VENOUS THROMBOEMBOLISM AND VASCULAR OCCLUSION 

CASE FROM PRACTICE 

Shelkovnikova1 T.V., Zinchenko1 I.F., Barkova1 N.Y.,  Kahustin2 S.I. , 

Shishlyannikova3 N. Y. 

       Summary. A clinical case of occlusion of the central retinal vein in a patient 

after recurrence of PE (PULMONARY EMBOLISM) has been presented. Additional 

genetic studies and research on secondary thrombophilia (antibodies to 

phospholipids) allowed us to explain the recurrence of venous thrombosis of any 

localization and, especially CRV, the presence of persistent macular edema, 

increased blood fibrinogen.  The prolonged anticoagulant therapy with inhibitors 

of Xa factor is substantiated. 

Key words: hereditary thrombophilia, thromboembolism, retinal vein occlusion, 

hemostasis system 
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Abstract 

Neurotrophic corneal ulcer is the most severe structural lesion of the cornea. 

In the outcome of the disease, the covering epithelium is rejected and the stroma of 

the cornea is damaged, more often in the optical zone, its ulceration with the 

formation of a thorn with growing vessels. Neurotrophic disorders lead to the 

development of dystrophic and inflammatory changes in the anterior segment of 

the eye-from conjunctivitis and keratopathy to the formation of the corneal ulcer 

and its perforation. 

Актуальность 

Недостаточное смыкание глазной щели, отсутствие нормальных 

моргательных движений при паралитическом лагофтальме, в результате 

денервации круговой мышцы глаза, приводит к хронической роговичной 

экспозиции и чрезмерному испарению слезной пленки, а в результате 

имеющихся у части пациентов нейротрофических нарушений, в результате 

поражения V пары черепно-мозговых нервов, развивается анестезия 

роговицы вследствие ее сенсорной денервации, что приводит к отеку и 

отшелушиванию эпителия роговицы и развитию нейротрофической 

кератопатии. Таким образом, развивается кератит, приводящий к 

образованию язвы, характеризующейся прогрессирующим, персистирующим 



течением, что создает угрозу перфорации роговицы, потери зрения и даже 

глаза как органа. Нейротрофическая язва роговицы — наиболее тяжелое 

структурное поражение роговицы. В исходе заболевания происходит 

отторжение покровного эпителия и поражение стромы роговицы, чаще в 

оптической зоне, изъязвление ее с образованием бельма с врастающими 

сосудами. При присоединении вторичной инфекции происходит полное 

разрушение роговицы. 

Цель исследования 

Проанализировать случай клинического течения нейротрофической 

язвы роговицы в сочетании с паралитическим лагофтальмом как осложнения 

нейрохирургического вмешательства - удаление невриномы слухового нерва. 

Материал и методы 

Пациентка С., 42 года обратилась в кабинет экстренной помощи УЗ 

«МГБ СМП» 25.01.17 г.  с жалобами на невозможность смыкания век, боли, 

снижение зрения правого глаза. В анамнезе-операция по удалению 

невриномы слухового нерва справа в октябре 2016г. Сразу после операции 

развились асимметрия лица, лагофтальм, сухость правого глаза. Наблюдалась 

у офтальмолога по месту жительства, постоянно закапывала увлажняющие 

препараты. При осмотре выявлена выраженная асимметрия лица - опущение 

брови и угла рта при отсутствии синхронности мимических движений. 

Нижнее веко отстоит от глазного яблока, смыкание глаза неполное, 

лагофтальм. Смешанная инъекция глазного яблока. В оптической зоне 

роговицы имеется язвенный дефект округлой формы размерами 7×5 мм 

глубиной 1 мм с неровными острыми краями, дно язвы чистое, роговица в 

основании язвы инфильтрирована на глубину до середины стромы, 

десцеметоцеле (Рис.1). Передняя камера мелкая. Хрусталик прозрачный. 

Глазное дно: ДЗН-контур чёткий, бледно-розовый, с миопическим конусом, 

артерии сужены, ПВХРД. Выставлен диагноз: OD - Нейротрофическая язва 

роговицы, десцеметоцеле, угроза перфорации. Паралитический лагофтальм. 

OU - Миопия высокой степени с астигматизмом, ПВХРД. При поступлении: 

Visus OD= 0,01н/к.  VisusOS=0,05-6,0=0,9.    ПТМOD/OS=15/17. 



Пациентке выполнена экстренная лечебная кератопластика 

многослойным лоскутом амниотической мембраны (АМ). (Рис.2). 

Консервативная терапия включала инстилляции препаратов искусственной 

слезы («Хило-комод»), эпителизирующих и ускоряющих регенерацию 

роговицы средств (Актовегин 20%, Видисик), антибиотиков (Левофлоксацин 

0.5%). 

 
Рис.1 Рис.2        Рис. 3                       Рис.4 

Результаты 

Послеоперационный период протекал без осложнений, швы с роговицы 

сняты через 2 недели.  Язвенный дефект заэпителизировался на 15 сутки 

после операции (Рис.3), через месяц после операции сформировалась 

сосудистая лейкома (Рис.4). VisusOS=0,5-6,0=0,1. Пациентка направлена в 

Республиканский офтальмологический центр для коррекции лагофтальма. 

Выводы 

Нейротрофическая язва роговицы с десцеметоцеле   является 

неотложным состоянием, требующим немедленного укрытия дефекта. 

Амниотическая мембрана является доступным, дешёвым и эффективным 

материалом для пластики язвенных дефектов роговицы, временной или 

окончательной, в условиях офтальмотравматологических отделений при 

отсутствии возможности экстренной кератопластики донорской роговицей. 

Полупрозрачное приживление амниотического трансплантата позволило 

устранить риск потери глаза как органа, благодаря чему появляется 

возможность проведения следующего этапа в комплексном лечении 

паралитического лагофтальма. 
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