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G  От главнОгО редактОра

дОрОгие кОллеги!

Сегодня вы знакомитесь с первым номером нового офтальмологичес-
кого журнала, который будет издаваться в Санкт-Петербурге. Выпуск его 
приурочен к  открытию ставшего уже традиционным XIV Международного  
офтальмологического Конгресса «Белые ночи», который также является 
IV съездом Межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов нашей 
страны. Таким образом, 19 мая 2008 года может считаться днем рождения 
журнала «Офтальмологические ведомости».   

В последние десять лет офтальмология активно развивается во многих 
направлениях. На страницах «Офтальмологических ведомостей» каж-
дый желающий сможет поделиться результатами своей научной и прак-
тической деятельности, новыми методами диагностики и лечения глазных 
болезней, принять участие в обсуждении различных проблем офтальмо-
логической помощи в Российской Федерации. Все это позволит врачам 
лучше ориентироваться в многообразии имеющейся информации, так как 
основная цель журнала — дать максимально полезные для практического  
офтальмолога сведения по вопросам, которые ему приходится решать в 
повседневной работе и показать основные тенденции научных исследова-
ний в нашей специальности. Для этого мы приглашаем к сотрудничеству 
все офтальмологические учреждения, фармацевтические фирмы, произво-
дителей средств коррекции зрения и специализированной аппаратуры — не 
только России, но ближнего и дальнего зарубежья. Мы уверены, что наш 
журнал, который будет выходить с периодичностью один раз в три меся-
ца, только тогда станет востребован врачами-офтальмологами, когда вы 
начнете высказывать свое мнение на страницах журнала. Ведь без живо-
го общения, без ваших писем издание просто «завянет»! Обращаем ваше 
внимание  на рубрику «Пишут молодые». Редакция будет всячески при-
ветствовать работы, поступающие от молодых коллег — будущего нашей 
отечественной офтальмологии. Ждем ваших новых, интересных статей! О 
планах и дальнейших тенденциях развития журнала читайте в следующих 
выпусках «Офтальмологических ведомостей».

 
Редколлегия и редакционный совет журнала благодарят всех авторов, 

учредителей и редакцию ООО «Издательства Н-Л» за помощь в выпуске 
первого номера «Офтальмологических ведомостей» и согласие на даль-
нейшее сотрудничество. 

Все замечания и предложения по структуре и содержанию журнала  
будут приняты редколлегией с благодарностью и признательностью.

  
Главный редактор  
журнала «Офтальмологические ведомости» —
д. м. н., профессор 
Ю. С. Астахов  /                                   /   
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аппланациОнная и динамическая кОнтурная тОнОметрия: 
сравнительный анализ

© Ю. С. Астахов, Е. Л. Акопов, В. В. Потемкин

Кафедра офтальмологии с клиникой СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург

G Введение. Недавно был выпущен динамический контурный тонометр Pascal (ДКТ, Swiss 
Microtechnology AG) — прибор, показания которого теоретически не зависят от толщины цент-
ральной зоны роговицы (ТЦЗР) и ее биомеханических свойств. Целью исследования было сравне-
ние данных ВГД, полученных с помощью тонометра Гольдмана (ТГ), тонометра Маклакова (ТМ) и 
ДКТ. Методы. Было обследовано 324 глаза 181 пациента с первичной открытоугольной глаукомой, 
26 глаз 13 пациентов с офтальмогипертензией и 162 глаза 98 здоровых добровольцев (контроль-
ная группа). Выполнялось по три последовательных измерения ТГ, ТМ и ДКТ, затем проводилась 
ультразвуковая пахиметрия центра роговицы. Результаты. Коэффициенты повторяемости ТГ и 
ДКТ были близки (1,65 и 1,94 соответственно). ТМ продемонстрировал более высокий коэффициент 
повторяемости (2,85). Согласие между всеми методами было слабым. Результаты ТГ положительно 
коррелировали с ТЦЗР во всех группах, результаты ТМ положительно коррелировали с ТЦЗР в груп-
пе глаукома, а результаты ДКТ отрицательно коррелировали с ТЦЗР в контрольной группе. Для ТМ и 
ДКТ было характерно снижение ВГД от измерения к измерению. Выводы. ДКТ и ТГ являются более 
воспроизводимыми методами измерения ВГД, чем ТМ. ТЦЗР влияет сильнее на ТГ, чем на ТМ и ДКТ. 
Для ТМ и ДКТ характерен тонометрический эффект, проявляющийся снижением ВГД от измерения 
к измерению. Согласие между всеми методами слабое. 

G Ключевые слова: аппланационный тонометр Гольдмана (АТГ), тонометр Маклакова, динамический 
контурный тонометр (ДКТ), толщина центральной зоны роговицы (ТЦЗР)

введение
В современной офтальмологии с успехом применя-

ются десятки тонометров для измерения внутриглаз-
ного давления (ВГД), различных по принципу работы, 
точности получаемых данных, цене и многим другим 
характеристикам. Зачастую практикующему офталь-
мологу трудно выбрать прибор в достаточной мере от-
вечающий его потребностям и возможностям. Исто-
рически сложилось, что в России и некоторых странах 
бывшего СССР наибольшее распространение полу-
чил тонометр Маклакова, в странах Западной Европы 
и США — тонометр Гольдмана. Последний до недав-
него времени воспринимался как «золотой стандарт» 
тонометрии, однако сейчас это положение пересмат-
ривается. Одной из причин этого является отчетливое 
влияние толщины роговой оболочки пациента на ре-
зультаты измерения ВГД по Гольдману. В последнее 
время появились работы, подтверждающие влияние 
толщины роговицы и на результаты тонометрии по 
Маклакову. 

Алексей Николаевич Маклаков предложил в 1884 
году первый аппланационный тонометр [1, 2]. Для 
обоснования своего метода автор использовал био-
механическую модель, основанную на допущении, 
что вес тонометра уравновешивается только силой 

внутриглазного давления, действующей на площадке 
контакта с роговицей. Таким образом, он пренебрегал 
силами упругости, возникающими при деформации 
фиброзной капсулы глаза, что теоретически должно 
привести к ошибке метода, связанной с толщиной 
роговицы. В ряде работ показано, что толщина цен-
тральной зоны роговицы (ТЦЗР) оказывает значимое 
влияние на уровень ВГД по Маклакову у здоровых 
добровольцев, однако в сравнении с показаниями 
тонометра Гольдмана [3, 4], пневмотонометра [4, 5] 
и тонометра Шиотца [4] это влияние существенно 
меньше. 

Гораздо более подробно изучено влияние толщи-
ны роговицы на показания тонометра Гольдмана. То-
нометр предложен в 1957 году Гансом Гольдманом и 
Тео Шмидтом. Закон Imbert-Fick, который зачастую 
приводится как теоретическая основа тонометрии по 
Гольдману, был на самом деле использован позднее 
для объяснения принципа аппланационной тономет-
рии. Закон Imbert-Fick утверждает, что давление жид-
кости, заключенной в сферическую оболочку, прямо 
пропорционально силе, необходимой для аппланации 
определенной площади данной оболочки. Этот прин- 
цип применим для бесконечно тонкой, абсолютно 
эластичной, совершенно сухой и гибкой оболочки. 

G  Оригинальные статьи
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Так как роговица не отвечает ни одному из этих тре-
бований, использование закона Imbert-Fick в теории 
аппланационной тонометрии является существенным 
допущением [6]. 

Интерес к изучению данной погрешности возрос 
после публикаций исследовательской группы по изу-
чению необходимости лечения офтальмогипертензии 
(Ocular Hypertension Treatment Study, OHTS), а так-
же работ, посвященных глаукоме псевдонормально-
го давления (ГПНД). Было показано, что в группе 
пациентов с ГПНД толщина роговицы существенно 
меньше, а при офтальмогипертензии — существенно 
больше, чем в среднем [7, 8, 9]. Ряд авторов описали 
наличие положительной корреляционной связи меж-
ду толщиной роговицы и уровнем ВГД при тономет-
рии по Гольдману, что привело к созданию алгоритмов 
для пересчета «истинного» ВГД на основании данных 
пахиметрии [10, 11, 12, 13, 14].  В таких алгоритмах 
всегда фигурирует «средняя» толщина роговицы 
(как правило, 545 мкм), при которой поправочный 
коэффициент равен нулю. Чем тоньше роговица, тем 
более высокое значение поправки необходимо при-
бавить к измеренному по Гольдману ВГД, и наоборот, 
чем она толще, тем большее значение необходимо 
вычесть. По данным большинства основанных на 
обследовании популяций исследований, связанная с 
ТЦЗР ошибка при тонометрии по Гольдману состав-
ляет около 2,5 мм рт. ст. на 100 мкм ТЦЗР [15]. Сле-
дует отметить, что применение данных алгоритмов 
на практике оказалось затруднительным, так как все 
они основаны на допущении, что существует линей-
ная зависимость между ВГД и толщиной роговицы 
в центре, а толщина роговицы никак не связана и с 
«истинным» ВГД. Однако уже N. Ehlers et al. [10] 
(1975) было показано, что данная зависимость носит 
нелинейный характер, а толщина роговицы меняется 
в зависимости от давления в передней камере. Более 

того, в модели линейного регрессионного анализа, 
используемой для формирования подобных алгорит-
мов, половина точек лежит над линией регрессии, а 
половина под этой линией. Поэтому, пользуясь любой 
из линейных номограмм, можно ошибиться не только 
в значении, но и в направлении поправки [16]. Мно-
гие авторы сходятся во мнении о том, что источником 
ошибки при аппланационной тонометрии является не 
только толщина роговицы, но и ее биомеханические 
свойства [12, 17, 18].

Несколько лет назад был предложен тонометр 
Pascal (SMT Swiss Microtechnology AG), основанный 
на принципе динамической контурной тонометрии 
(ДКТ), позволяющем свести к минимуму влияние 
свойств роговицы на результаты измерений. Тоно-
метр представляет собой электронный прибор, кото-
рый крепится на щелевую лампу наподобие тономет-
ра Гольдмана. Контактирующая с роговицей насадка 
имеет вогнутую форму, контур которой повторяет 
кривизну передней поверхности роговицы. В контур 
вмонтирован пьезоэлектрический датчик давления. 
Радиус кривизны контура составляет 10,4 мм (32,5 
D при пересчете на кератометрические данные), что 
позволяет использовать прибор для роговиц с ради-
усом кривизны более 5–6 мм (55–65 D) и толщи-
ной центральной зоны от 300 до 700 мкм. При этих 
условиях кривизна роговицы и кривизна контура 
в определенной зоне совпадают при минимальном 
давлении на глазное яблоко (менее 1 г), и датчик ре-
гистрирует ВГД «прямым транскорнеальным мето-
дом». Принципиальное отличие от других тономет-
ров заключается в отсутствии аппланации, поэтому 
свойства роговицы теоретически не влияют на пока-
зания прибора. Принцип динамической тонометрии 
реализован благодаря тому, что ВГД регистрирует-
ся в течение 5–7 пульсовых волн и окончательная 
величина вычисляется как среднее из диастоличес-
ких (минимальных) значений. Прибор позволяет 
также регистрировать амплитуду глазного пульса в 
мм рт. ст., что полезно определять как при глауко-
ме, так и при ряде сосудистых заболеваний. Ошибки 
измерения, такие как, например, плохая центровка 
датчика, учитываются автоматически и регистриру-
ются в виде показателя качества исследования Q, 
величина которого может быть от 1 (очень хорошее 
качество) до 5 (неприемлемое качество). Все данные 
(ВГД, амплитуда глазного пульса и показатель ка-
чества исследования) отражаются на жидкокристал-
лическом мониторе (рис. 1).

цель рабОты
Провести сравнительный анализ тонометра Мак-

лакова (ТМ), тонометра Гольдмана (ТГ) и динамичес-
кого контурного тонометра Pascal (ДКТ).

Рис. 1. Внешний вид тонометра Pascal
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материал и метОды
Всего в ходе данной работы были использованы 

результаты обследования 292 пациентов (512 глаз). 
Все пациенты были распределены на 3 группы: 

Больные первичной открытоугольной глаукомой 
(далее группа ПОУГ).
Здоровые добровольцы (далее группа Норма).
Лица с офтальмогипертензией (далее группа ОГ).
Распределение включенных в исследование лиц по 

группам и их характеристика представлены в таблице 1.
Критериями исключения из исследования были: 

воспалительные заболевания переднего отрезка гла-
за, ранний послеоперационный период, артифакия, 
афакия, аномалии роговой оболочки (включая ро-
говичный астигматизм более 3 D), состояние после 
рефракционных вмешательств.

Всем пациентам выполнялась ультразвуковая 
пахиметрия центра роговицы на А-сканпахиметре  
AL-3000, Tomey, Germany (из шести последователь-
ных измерений использовалось среднее значение). На 
тонометре Pascal проводилось три последовательных 
измерения ВГД с коэффициентами качества исследо-
вания “Q” 1, 2 и 3 (очень хорошее, хорошее и удов-
летворительное качество). Не удалось измерить ВГД 
с помощью ДКТ трем пациентам с гипотонией (ВГД 
по Маклакову менее 13 мм рт. ст.). Причиной гипо-
тонии было состояние после диод-лазерной циклоко-
агуляции по поводу терминальной болящей глаукомы 
в двух случаях и отслойка сетчатки в одном случае. 
Данные этих пациентов в статистические модели не 
включались. Затем выполнялось по три последо-
вательных измерения калиброванным тонометром 
Гольдмана и тонометром Маклакова массой 10 грамм. 
Отпечатки тонометра Маклакова измерялись линей-
кой Б. Л. Поляка. Все измерения проводились одним 
исследователем (Потемкиным В. В.). 

1.

2.
3.

Базы данных были созданы на основании ана-
лиза карт-протоколов исследования в программе 
“Microsoft Office Excel 2003”. Статистический ана-
лиз проводился с помощью “SPSS 13.0 for Windows”. 
Нормальность распределения исследуемых пара-
метров проверялась с помощью теста Колмогорова-
Смирнова. Проводился расчет элементарных ста-
тистических показателей (средние значения, ошибки 
средних, среднеквадратические отклонения). Для 
сравнения средних значений использовался Т-тест. 
Для оценки линейных связей между параметрами ис-
пользовались корреляционный и регрессионный ана-
лизы с расчетом коэффициента корреляции Пирсона 
и построением кривых линейной регрессии. Для ана-
лиза вариабельности результатов измерений исполь-
зовался коэффициент повторяемости, для оценки со-
гласия между методами — анализ по Blant-Altman.

результаты
Следуя рекомендациям Международного глау-

комного общества [6], для оценки вариабельности 
результатов измерения ВГД от исследования к иссле-
дованию мы использовали показатель «коэффициент 
повторяемости». Данный коэффициент представляет 
собой удвоенное стандартное отклонение разницы 
между последовательными измерениями, выпол-
ненными одним исследователем на одном тономет-
ре одному пациенту в неизменных условиях [23]. 
Чем ниже коэффициент повторяемости, тем мень-
ше вариабельность результатов от измерения к из-
мерению.

Результаты анализа повторяемости в обследован-
ных группах приведены в таблице 2.

Из приведенной таблицы видно, что наименьший 
коэффициент повторяемости имеет ТГ, несколько 
выше — ДКТ. ТМ отличается существенно более 

Таблица 1.

Распределение включенных в исследование лиц по группам и их характеристика

Группа Количество обследованных Средний возраст ± σ М Ж

человек глаз

ПОУГ 181 324 65,4 ± 2,27 72 109 
Норма 98 162 56,8 ± 6,57 42 56 

ОГ 13 26 59,1 ± 2,08 7 6 

Всего 292 512 62,4 ± 12,76 121 171 

Таблица 2.

Коэффициент повторяемости для ДКТ, ТГ и ТМ в обследованных группах (мм рт. ст.)

Группа ДКТ ТГ ТМ
ПОУГ 1,95 1,71 2,78
Норма 1,90 1,60 2,93
ОГ 2,12 1,17 3,30
Все группы 1,94 1,65 2,85
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высокой вариабельностью результатов от исследо-
вания к исследованию.

Для исследования согласия между методами 
применялся анализ по Bland-Altman. Известно, 
что линейные методы анализа, такие как корреля-
ционный и регрессионный, не всегда хорошо от-
ражают согласие между методами. Чаще всего для 
этой цели используется метод анализа согласия по 
Bland-Altman, который сводится к распределению 
разницы между результатами методов вокруг сред-
него значения между этими результатами. Данный 
вид анализа позволяет ответить на вопрос, можно 
ли использовать один метод измерения вместо дру-
гого и какая при этом может возникнуть ошибка, а 
также можно ли сравнивать результаты, получен-
ные разными методами. Для этого используется уд-
военное стандартное отклонение средней разницы 
между результатами методов [23]. В качестве рефе-
рентного тонометра использовался ТГ. На рисунках 
2 и 3 продемонстрированы результаты анализа по 

Bland-Altman для оценки согласия между ДКТ, ТГ и 
ТМ в исследованных группах.

Таким образом, ВГД по ТГ в среднем на 1,07 
мм рт. ст. ниже, чем ВГД по ДКТ. При этом в рам-
ках 95 % доверительного интервала при измерении 
ВГД с помощью ДКТ в одних и тех же условиях одно-
му и тому же пациенту можно получить результат на 
6,02 мм рт. ст. выше или на 3,88 мм рт. ст. ниже, чем 
ВГД по Гольдману.

Еще более слабое согласие было продемонс-
трировано между ТГ и ТМ. Средняя разница между 
методами составила — 6,17 мм рт. ст. В пределах 
95 % доверительного интервала при измерении ВГД 
с помощью ТМ в одних и тех же условиях одному и 
тому же пациенту можно получить результат на 0,75 
мм рт. ст. или даже на 11,59 мм рт. ст. выше, чем ВГД 
по Гольдману. 

Связь результатов тонометрии с ТЦЗР оценива-
лась при помощи корреляционного и регрессион-
ного методов анализа. При проведении анализа по 
всем группам была выявлена значимая зависимость 
только результатов измерения ВГД по ТГ от ТЦЗР 
(R = 0,189; p < 0,001). Кривая линейной регрессии 
ВГД по ТГ — ТЦЗР представлена на рисунке 4.

Значимых корреляций результатов ДКТ и ТМ 
с ТЦЗР получено не было (R = –0,017; p = 0,754; 
R = 0,077;  p = 0,146 соответственно). 

Необходимо отметить, что была получена досто-
верная отрицательная корреляция ВГД по ДКТ с 
ТЦЗР в группе нормы (R = –0,279; p = 0,006), а так-
же слабая положительная корреляция ВГД по ТМ с 
ТЦЗР в группе ПОУГ (R = 0,152; p = 0,018).

Для анализа влияния последовательных измерений 
на данные ВГД было проведено сравнение средних 
значений, полученных при первом, втором и третьем 
измерении, с помощью t-теста. 

Рис. 2.  Анализ согласия между ТГ и ДКТ по методу Bland-Altman Рис. 4. Кривая линейной регрессии ВГД по ТГ — ТЦЗР во всех груп-
пах. Зависимый параметр — ВГД по ТГ. R = 0,189; p < 0,001

Рис. 3.  Анализ согласия между ТГ и ТМ по методу Bland-Altman
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При ДКТ второе измерение было в среднем на 
0,32 ± 0,07 мм рт. ст. ниже, чем первое (p = 0,011), 
а третье — на 0,21 ± 0,03 мм рт. ст. ниже, чем вто-
рое (p = 0,033). Более выраженное снижение ВГД 
при повторных измерениях было выявлено при то-
нометрии по Маклакову. Результат второго измере-
ния был на 0,52 ± 0,08 мм рт. ст.  ниже, чем первого 
(p < 0,001), а третьего — на 0,37 ± 0,08 мм рт. ст., 
чем второго (p < 0,001). При использовании ТГ до-
стоверной разницы между повторными измерениями 
не выявлено.

Обсуждение и вывОды
По данным литературы, средние значения ВГД при 

ДКТ на 1,7–3,2 мм рт. ст. выше, чем при тонометрии 
по Гольдману [19, 20]. В нашем исследовании разни-
ца между данными методами составила 1,07 мм рт. ст. 
Это, вероятно, связано с тем, что у большей части 
включенных в исследование пациентов толщина ро-
говицы в центре составила около 560 мкм, а уровень 
ВГД около 20 мм рт. ст. При таких условиях кривые 
ВГД при ДКТ и тонометрии по Гольдману наиболее 
близки. Разница между ВГД при ДКТ и ВГД по Мак-
лакову составила в среднем 6,17 мм рт. ст. Анализи-
руя этот факт, хочется отметить, что завышение ВГД 
при тонометрии по Маклакову связано не только с 
давлением груза массой 10 г на глазное яблоко, но и 
с ортостатической разницей офтальмотонуса. Извес-
тно, что ВГД при положении пациента лежа в среднем 
на 4 мм рт. ст. выше, чем при положении сидя [15].

Вариабельность данных характеризуется коэффи-
циентом повторяемости. Тонометр Pascal является 
полностью автоматизированным прибором для изме-
рения ВГД. Результат каждого измерения отражает-
ся на жидкокристаллическом мониторе с точностью 
до десятых долей мм рт. ст. Наличие показателя ка-
чества измерения “Q”, величина которого зависит 
от правильности центрации датчика, стабильности 
фиксации взора, наличия достаточной слезной плен-
ки, сжимания век пациентом и ряда других факторов, 
позволяет утверждать, что и процесс измерения и 
анализ качества исследования полностью объектив-
ны. При тонометрии по Гольдману как процесс из-
мерения ВГД (совмещение полуколец аппланации), 
так и анализ его качества (оценка центрации датчика, 
достаточного, но не избыточного количества флюо-
ресцеина и т. д.) являются субъективными и требу-
ют от исследователя, по крайней мере, минимальных 
навыков. При тонометрии по Маклакову имеется два 
субъективных этапа измерения — непосредственно 
аппланация роговицы грузом и измерение отпечатков 
линейкой. Оценка качества отпечатков также зависит 
от исследователя. Сравнительный анализ коэффици-
ента повторяемости выявил низкую вариабельность 

результатов тонометрии по Гольдману и с помощью 
динамической контурной тонометрии (ДКТ), что сов-
падает с данными литературы. ТМ отличается сущес-
твенно более высокой вариабельностью результатов. 

В нашем исследовании было выявлено достовер-
ное снижение ВГД при последующих измерениях ТМ 
и ДКТ. При тонометрии по Маклакову этот феномен 
принято связывать с вытеснением части внутриглаз-
ной жидкости за счет давления груза на глазное ябло-
ко. Однако, по данным производителей, датчик Pascal 
оказывает давление на роговицу не более 1 грамма 
[21]. Тем не менее, факт снижения ВГД при повтор-
ных измерениях тонометром Pascal согласуется с дан-
ными литературы [22]. На наш взгляд, это особенно 
важно при невозможности добиться высокого качес-
тва исследования, когда приходится проводить после-
довательно несколько измерений, как при ДКТ, так и 
особенно при тонометрии по Маклакову.

Анализ влияния толщины роговой оболочки на 
результаты тонометрии в целом согласуется с данны-
ми литературы. Положительная корреляция между 
ТЦЗР и ВГД по Гольдману была выявлена во многих 
крупных исследованиях, таких как OHTS и EGPS. По 
результатам нашей работы, данная зависимость так-
же носит линейный характер и проявляется во всех 
обследованных группах. Нами также была получена 
положительная корреляция между ТЦЗР и ВГД по 
Маклакову у больных ПОУГ, но она менее выраже-
на по сравнению с ТГ. Другими авторами также было 
показано, что ТЦЗР оказывает значимое влияние на 
уровень ВГД, измеренного по методу Маклакова у 
здоровых добровольцев, однако в сравнении с показа-
ниями тонометра Гольдмана [3, 4], пневмотонометра 
[4, 5] и тонометра Шиотца [4] это влияние существен-
но меньше. Данный факт трудно объясним с теорети-
ческих позиций. Известно, что чем меньше площадь 
аппланации, тем меньше влияние данных свойств на 
уровень измеренного ВГД.  Площадь контакта тоно-
метра Маклакова с роговицей достаточно большая, 
причем последняя зависит от уровня ВГД и биомеха-
нических свойств роговицы, которые трудно учесть. 
При тонометрии по Гольдману измеряется апплана-
ционная сила, необходимая для создания зоны сплю-
щивания диаметром 3,06 мм. Можно предположить, 
что толщина центральной зоны роговицы в большей 
степени влияет на показания тонометра Гольдмана, 
так как аппланация осуществляется именно в этой 
зоне. Процесс уплощения фиброзной капсулы при 
тонометрии по Маклакову, вероятно, в значительной 
степени зависит от других биомеханических свойств, 
проявляющих себя ближе к периферии роговицы. 
Кроме того, нами была выявлена отрицательная зави-
симость между ТЦЗР и результатами ДКТ  у здоровых 
добровольцев (в группе норма). Данная зависимость 
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ранее не была описана в доступной нам литературе и 
отрицается разработчиками метода. 

При анализе по Bland-Atman согласие между 
результатами включенных в исследование методов 
тонометрии оказалось слабым. Напомним, что ана-
лиз по Bland-Atman позволяет ответить на вопросы, 
можно ли использовать один метод измерения вместо 
другого, и какая при этом может возникнуть ошибка, 
а также можно ли сравнивать результаты, получен-
ные этими методами. Данный анализ показал, что в 
рамках 95 % доверительного интервала при измере-
нии ВГД с помощью ДКТ в одних и тех же условиях 
одному и тому же пациенту можно получить результат 
на 6,02 мм рт. ст. выше или на 3,88 мм рт. ст. ниже, 
чем ВГД по Гольдману. При измерении ВГД с помо-
щью ТМ результат может быть выше на 0,75 мм рт. 
ст. или даже на 11,59 мм рт. ст., чем ВГД по Гольдма-
ну. Такое расхождение не соответствует потребностям 
клинической практики. Таким образом, нельзя приме-
нять один способ измерения ВГД вместо другого и не-
льзя сравнивать результаты измерений, выполненных 
разными типами тонометров. При переходе от одного 
метода тонометрии к другому необходимо проводить 
базовое измерение ВГД.

Следует отметить, что ДКТ не позволяет измерять 
ВГД при выраженной гипотонии, например при от-
слойке сетчатки, субатрофии глазного яблока, воз-
можно, и в послеоперационном периоде после гипо-
тензивных вмешательств. 

Напомним, что для обозначения ВГД по ТМ ис-
пользуется обозначение Pt («тонометрическое 
ВГД»), а для обозначения ВГД по ТГ — Po («ис-
тинное ВГД»). На наш взгляд, эта терминология не 
вполне отражает реальное положение вещей. Термин 
«истинное ВГД» вряд ли имеет право на существова-
ние, за исключением случаев прямого канюлирования 
передней камеры глаза, если не учитывать влияние 
орбитального пульса и инвазивность самой методики. 
Разница в результатах измерений различными прибо-
рами зависит далеко не только от веса тонометра, но 
и от ряда других факторов, которые зачастую трудно 
учесть в клинической практике.

Подводя итог, приводим сравнительную характе-
ристику включенных в исследование тонометров в 
таблице 3.

заключение
Хочется отметить, что каждый из тонометров об-

ладает своими достоинствами и своими недостатками. 
В данной работе не проводился анализ таких харак-
теристик, как экономичность исследования, простота, 
возможность выполнения его средним медперсона-
лом, возможность проведения суточной тонометрии, 
метод стерилизации и т.п. Выбор метода тонометрии 
всегда зависит от задач, которые ставит перед собой 
исследователь, возможностей лечебного учреждения 
и опыта работы с прибором.
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Сравнительная характеристика ДКТ, ТГ и ТМ

Характеристика ДКТ ТГ ТМ
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аpplanatIon and dynamIc contour tonometry: 
a comparatIve analysIs

Astakhov Y. S., Akopov E. L., Potyomkin V. V.

G Summary. Background. Pascal dynamic contour 
tonometer (DCT, Swiss Microtechnology AG) was re-
cently introduced as a new method of intraocular pres-
sure (IOP) measurement independent of central cor-
neal thickness (CCT) and its biomechanical properties. 
Purpose of the study was to compare IOP readings of 
Goldmann applanation tonometer (GAT), Maklakov 
tonometer (MT) and DCT. Methods. In a prospective 
study, three consecutive IOP measurements with GAT, 
with MT and with DCT were made on 324 eyes of 181 
patients with primary open angle glaucoma, 26 eyes 
of 13 patients with ocular hypertension and 162 eyes 
of 98 healthy subjects (control group). Tonometry was 
followed by central corneal pachymetry. Results. Co-
efficients of repeatability of GAT and DCT were close 
(1,65 and 1,94 respectively). MT showed higher co-
efficient of repeatability (2,85). Agreement between 
methods was poor. GAT readings positively correlated 
with CCT in all groups, MT readings positively corre-
lated with CCT in glaucoma group and DCT readings 
negatively correlated with CCT in the control group. 
MT and DCT demonstrated lower values of consecutive 
measurements. Conclusions. DCT and GAT are more 
reproducible methods of IOP measurement than MT. 
GAT is more influenced by CCT than MT and DCT. 
TM and DCT has a slight tonometry effect resulting in 
lower values of consecutive measurements. Agreement 
between all the methods was poor.

G Key words: Goldman applanation tonometer (GAT), 
Maklakov tonometer, dynamic contour tonometer 
(DCT), central corneal thickness (CCT) 
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ОснОвные направления кОмплекснОгО лечения синдрОма «суХОгО глаза», 
ОслОжненнОгО язвОй рОгОвицы

© В. В. Бржеский1, Е. Л. Ефимова1, И. В. Калинина2, С. Г. Журова1

1  Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
2  Городская Мариинская больница, Санкт-Петербург

G Обследованы 39 больных (49 глаз) с синдромом «сухого глаза» (ССГ), протекающим в особо 
тяжелой клинической форме и осложненным ксеротической язвой роговицы. У 10 из них (12 глаз) 
язва оказалась перфоративной, у 10 (17) — осложнилась десцеметоцеле. У остальных 19 больных 
(20) диагностирована глубокая язва роговицы.
В лечении указанных больных эффективным оказался комплекс хирургических и терапевтических 
мероприятий. Всем больным осуществляли покрытие язвенного дефекта роговицы (конъюнктивой 
и/или амнионом), в сочетании с наружной тарзорафией и временной блефарорафией. 
Одновременно с хирургическим лечением, всем пациентам выполнена обтурация обеих слезных то-
чек и назначены инстилляции препаратов «искусственной слезы» оксиал или хило-комод. Лечение 
дополнили метаболические и антибактериальные препараты.

G Ключевые слова: cиндром «сухого глаза», язва роговицы, биологическое покрытие роговицы, пре-
параты «искусственной слезы».

введение
В последние годы все большую актуальность для 

практической  офтальмологии приобретает пробле-
ма диагностики и лечения синдрома «сухого глаза» 
(ССГ). Распространенность этой патологии среди на-
селения развитых стран мира колеблется в пределах 
от 8 до 17 % (табл.1) и имеет тенденцию к дальней-
шему росту [4–6, 8–10, 12]. В структуре же пациен-
тов офтальмологического профиля синдром «сухого 
глаза» в последние годы встречается в 45 % случаев, 
притом у людей моложе 50 лет — в 12 %, а старше 
50 лет — в 67 % случаев [1].

Известно, что патологические изменения рогови-
цы, свойственные синдрому «сухого глаза», сопро-
вождаются не только выраженным дискомфортом, но 
и развитием изменений, которые могут приводить к 
стойкому снижению зрения. Наибольшие трудности 
связаны с лечением больных с особо тяжелыми кли-
ническими формами ССГ, к которым относятся:

изъязвление или перфорация роговицы ксероти-
ческого генеза;
глазной пемфигоид;
ксероз на почве дефицита витамина А.
Наиболее тяжелым клиническим течением сре-

ди перечисленных нозологических форм отличается 
ксеротическая язва роговицы. Она характеризуется 
прогрессирующим течением (зачастую — несмотря 
на активные терапевтические мероприятия) и доста-
точно часто осложняется десцеметоцеле и даже пер-
форацией роговицы.

В этих случаях необходим переход к более дейс-
твенным лечебным мероприятиям, рациональному 






выбору и оценке результативности которых и посвя-
щена выполненная работа.

материал исследОвания
Обследовано 39 больных (49 глаз) в возрасте 

1,5–79 лет с синдромом «сухого глаза», протека-
ющим в особотяжелой клинической форме и ос-
ложненным ксеротической язвой роговицы. У 10 из 
них (12 глаз) язва оказалась перфоративной, у 10 
(17) — осложнилась десцеметоцеле. У остальных 
19 больных (20) диагностирована глубокая язва ро-
говицы.

Среди всех обследованных пациентов, у 22 (29 
глаз) диагностирован синдром Съегрена, у 7 (9) — на-
рушение иннервации роговицы, у 5 (6) — лагофтальм 
различного генеза. Прочие этиологические факторы 
ксероза имели место лишь в единичных случаях.

Лишь у одного пациента (на одном глазу) перфо-
ративная язва роговицы была осложнена внутриглаз-
ным инфицированием с развитием гнойного эндоф-
тальмита. Во всех остальных случаях язвы роговицы 
относились к категории «чистых» [2].

результаты и иХ Обсуждение
Эффективным явился комплексный подход к ле-

чению больных с ксеротической язвой роговицы, 
включающий хирургический этап и медикаментозную 
терапию.

Хирургическое лечение
Операция пломбирования ксеротической язвы 

роговицы показана при перфорации роговицы, а так-
же пациентам с десцеметоцеле. В указанных целях 
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всю площадь язвы (до неизмененного эпителия рого-
вицы) покрывают лоскутом конъюнктивы на ножке 
и подшивают к роговице «край в край» (рис. 1). Под 
лоскут на зону перфорации (десцеметоцеле) подкла-
дывают лоскут амниотической мембраны, размером 
в величину язвы. Операцию завершают закрытием 
слезных точек, наружной тарзорафией и временной 
блефарорафией на силиконовых трубочках. По рас-
смотренной методике прооперированы 20 больных 
(29 глаз). Основные этапы операции представлены 
на рис. 2 (а–г).

Операция амниопластики ксеротической язвы 
роговицы проведена 19 больным с глубокой неос-
ложненной ксеротической язвой роговицы (20 глаз). 
В ходе операции лоскут амниотической мембраны, 
размером в язвенный дефект, подшивают к эпите-
лизированной роговице «край в край» (рис. 3, а–б). 
Под лоскут, перед его окончательной фиксацией, 
подкладывают еще один лоскут амниона, несколько 
меньшего размера. Затем всю роговицу покрывают 
большим лоскутом амниона, который фиксируют к 
эписклере узловатыми рассасывающимися швами 
(рис. 3, в). В случаях глубокой язвы роговицы, уг-
рожающей развитием десцеметоцеле, пациентам (9 
больных, 10 глаз) выполняли наружную тарзорафию. 
Операцию завершают закрытием слезных точек и 
временной блефарорафией на силиконовых трубоч-
ках (рис. 3, г).

Операция наружной тарзорафии показана при 
ксеротической язве роговицы, осложненной десце-
метоцеле или перфорацией (в этих случаях она вы-
полняется по завершении операции пломбирования 
язвы роговицы), а также при кератите вследствие не-
закрытия глазной щели. В общей сложности вмеша-
тельство выполнено 29 больным на 39 глазах. После 
расщепления свободных краев обоих век в их наруж-
ной трети на протяжении 5–7 мм «П-образными» 
швами «втягивают» заднюю пластину нижнего века 
между расщепленными пластинами верхнего века. 
В исходе вмешательства глазная щель укорачивается 
на 3–4 мм и существенно сокращается площадь экс-
понируемой зоны глазного яблока.

Закрытие слезных точек является обязатель-
ным элементом перечисленных хирургических вме-
шательств (n = 49). Операция преследует цель пре-
кратить естественный отток из конъюнктивальной 
полости влаги, включающей остатки нативной слез-
ной жидкости больного и препараты «искусственной 
слезы» [1, 3, 7, 11]. В результате увеличивается коли-
чество жидкости в конъюнктивальной полости, а так-
же возрастает продолжительность контакта роговицы 
с нативной слезой.

В указанных целях в 24 случаях были исполь-
зованы силиконовые пробочки (фирма FCI, Фран-
ция), в 15 — термокоагуляция и в 10 — покрытие 
конъюнктивой по методике Е. Е. Сомова и В. В. Бр-
жеского (2004)*.

Консервативное лечение
Медикаментозная терапия больных с язвой рогови-

цы ксеротического генеза проводится как на этапе под-
готовки к хирургическому вмешательству, так и в те-
чение многих лет после него. Основным ее элементом 
служат инстилляции препаратов «искусственной 
слезы», лишенных токсичного консерванта: оксиал 
(Santen) или хило-комод (Ursapharm). Препарат инс-
тиллируют с периодичностью 3–5 раз в сутки. В част-

Таблица 1.

Частота встречаемости синдрома «сухого глаза» в различных странах

Страна, год Частота встречаемости ССГ Автор

Швеция, 1989 14,9 % Jacobsson L. T. H. et al. (1989) [9]

Япония, 1995 17 % Hikichi T. et al. (1995) [8]

Дания, 1997 8,2 % Bjerrum K. B. (1997) [4]

Канада, 1997 16 % Doughty M. J. et al. (1997) [6]

Австралия, 1998 7,4 % McCarty C. A. et al. (1998) [10]

США, 1997 15 % Schein O. D. et al (1997) [12]

Рис. 1. Схема перемещения лоскута конъюнктивы и теноновой 
оболочки на роговицу в ходе операции пломбирования 
язвы роговицы

* Сомов Е. Е., Бржеский В. В. Способ хирургического лечения больных с синдромом «сухого глаза»: Патент РФ на изобретение 
№ 2281740 С2 (Россия). Заявл. 27.07.2004. Опубл. 27.01.06. Бюл. № 23.
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ности, из числа обследованных нами, 23 больных полу-
чали оксиал, а остальные 16 — хило-комод.

Другим направлением консервативного лечения 
больных рассматриваемой категории (при язве роговицы 
с тенденцией к прогрессированию) явилась противо-
ферментная терапия. В указанных целях были успеш-
но использованы 3–4-кратные инстилляции гордокса  
(29 больных (37 глаз) с глубокой ксеротической язвой  
роговицы, а также язвой, осложненной десцеметоцеле).

В послеоперационном лечении больных ССГ с яз-
вой роговицы также необходима и местная метабо-
лическая терапия (корнерегель, солкосерил, уже 
упомянутые препараты оксиал и хило-комод, осно-
вой которых служит натрия гиалуронат). При мес-
тном дефиците витамина А назначали гелевый пре-
парат ВитА-ПОС (Ursapharm) в виде 3–4-кратных 
инстилляций в конъюнктивальную полость.

По показаниям (перфорация роговицы или ее уг-
роза, наличие отделяемого в конъюнктивальной по-
лости) назначали антибиотики.

По результатам проведенного комплекса лечеб-
ных мероприятий (наблюдение в течение 6–26 мес.) 
у всех пациентов получен положительный эффект.

Исходом ксеротической язвы роговицы, ослож-
ненной перфорацией или десцеметоцеле (20 больных, 
29 глаз) явилось локальное помутнение роговицы с 
сосудами, идущими по ходу «ножки» лоскута конъ-
юнктивы. Через 3–5 мес. после операции отмечена 
тенденция к восстановлению кривизны всей площади 
поверхности роговицы, за счет рассасывания ножки 
лоскута конъюнктивы, заполнившего весь язвенный 
дефект (рис. 4). В последующем происходило и про-
светление помутнения пломбированной зоны рогови-
цы, до восстановления розового рефлекса с глазного 
дна (в 20 случаях; 69,0 %). У всех пациентов отмече-
но укорочение глазной щели, в среднем, на 3–4 мм, 
после наружной тарзорафии.

По результатам наблюдения за больными с неос-
ложненной глубокой ксеротической язвой роговицы, 
установлено, что после амниопластики у 15 больных 

Рис. 2. Основные этапы операции пломбирования язвы роговицы у пациентки с особо тяжелым синдромом «сухого глаза» на почве 
синдрома Съегрена: А — глубокая язва роговицы, осложненная десцеметоцеле; Б — мобилизация и фиксация к роговице 
«край в край» лоскута конъюнктивы и теноновой оболочки; В — окончательное положение фиксированного лоскута; Г — вре-
менная блефарорафия на силиконовых трубочках
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(15 глаз; 75,0 %) дефект роговицы эпителизиро-
вался, а толщина ее осталась удовлетворительной. 
У 4 больных (5; 25,0 %) с тенденцией к прогрессиро-

ванию изъязвления роговицы в последующем потре-
бовалось все же выполнить операцию пломбирования 
язвы с положительным эффектом.

У всех пациентов отмечена хорошая переносимость 
как хирургических, так и консервативных методов 
лечения особо тяжелого синдрома «сухого глаза».

По результатам наблюдения за пациентами после 
обтурации их слезных точек установлено, что во всех 
случаях оказалось возможным уменьшить число инс-
тилляций в заинтересованный глаз препаратов «ис-
кусственной слезы». При этом не обнаружено статис-
тически значимых различий клинического эффекта от 
различных способов закрытия слезоотводящих путей.

В ходе наблюдений за больными отмечено 9 слу-
чаев (37,5 %) дислокации с последующей утерей об-
туратора слезной точки фирмы FCI. В шести из них 
(25,0 %) утеря обтуратора была связана с паралити-
ческим расширением обтурированной слезной точки 
(2 — верхней и 4 — нижней), в оставшихся трех слу-
чаях (12,5 %) — с развитием грануляционных раз-
растаний конъюнктивы в ампуле слезного канальца 

Рис. 3. Основные этапы операции амниопластики язвы роговицы ребенка с нейропаралитическим кератитом и особо тяжелым син-
дромом «сухого глаза»: А — глубокая язва роговицы, импрегнированная колларголом; Б — фиксация лоскута амниона к 
краю дефекта роговицы, пломбирование язвы дополнительными лоскутами амниона (введенными под фиксированный лоскут);  
В — окончательное покрытие всей роговицы амнионом, фиксированным к эписклере узловатыми швами (викрил, 8/0); 
Г — временная блефарорафия на силиконовых трубочках

Рис. 4. Пациентка с перфоративной язвой роговицы на почве син-
дрома Съегрена, через 1,5 мес. после пломбирования язвы 
роговицы лоскутом конъюнктивы и теноновой оболочки
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с последующим «выталкиванием» обтуратора. При 
паралитическом расширении слезной точки, в связи 
с возобновлением интенсивной симптоматики ССГ, 
пациентам вновь были имплантированы обтураторы, 
но большего диаметра, а при грануляционных разрас-
таниях конъюнктивы, закрывших просвет слезного 
канальца, от имплантации обтураторов было реше-
но воздержаться. При последующем наблюдении за 
рассмотренными пациентами зафиксирован эффект 
полной обтурации слезоотводящих путей, за счет гра-
нуляционных разрастаний.

заключение
В лечении больных с язвой роговицы ксеротичес-

кой этиологии следует использовать комплекс хирур-
гических и терапевтических мероприятий. Целесо-
образно биологическое покрытие язвенного дефекта 
роговицы (конъюнктивой и/или амнионом), в сочета-
нии с наружной тарзорафией и временной блефарора-
фией. Одновременно с хирургическим лечением всем 
пациентам с особо тяжелой клинической формой ССГ 
целесообразна обтурация обеих слезных точек и инс-
тилляции препаратов «искусственной слезы» оксиал 
или хило-комод. По показаниям используют метабо-
лическую и антибактериальную терапию.

Лишь применение рассмотренного комплекса хи-
рургических и терапевтических методов позволяет 
достичь успеха в лечении больных рассмотренного 
профиля.
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maIn approacHes In HolIstIc treatment  
oF a “dry eye” syndrome complIcated  
By corneal ulcer

Brzheskiy V. V., Efimova E. L., 
Kalinina I. V., Zhurova S. G.

G Summary. An assessment of 39 “dry eye” syndrome 
(DES) patients (49 eyes in total) severely complicated by 
corneal ulcer of xerotic etiology was performed. In 10 pa-
tients (12 eyes), the ulcer was perforating. In 10 others 
(17 eyes), corneal ulcer was complicated by desceme-
tocele. 19 patients (20 eyes) had deep corneal ulcer.

An effective treatment of these patients was a com-
bination of surgical and therapeutic approaches. A 
conjunctival pedicle graft and/or amniotic membrane 
transplantation combined with lateral tarsorrhaphy and 
temporary blepharorrhaphy were used for all patients.

In parallel with surgical treatment obturation of both 
lacrimal puncta was performed in all patients. Instilla-
tion of Oxyal or Hylo-Comod solutios was prescribed. 
Metabolic enhancers and antibiotics were used as a sup-
plemental treatment.

G Key words: “dry eye” syndrome (DES), cornea, ul-
cer, conjunctival pedicle graft, artificial tear
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ОбОснОвание применения мягкиХ кОнтактныХ линз, насыщенныХ 
антибиОтиками, в периОперациОннОй прОфилактике внутриглазныХ инфекций

© Э. В. Бойко, В. Ф. Даниличев, В. А. Рейтузов, В. Н. Павлюченко, Н. А. Ушаков, 
    Э. В. Муравьева, В. М. Долгих, В. С. Прошина

Кафедра офтальмологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург

G Обоснована возможность применения мягких контактных линз, насыщенных антибиотиками, в 
периоперационной профилактике внутриглазных инфекций. Исследовались гидрогелевые линзы с 
различным влагосодержанием: 38 об%, 55 об%, 70 об%. Линзы насыщались антибиотиками —  
цефалоспоринами и фторхинолонами. Сорбцию и высвобождение антибиотиков из линз изучали 
спектрофотометрическим методом. Концентрацию антибиотиков во влаге передней камеры глаза 
определяли микробиологическим методом. Обследовано 84 пациента, которым за 1 час до операции 
на роговицу эксплантировалась насыщенная линза.
Установлено, что оптимальными сочетаниями антибиотик–мягкая контактная линза, обеспечиваю-
щими максимальную сорбцию препарата, являются следующие: цефалоспорин — линзы МКЛ 55 или 
МКЛ 70, фторхинолоны — линзы МКЛ 38. Другими факторами, определяющими величину сорб- 
ции антибиотика мягкой контактной линзой, являются масса линзы и концентрация антибиотика в 
растворе. Показано, что наилучшей проникающей способностью во влагу передней камеры глаза 
обладают фторхинолоны — офлоксацин и левофлоксацин. Эти антибиотики создают во влаге пе- 
редней камеры глаза терапевтическую концентрацию. Другие изученные антибиотики — цефотак-
сим и цефуроксим создают лишь минимальную подавляющую концентрацию.

G Ключевые слова: периоперационная профилактика, мягкие контактные линзы, антибиотики, влага 
передней камеры глаза.

введение 
В целях профилактики эндофтальмита P. Barry, 

D. Seal и др. [9–12] предложили вводить цефазолин 
и цефуроксим в переднюю камеру глаза после имп-
лантации интраокулярной линзы. Однако антибиотик 
может повредить эндотелий роговицы. 

Привлекательной оказалась возможность ис-
пользования для периоперационной профилактики 
внутриглазных инфекций лечебных мягких контак-
тных линз (ЛМКЛ), насыщенных антибиотиками. 
Мягкие контактные линзы (МКЛ) уже более 40 лет 
применяются в качестве депо лекарственных средств. 
В. В. Волков с соавт. (2001), А. А. Киваев, Е. И. Ша-
пиро (2001) и др. указывают на простоту обращения 
с ними, высокую сорбционную активность таких ан-
тибиотиков, как гентамицин, канамицин, тобрамицин 
и др. [1–4, 6, 8]. Лечебные МКЛ можно легко при-
менять за 1–2 часа до операции в целях предопера-
ционной профилактики внутриглазных инфекций, в 
том числе в полевых условиях [6]. Однако, технология 
данной процедуры не разработана. 

цель исследОвания
Разработать технологию периоперационной про-

филактики внутриглазных инфекций с помощью 
ЛМКЛ, насыщенных антибиотиками.

материалы и метОды
Выбор антибиотика проводился с учетом чувстви-

тельности микрофлоры, ее структуры, определенных 
как по собственному опыту, так и по данным литера-
туры. Для исследования были выбраны следующие 
антибиотики группы фторхинолонов: левофлоксацин, 
офлоксацин, ципрофлоксацин и цефалоспоринов: це-
фотаксим, цефуроксим. Этими антибиотиками насы-
щались различные гидрогелевые линзы. Химический 
состав материалов, из которых они изготовлены, при-
веден в таблице 1.

Исследования проводились по двум направлениям: 
физико-химическому определению сорбции и десорб- 
ции антибиотиков МКЛ и клинико-микробиологичес-
кому изучению проникновения их из МКЛ во влагу 
передней камеры глаза больных, идущих на операцию 
экстракции катаракты.

МКЛ в зависимости от типа полимерного материа-
ла и оптической силы имеют различную массу, поэто-
му для более объективной оценки величины сорбции 
определяли не только количество антибиотика, свя-
зываемого одной линзой, но и в расчете на 1 мг сухого 
полимера. 

Процессы сорбции и десорбции исследовали спек-
трофотометрическим методом, снимая УФ-спектры в 
области 230–300 нм на спектрофотометре СФ-2000 
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Таблица 1.

Сорбция и  десорбция антибиотиков различными МКЛ, М ± m

Антибиотик,  
концентр. в воде,  
масс. %

МКЛ Сорбция aнтибиотика t½,мин**  

Условное 
название

Тип по-
лимера

Количест-
во наблю-
дений

Масса сухой 
линзы, мг

Одной 
МКЛ мг

Колич. мг анти-
биотика на 1 мг 
сух. полимера

К*

Цефотаксим, 10% МКЛ 38 ГЭМА 12 20 ± 2 2,5 ± 0,25 0,125 ± 0,01 2,0 ± 0,2 6,3 ± 0,6

МКЛ 55 N-ВП-
ГЭМА

14 12 ± 2 2,8 ± 0,46 0,02 ± 0,04 1,9 ± 0,2 1,0 ± 0,1

МКЛ 70 N-ВП-
MМА

16 10 ± 1 5,0 ± 0,5 0,5 ± 0,05 2,15 ± 0,2 ***

Цефуроксим, 10% МКЛ 38 ГЭМА 12 23 ± 3 4,5 ± 0,5 0,2 ± 0,02 3,2 ± 0,3 5,6 ± 0,5

МКЛ 55 N-ВП-
ГЭМА

14 12 ± 2 3,6 ± 0,4 0,3 ± 0,03 2,45 ± 0,2 0,3 ± 0,03

МКЛ 70 N-ВП-
MМА

12 10 ± 1 4,2 ± 0,4 0,4 ± 0,04 1,9 ± 0,2 1,0 ± 0,1

Ципрофлоксацин, 
0,3%

МКЛ 38 ГЭМА 14 20 ± 2 0,31 ± 0,03 0,015 ± 0,002 8,2 ± 0,8 44,7 ± 4,5

МКЛ 55 N-ВП-
ГЭМА

16 12 ± 2 0,30 ± 0,02 0,025 ± 0,003 6,8 ± 0,7 3,6 ± 0,3

Левофлоксацин, 0,5% МКЛ 38 ГЭМА 12 25,5 ± 3 0,90 ± 0,1 0,04 ± 0,004 11,4 ± 1,1 39,8 ± 4

МКЛ 55 N-ВП-
ГЭМА

12 12 ± 2 0,71 ± 0,1 0,059 ± 0, 006 8,65 ± 0,09 3,6 ± 0,4

Офлоксацин, 0,3% МКЛ 38 ГЭМА 14 21,0 ± 2 0,35 ± 0,04 0,02 ± 0,002 9,1 ± 1,0 17,4 ± 1,8

МКЛ 55 N-ВП-
ГЭМА

14 12,5 ± 2 0,18 ± 0,02 0,015 ± 0,002 3,9 ± 0,4 1,8 ± 0,2

Примечание: ГЭМА — 2-гидроксиэтилметакрилат, ММА — метилметакрилат, N-ВП — N-винилпирролидон.
* К — коэффициент специфического связывания антибиотика гидрогелем, K = C (100 – cw)А–1 cw

–1100, где С — сорбция антибиотика в расчете 
на 1 мг гидрогеля; А — концентрация антибиотика в растворе; cw — водосодержание гидрогеля,
** t½ — время высвобождения половины количества антибиотика, связанного линзой, в 100 мл изотонического раствора хлорида натрия при 37 °С,
***  — десорбция не изучалась.

(ОКБ «Спектр», Санкт-Петербург). Определение 
проводили следующим образом. МКЛ, достигшую 
равновесного насыщения в растворе антибиотика, 
помещали в 100 мл физиологического раствора при 
температуре 37 °С и через определенные промежутки 
времени отбирали пробы по 1 мл. На спектрометре 
измеряли оптическую плотность раствора и по калиб-
ровочным данным вычисляли концентрацию антиби-
отика в растворе. Эксперимент проводили до прекра-
щения увеличения оптической плотности раствора, 
т. е. до полной десорбции антибиотика из линзы в 
раствор. Полноту десорбции антибиотика также кон-
тролировали по отсутствию в УФ-спектре материала 
линзы полос поглощения антибиотика. 

Анализируя пробы, отобранные из раствора через 
различные промежутки времени, оценивали скорость 
высвобождения антибиотика из ЛМКЛ, используя 
такой количественный параметр, как время выделе-
ния половины количества антибиотика, содержаще-
гося в ЛМКЛ — t½.

Микробиологический диско-диффузионный метод 
использовался при анализе содержания антибиоти-
ков во влаге передней камеры с концентрацией анти-

биотика менее 0,1 мкг/мл. Предварительно получили 
калибровочные зависимости, связывающие концент-
рацию антибиотика в пробе с зоной задержки роста 
(ЗЗР) микроорганизмов в питательной среде. В эк-
спериментах применялась культура S. aureus АТСС 
25923. В качестве питательной среды использовали 
готовую стандартную среду производства НИЦФ агар 
Мюллер-Хинтона (АМХ). Калибровочные зависимос-
ти получали согласно методике, описанной С. М. На-
вашиным и И. П. Фоминой (1982), [5]. На рисунке 1 
приведен пример калибровочной зависимости.

Оценку проницаемости антибиотиков во влагу пе-
редней камеры глаза больных проводили по следую-
щим показателям:

количество проб с задержкой роста микрофлоры;
количество проб, где достигнута терапевтическая 
концентрация;
среднее значение концентраций антибиотика во 
влаге передней камеры глаза (мкг/мл).
Больным, идущим на операцию экстракции ката-

ракты, надевались ЛМКЛ, насыщенные исследуе-
мыми антибиотиками. Обследовано 84 пациента, ко-
торым за 1 час до операции на роговицу надевалась 
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линза. Перед операцией ЛМКЛ удалялась с глаза; 
после закапывания 1%-го раствора флюоресцеина 
исследовалась роговица при боковом фокальном ос-
вещении. В операционной хирургом при первом раз-
резе глаза производился забор камерной влаги стан-
дартным стерильным картонным диском диаметром 
6 мм. Диск помещался в сухой стерильный флакон, 
закрывался резиновой пробкой и направлялся в бак-
териологическое отделение центральной клиничес-
кой лаборатории Военно-медицинской академии для 
исследования по описанной выше методике с целью 
определения концентрации антибиотика во влаге пе-
редней камеры оперированного глаза.

Переносимость антибиотика определяли путем 
инстилляции исследуемых антибиотиков в конъюн-
ктивальную полость глаза добровольца c последую-
щим надеванием МКЛ и удалением ее через 15 минут. 
Биомикроскопия, в том числе и с витальным красите-
лем (1%-й раствор флюоресцеина) проводилась до и 
после инстилляций антибиотика, а также после экс-
плантации МКЛ. 

результаты и иХ Обсуждение
Сорбция и десорбция антибиотиков мягкими 

контактными линзами. Сорбция антибиотиков оп-
ределяется тремя факторами: массой линзы, концен-
трацией антибиотика в растворе, специфическими 
взаимодействиями антибиотика с материалом МКЛ. 
Первые два фактора достаточно полно описаны в на-
учной литературе [6, 7]. Сорбция антибиотика прямо 
пропорциональна массе МКЛ и концентрации анти-
биотика в растворе. Что касается третьего параметра, 
то его роль в полной мере не изучена. Именно поэто-
му он и явился предметом нашего изучения. 
Для анализа данных по поглощению антибиотиков 
различными МКЛ использовали понятие неспеци-

фической сорбции, при которой антибиотик в мате-
риале линзы находится в том же состоянии, что и в 
растворе, из которого производится сорбция. В этом 
случае концентрация антибиотика А (%) в водной 
части гидрогелевого материала, из которого состоит 
МКЛ, точно такая же, как и в окружающем растворе. 
Сорбция антибиотика Wo´ на 1 мг материала сухой 
массы линзы связана с ее влагосодержанием Сw (%) 
и концентрацией антибиотика в растворе А (%) сле-
дующим выражением:

где Wo´ — сорбция антибиотика на 1 мг;
Cw — влагосодержание МКЛ;
100 – Cw — процентное содержание сухого гидроге-
левого материала в МКЛ.

В результате исследования сорбции антибиотика 
МКЛ установлено, что идеальная ситуация реализо-
вывалась редко. В одних исследованиях расчетное ко-
личество антибиотика на 1 мг сухого веса МКЛ было 
значительно больше выявленного в эксперименте, в 
других — значительно меньше (p < 0,05). 
Различные взаимодействия между антибиотиком и 
полимером, которые приводят к отклонениям вели-
чины сорбции, рассчитанной для идеального случая, 
называли специфической сорбцией антибиотика в тех 
случаях, когда реальная сорбция превышает сорб-
цию неспецифическую. Для количественной оценки 
такого отклонения предложен коэффициент специ-
фического связывания антибиотика полимером (K), 
представляющий собой отношение реальной величи-
ны сорбции, определенной экспериментально (Wo), 
к идеальной величине, произведенной на основании 
расчетов (Wo´):

где Wo — сорбция антибиотика на 1 мг сухой массы 
МКЛ, определенная экспериментально;
Wo´ — расчетная сорбция антибиотика на 1 мг.

В идеальной ситуации К = 1 ± 0,1, т. е. специфи-
ческая сорбция отсутствует. Если К > 1,1, то воз-
никает физико-химическое взаимодействие между 
материалом МКЛ и антибиотиком, обеспечивающее 
дополнительную (специфическую) сорбцию. В случае 
если К < 0,9, то в гидрогелевом материале, из которо-
го изготовлена линза, возникают антисвязывающие 
силы, выталкивающие антибиотик из МКЛ. 

Данные по сорбции исследуемых антибиотиков на 
МКЛ (см. табл. 1) свидетельствуют, что специфичес-
кая сорбция цефалоспоринов обеспечивает 40–70 % 
дополнительной массы антибиотика в МКЛ. 

Фторхинолоны показывают очень высокую спе-
цифическую сорбцию. Сорбция этих антибиотиков 

Рис. 1. Зависимость концентрации цефотаксима (С) от величины 
зоны задержки роста (ЗЗР) микроорганизмов в питатель-
ной среде
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в среднем на 90 % обеспечивалась за счет образо-
вания связей с материалом МКЛ. Для разрабатыва-
емой технологии периоперационной профилактики 
внутриглазных инфекций необходимо знать и ско-
рость десорбции антибиотика из ЛМКЛ. Критери-
ем скорости десорбции, как уже указывалось выше, 
выбран параметр t½. Выявлено, что десорбция фтор-
хинолонов из ЛМКЛ происходит по диффузионному 
механизму. Параметры этого процесса представле-
ны на рисунке 2.

Из приведенных данных следует, что система фтор-
хинолон — МКЛ 55 характеризуется существенно 
более высокой скоростью высвобождения антибио-
тика по сравнению с системой, в которой использу-
ется МКЛ 38. Наименьшие величины t½ характерны 
для офлоксацина, т. е. данный фторхинолон наименее 
прочно удерживается гидрогелем и сравнительно лег-
ко высвобождается из ЛМКЛ. 

Цефалоспорины для насыщения МКЛ приме-
нялись при более высоких концентрациях (обычно 
10 %). При высвобождении цефалоспорина из ЛМКЛ 
гидрогель возвращается в состояние с обычной (по-
ниженной) величиной степени набухания. Процесс 
высвобождения цефалоспорина сопровождается не-
линейным характером кинетических зависимостей 
(рис. 3).

Анализируя приведенные данные, можно отметить 
те же тенденции, которые наблюдались и для десор-
бции фторхинолонов. Однако общим для всех типов 
МКЛ является высокая скорость высвобождения 
антибиотика из МКЛ. Для целей периоперационной 
антибиотикопрофилактики внутриглазной инфекции 
толчкообразное выделение антибиотика не является 
оптимальным.  

Исследование десорбции в конъюнктиваль-
ную полость. В реальной системе «ЛМКЛ — глаз 
пациента» скорости высвобождения лекарственных 
веществ будут другими, так как лекарство выделя-
ется в небольшой объем слезной жидкости, сопос-
тавимый с объемом ЛМКЛ. Таким образом, если бы 
система «глаз — ЛМКЛ» находилась в стационар-
ном состоянии, то концентрации лекарства в ЛМКЛ 
и слезной жидкости выравнялись бы при выделении 
из линзы около 15 % антибиотика, после чего про-
цесс десорбции остановился. В дальнейшем десор-
бция из конъюнктивального мешка происходит за 
счет обновления слезной пленки, всасывания анти-
биотика роговицей, конъюнктивой и другими струк-
турами глаза. Исследование проводилось с МКЛ, 
насыщенными фторхинолонами — офлоксацином 
и левофлоксацином, которые оказались перспек-
тивными для разработки технологии периопераци-
онной антибиотикопрофилактики. Данные для линз 
МКЛ 38, насыщенных офлоксацином, приведены 
на рисунке 4.

Аналогичные результаты получены при исследова-
нии системы левофлоксацин — МКЛ 55. 

Результаты исследования десорбции фторхиноло-
нов приведены в таблице 2. 

Рис. 2. Кинетические зависимости десорбции фторхинолонов из 
ЛМКЛ МКЛ 38 в физиологический раствор при 37 °С. 
Wо — содержание антибиотика в МКЛ при t = 0, W — 
количество антибиотика, высвободившееся из МКЛ в мо-
мент времени t (при t = 0, W = 0)

Рис. 3. Кинетические зависимости десорбции цефалоспоринов из 
ЛМКЛ МКЛ 38 в физиологический раствор при 37 °С

Рис. 4. Кинетика высвобождения офлоксацина из линзы Конкор- 
38 при нахождении линзы на глазу пациента
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В среднем время высвобождения фторхинолонов 
из ЛМКЛ, оцениваемое величиной t½, в условиях in 
vivo примерно в три раза длительнее в сравнении с 
экспериментами, проводимыми in vitro. Для разра-
батываемой технологии с учетом полученных данных 
перспективнее использовать МКЛ 38, насыщенную 
офлоксацином, или МКЛ 38, насыщенную левофлок-
сацином.

Таким образом, установлено следующее: 
сорбция антибиотиков может быть увеличена за 
счет оптимального сочетания «полимерный гидро-
гель — тип антибиотика»; 
при пролонгированном высвобождении антибио-
тика из ЛМКЛ его концентрация в передней каме-
ре глаза остается на необходимом уровне;
наиболее прочно антибиотики удерживаются 
линзами МКЛ 38. Линзы на основе сополимеров 
N-ВП высвобождают антибиотик с существенно 
более высокой скоростью. 
Исследование эпителиотоксичности антиби-

отиков. Обследуемых разделили на пять групп (по 6 
человек в группе). 

Роговица обследуемых до инстилляций антибио-
тиков была интактна. Во всех группах в каждый глаз 
закапали по 5 капель раствора антибиотика. После 
инстилляций изменений не было выявлено. Присут- 
ствовало только неприятное ощущение жжения у 2 
обследуемых, которым закапывали 0,3%-й раствор 
ципрофлоксацина. Затем надевали ЛМКЛ, пропи-







танную антибиотиком. Во всех группах роговица 
была прозрачная, за исключением группы обследу-
емых, которым надевалась ЛМКЛ, насыщенная ци-
профлоксацином. В этой группе появилось единичное 
точечное прокрашивание роговицы у 2 человек.  

Был сделан вывод, что ципрофлоксацин даже в 
официнальном 0,3%-м растворе использовать для 
насыщения ЛМКЛ нецелесообразно. 

Анализ проницаемости различных антибио-
тиков во влагу передней камеры глаза у больных, 
которым проведена операция экстракции ката-
ракты. Результаты проницаемости исследуемых ан-
тибиотиков представлены в таблице 3. Всего было 
обследовано 84 пациента, которым выполнялась 
операция экстракции катаракты. В группах офлок-
сацина и левофлоксацина в 100 % случаев отмеча-
ли проникновение антибиотика в переднюю камеру 
глаза. В группах, в которых использовались МКЛ, 
насыщенные цефалоспоринами, проницаемость ан-
тибиотиков отмечалась в ограниченном количестве 
случаев. В группе ципрофлоксацина ни в одном слу-
чае не отмечалось проникновение антибиотика. Кро-
ме того, необходимо учесть и эпителиотоксическое 
действие ципрофлоксацина на эпителий роговицы. 

С учетом перечисленных показателей, антибиоти-
ки по проницаемости во влагу передней камеры глаза 
можно разделить на 2 группы.

Антибиотики, проникающие во влагу передней 
камеры глаза у всех больных в соответствии с те-

1.

Таблица 2.

Кинетические параметры десорбции фторхинолонов из ЛМКЛ в конъюнктивальную полость

Антибиотик и его концентрация в растворе,  
масс.%

МКЛ t½, мин.

in vitro in vivo

Ципрофлоксацин, 0,3 МКЛ 38 44,7 148,4

МКЛ 55 3,6 11,9

Офлоксацин, 0,3 МКЛ 38 17,4 51,0

МКЛ 55 1,8 6,0

Левофлоксацин, 0,5 МКЛ 38 39,8 149,3

МКЛ 55 3,6 12,6

Таблица 3.

Сравнительная оценка проницаемости различных антибиотиков во влагу передней камеры глаза при применении МКЛ 38

Антибиотик Концентрация 
антибиотиков в 
растворе

Количество  
операций

Количество проб,  
с достигнутой терапевтической 
концентрацей

Концентрация антибиотика  
во влаге передней камеры глаза, 
мкг/мл (М±m)

Цефотаксим 10 % 24 5 3,2 ± 0,3

Цефуроксим 10 % 24 1 3,42 ± 0,3

Ципрофлоксацин 0,3 % 4 – 0,95

Левофлоксацин 0,5 % 14 14 6,13 ± 0,6

Офлоксацин 0,3 % 18 18 4,9 ± 0,5

ИТОГО 84 38



G  ОфтальмОлОгические  ведОмОсти   Том I   № 1   2008 ISSN 1998-7102

Оригинальные статьи 23

рапевтической концентрацией (левофлоксацин и 
офлоксацин). Наилучшим антибиотиком по прони-
цаемости во влагу передней камеры глаза является 
левофлоксацин. 
Антибиотики, ограниченно проникающие во влагу 
передней камеры глаза больных, создающие мини-
мальную подавляющую концентрацию в единич-
ных случаях — терапевтическую концентрацию 
(цефотаксим, цефуроксим).

вывОды
Современную периоперационную профилактику 
внутриглазных инфекций при офтальмологических 
операциях со вскрытием глазного яблока можно 
проводить, используя лечебные мягкие контакт-
ные линзы, насыщенные растворами офлоксацина 
и левофлоксацина.
Оптимальными сочетаниями «лечебная мягкая 
контактная линза — антибиотик» для фторхино-
лонов является гиполановая линза c водосодержа-
нием 38.
Мягкие контактные линзы, насыщенные лево-
флоксацином или офлоксацином, лучше других 
создают терапевтическую концентрацию антибио-
тика во влаге передней камеры глаза. 
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a possIBIlIty oF applIcatIon oF   
soFt contact lenses saturated  
wItH antIBIotIcs For perIoperatIve   
propHylaxIs oF Intraocular InFectIons

Boiko E. V., Danilichev V. F., Reituzov V. A., 
Pavluchenko V. N., Ushakov N. A., Muravjova E. V., 
Dolgikh V. M, Proshina V. S.

G Summary. A possibility of application soft con-
tact lenses saturated with antibiotics for perioperative  
prophylaxis of intraocular infections has been shown. 
Different soft contact lenses: SCL 38, SCL 55 and 
SCL 70 were examined. The lenses were saturated with 
antibiotics — cephalosporines and fluoroquinolones. 
Antibiotic sorption  by soft contact lenses and release 
of the drugs out of the lenses were studied with spec-
trophotometric method. Concentration of antibiotics in 
aqueous humor was defined with microbiological method. 
84 patients received antibiotics by means of therapeu-
tic soft contact lenses (one hour prior to surgery).
Optimum antibiotic — soft contact lenses combina-
tions providing maximal drugs sorption are revealed. 
They are as follows: cephalosporines — lenses SCL 
55 or SCL 70, fluoroquinolones — lenses SCL 38. 
Other factors defining antibiotic sorption are lens 
weight of a lens and antibiotic solution concentration. 
It is shown that fluoroquinolones — ofloxacin and lev-
ofloxacin are characterized by the best antibiotic pen-
etration into aqueous humor and produce therapeutic 
concentration in it. Other studied antibiotics such as 
cefotaxime and cefuroxime produce only minimal in-
hibitory concentration.

G Key words: perioperative  prophylaxis, soft contact 
lenses, antibiotics, aqueous humor.
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вОзмОжнОсти испОльзОвания диОднОгО лазера  
при забОлеванияХ сетчатки у детей

© Т. Н. Воронцова

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

G С 1995 года в клинике глазных болезней СПбГПМА для лечения детей с заболеваниями сетчатки 
используется диодный лазер с λ = 810 нм. Показаниями к лазерной хирургии являлись перифери-
ческие витреохориоретинальные дистрофии, ограниченные регматогенные отслойки сетчатки, ре-
тиношизис, ретинит Коатса, периферические хориоретиниты и парспланиты, контузионные разры-
вы сетчатки и разрывы хориоидеи, осложненные формированием субретинальной неоваскулярной 
мембраны, а также некоторые аномалии развития диска зрительного нерва. Сроки наблюдения за 
больными составили от 10 месяцев до 12 лет. Наш опыт применения диодного лазера в детской оф-
тальмологической практике свидетельствует об эффективности лазерной хирургии в лечении целого 
ряда заболеваний сетчатки у детей.

G Ключевые слова: диодный лазер, сетчатка, лазерная коагуляция.

Клиническому применению лазеров у взрослых 
пациентов, страдающих заболеваниями сетчатки раз-
личного генеза, посвящены многочисленные иссле-
дования [1–7, 10]. К сожалению, работ этой же на-
правленности, но относящихся к детям, по-прежнему, 
крайне мало [8, 9].

материалы и метОды
В клинике глазных болезней СПбГПМА с 1995 г. 

для лечения детей с некоторыми видами патологии 
сетчатки используется полупроводниковый лазер на 
основе арсенида галлия, являющегося источником 
инфракрасного излучения с длиной волны 810 нм и 
мощностью от 0,1 до 1 Вт. Диаметр пятна излучения 
постоянный — 100 мкм, время экспозиции меняется 
от 0,01 до 0,5 с.

Показаниями к лазерной хирургии являлись пе-
риферические витреохориоретинальные дистрофии, 
в том числе и сочетающиеся с разрывами сетчатки, 
ограниченные регматогенные отслойки сетчатки, 
ретиношизис; ретинит Коатса, периферические хо-
риоретиниты и парспланиты; контузионные разрывы 
сетчатки и разрывы хориоидеи, осложненные фор-
мированием субретинальной неоваскулярной мемб-
раны, а также некоторые аномалии развития диска 
зрительного нерва. Сроки наблюдения за больными 
составили от 10 месяцев до 12 лет.

результаты и иХ Обсуждение
Чаще всего периферические дистрофии сетчатки 

(ПДС), угрожающие возникновением ее отслойки 
(так называемые регматогенные дистрофии), были 
выявлены нами у детей с прогрессирующей миопией 
средней и высокой степени (табл. 1). Изменения пре-

имущественно локализовались в наружном и верхне-
наружном отделах глазного дна. При выявлении ре-
шетчатой (n = 575) дистрофии, а также дистрофии по 
типу «след улитки» (n = 552) и «белое без давления» 
(n = 71) производили барьерную лазерную коагуля-
цию (ЛК) сетчатки. В 359 случаях дистрофические 
изменения сетчатки сопровождались ее разрывами, 
сквозными или несквозными. Всем пациентам с рег-
матогенными формами периферических дистрофий 
сетчатки была произведена профилактическая барь-
ерная ЛК. Коагуляты наносили в шахматном порядке 
в 3–5 рядов центральнее зоны поражения. При кла-
панных разрывах сетчатки лазеркоагуляцию произ-
водили в 6–8 рядов. Общее их количество зависело 
от протяженности зоны патологических изменений. 
В соответствии с пигментацией глазного дна мощ-
ность излучения колебалась от 260 до 700 мВт, дли-
тельность воздействия — от 0,07 до 0,15 с.

За указанный период наблюдения у большей час-
ти пациентов лазерный барьер был состоятельным 
(n = 768). Однако у 132 больных появились новые 
участки дистрофии сетчатки, причем преимущест-
венно в зонах, не подвергавшихся ранее лазерному 
воздействию (табл. 2). У 153 пациентов на фоне дис-
трофических изменений, уже отграниченных лазер-
ными коагулятами, появились разрывы сетчатки, а у 
7 — локальная плоская регматогенная отслойка.

Следует отметить, что у 71 больного на фоне дис-
трофических изменений уже при первичном осмотре 
была обнаружена регматогенная отслойка сетчатки. 
Главными условиями для лечения отслойки сетчат-
ки методом барьерной лазерной коагуляции явля-
лись малая площадь отслоенной сетчатки (до одного 
квадранта) и относительно небольшая давность воз-
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никновения. При этом лазерные коагуляты наносили 
уже в 6–10 рядов. Сначала отграничивали зону от-
слойки сетчатки от центральных ее отделов тройной 
цепью коагулятов, наносимых в шахматном порядке, 
что приостанавливало дальнейшее распростране-
ние отслойки по площади. Далее в течение 2–3 дней 
больные соблюдали постельный режим, что в подав-
ляющем большинстве случаев приводило к частич-
ному прилеганию сетчатки. Затем производили сле-
дующий этап лазерной коагуляции по новой границе 
отслоенной сетчатки, стараясь отграничить область 
отслойки концентрически (со всех сторон). После-
дующее соблюдение постельного режима может еще 
больше уменьшить площадь отслоенной сетчатки. С 
этого момента основной задачей является надежное 
блокирование области разрыва сетчатки. Через 5–10 
дней после завершения ЛК происходит пигментация 
коагулятов, что свидетельствует о надежной хорио-
ретинальной адгезии. За время наблюдения у 9 паци-
ентов сетчатка полностью прилегла, у 43 — отслой-
ка сетчатки уменьшилась по площади и по высоте, 
у 16 — не отмечалось отрицательной динамики, а у 

3 больных было произведено оперативное лечение 
(круговое вдавление склеры).

Под нашим наблюдением находились также 82 па-
циента с ретиношизисом (табл. 3). В детском возрасте 
ретиношизис встречается довольно редко, что иногда 
вызывает определенные трудности в его диагностике. 
К примеру, часть детей, наблюдавшихся нами, имели 
при поступлении в стационар такие диагнозы, как ре-
тинобластома, макулодистрофия, гемофтальм, киста 
стекловидного тела, миопия, гиперметропический 
астигматизм. При обследовании у 24 детей был диа-
гностирован наследственный ретиношизис. Из них у 
21 ребенка был юношеский Х-хромосомный ретино-
шизис, а у 3 — ретиношизис при синдроме Вагнера. 
Клиническая картина ретинальных изменений при  
Х-хромосомном ретиношизисе отличалась большим 
разнообразием. Изменения сетчатки в макулярной 
области были типичными и расценивались как микро-
кисты. В периферических отделах глазного дна у всех 
пациентов имелись зоны ретиношизиса различной 
степени выраженности — от плоского до пузыревид-
ного с единичными или множественными разрывами 

Таблица 1.

Распределение выявленных дистрофических изменений сетчатки по клиническим типам у пациентов с миопией различной степени

Типы дистрофии сетчатки Степень миопии

Высокая Средняя Слабая Всего

«След улитки»:

с разрывом 126 48 2 176

без разрыва 201 124 32 357

с отслойкой сетчатки 19 — — 19

«Решетчатая дегенерация»:

с разрывом 162 21 — 183

без разрыва 244 96 — 340

с отслойкой сетчатки 52 — — 52

«Белое без давления» 42 29 —

71 с разрывом

Всего 846 318 34 1198

Таблица 2.
Оценка состоятельности лазерного барьера в зависимости от течения миопии

Критерии оценки Течение миопии

Прогрессирующее Стационарное

Барьер состоятелен 506 262

Появление локальной отслойки сетчатки на фоне периферической ее дистрофии 7 —

Появление новых участков периферической дистрофии сетчатки, выходящих за барьер 32 3

Появление новых участков периферической дистрофии сетчатки вне зоны барьера 78 19

Появление разрывов на фоне периферической дистрофии сетчатки, уже отграниченной 
лазерными коагулятами

124 29

Всего 747 313
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внутреннего листка сетчатки. Следует отметить, что у 
двух детей появление ретиношизиса сопровождалось 
развитием частичного гемофтальма, причем в одном 
случае (у ребенка в возрасте 3 месяцев) на обоих гла-
зах.

У 58 больных был диагностирован только пери-
ферический ретиношизис на фоне миопии высокой 
степени. У всех пациентов был выявлен довольно 
плоский ретиношизис, чаще всего локализующийся в 
наружных отделах глазного дна. Разрывы внутренне-
го листка сетчатки не были обнаружены.

Всем пациентам была выполнена барьерная ла-
зерная коагуляция сетчатки в шахматном порядке в 
3 ряда. Показаниями к ЛК сетчатки являлись: нали-
чие высокого пузыревидного ретиношизиса, разрывы 
его внутренней и/или наружной стенки, прогресси-
рование ретиношизиса по высоте или площади. Из-
менения сетчатки в макулярной области при Х-хро-
мосомном ретиношизисе лазерному воздействию не 
подвергали. Два пациента с явлениями частичного 
гемофтальма получали рассасывающую терапию. 

После лазерного вмешательства состояние сетчат-
ки у всех детей с периферическим ретиношизисом было 
стабильным. Кроме того, у всех детей этой группы от-
мечено уменьшение высоты и площади ретиношизиса. 
У больных с Х-хромосомным ретиношизисом и рети-
ношизисом при синдроме Вагнера за указанный период 
наблюдения появлялись новые зоны расслоения сетчат-
ки, а также «немые» ее разрывы, что потребовало вы-
полнения повторных лазерных вмешательств. Однако в 
11 случаях после проведения ЛК сетчатки нами также 
было отмечено уменьшение высоты ретиношизиса.

Диодный лазер был использован нами для лечения 
посттравматических изменений сетчатки (табл. 4). По-
казаниями к профилактической барьерной лазеркоа-

гуляции являлись контузионные «немые» клапанные 
и дырчатые разрывы на периферии сетчатки (n = 31). 
Их отграничивали барьером из коагулятов, наносимых 
в шахматном порядке в 6–8 рядов. При уже сформиро-
вавшейся локальной регматогенной отслойке (n = 33) 
лечебную лазеркоагуляцию производили по описанной 
выше методике. При посттравматических разрывах 
сетчатки в макулярной области (n = 19) коагуляты 
наносили в один ряд при минимальных параметрах из-
лучения и по методике, предполагающей обязательное 
сохранение точки имеющейся фиксации взора. За ука-
занный период наблюдения зоны разрывов сетчатки в 
макулярной области и на периферии, а также область 
локальной посттравматической отслойки были хоро-
шо отграничены барьером лазеркоагулятов. Только у 
одного ребенка с разрывом сетчатки в макулярной об-
ласти в связи с формированием центральной отслойки 
сетчатки пришлось прибегнуть к повторному лазерно-
му вмешательству.

Под нашим наблюдением находилось также 8 па-
циентов с травматическими разрывами хориоидеи в 
макулярной области, осложненными формированием 
субретинальной неоваскулярной мембраны (СНМ). 
Клинически СНМ проявляла себя рецидивирующими 
интраретинальными кровоизлияниями и появлением 
отека сетчатки в макулярной области, сопровождаю-
щимися снижением остроты зрения. Кроме того, при 
офтальмоскопии рядом с разрывом хориоидеи выяв-
лялся очажок грязно-серого цвета с зеленоватым от-
тенком, слегка проминирующий в стекловидное тело. 
Наличие СНМ подтверждали при проведении флюо-
ресцентной ангиографии сетчатки (ФАГ). Коагуляты 
наносили по всей поверхности СНМ, начиная с пери-
ферии. При этом коагуляты перекрывали друг друга, 
подобно черепице. В дальнейшем проводили ангиог-

Таблица 3.

Распределение больных по виду и этиопатогенезу ретиношизиса

Вид ретиношизиса Этиопатогенез Количество больных

Наследственный Ювенильный Х-хромосомный 21

При синдроме Вагнера 3

Приобретенный Миопический 58

Таблица 4.
Распределение больных по видам контузионных изменений сетчатки

Вид контузионного изменения сетчатки Количество больных

Контузионный разрыв сетчатки на периферии 31

Контузионный разрыв сетчатки в макулярной зоне 19

Отрыв сетчатки от зубчатой линии 2

Локальная регматогенная отслойка сетчатки 33

Разрыв хориоидеи с формированием субретинальной неоваскулярной мембраны 8
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рафический контроль. Если запустевания мембраны 
не происходило, лазеркоагуляцию повторяли. Так как 
формирование СНМ практически всегда сопровожда-
ется возникновением интраретинальных кровоизлия-
ний, для коагуляции предпочтителен именно диодный 
лазер, так как его излучение позволяет производить 
вмешательство даже под тонким слоем крови. Для 
профилактики геморрагий во время лазерного лечения 
время экспозиции удлиняли. При посттравматических 
макулопатиях и разрывах хориоидеи с формированием 
СНМ произведенная лазерная коагуляция сетчатки 
позволила избавиться от стойкого макулярного отека, 
что привело к повышению остроты зрения с 0,01–0,1 
(до лечения) до 0,04–0,7 (после  лазерного вмеша-
тельства). Низкая острота зрения была в тех случаях 
(n = 3), когда разрыв хориоидеи проходил через об-
ласть фовеолы.

Показаниями к лазеркоагуляции сетчатки служи-
ли также очаговые периферические хориоретиниты, 
плохо поддающиеся консервативной терапии, и пар-
спланиты с явлениями витрео-ретинальной тракции 
и локальной экссудативной отслойкой сетчатки. При 
очаговых хориоретинитах (n = 15) лазеркоагуляцию 
проводили непосредственно по площади воспалитель-
ного очага от его периферии к центру концентрич-
ными рядами. В результате формировался довольно 
нежный хориоретинальный рубец и воспалительные 
явления исчезали. При наличии витреоретинальных 
тракций (n = 22) выполняли барьерную лазеркоагу-
ляцию сетчатки для профилактики ее отслойки. При 
экссудативных отслойках сетчатки (n = 17) выпол-
няли барьерную лазеркоагуляцию сетчатки. Следует 

отметить, что у всех больных лазеркоагуляцию прово-
дили на фоне противовоспалительной терапии.

Полупроводниковый лазер был использован нами 
также для лечения детей с экссудативным ретини-
том Коатса. Всем им предварительно была произ-
ведена ФАГ сетчатки. При этом кроме аномальных 
сосудов с нарастающей экстравазальной гиперфлю-
оресценцией выявлялись и неперфузируемые зоны 
сетчатки в виде очаговой гипофлюоресценции. Фо-
кальной лазеркоагуляции (n = 6) подвергали зоны 
неперфузии сетчатки, являющиеся источником ее 
неоваскуляризации. Если в центральных отделах 
сетчатки появлялись очаги отложения экссудата 
или отслойка сетчатки, выполняли панретинальную 
лазеркоагуляцию (n = 21). За описываемый период 
наблюдения лазерная коагуляция оказалась мало-
эффективной лишь у одного ребенка с далеко за-
шедшей стадией заболевания. В остальных случаях 
был получен отчетливый положительный эффект: 
прилегание отслоенной сетчатки, исчезновение ма-
кулярного отека, полное или частичное рассасыва-
ние суб- и интраретинального экссудата в макуляр-
ной области и на периферии сетчатки (рис. 1, 2). 
Кроме того, отмечалась полная задержка дальней-
шего прогрессирования болезни.

Аномалии развития диска зрительного нерва 
(ДЗН) встречаются относительно редко, но приводят 
к значительному снижению остроты зрения не толь-
ко вследствие самого врожденного порока, но и в ре-
зультате осложнений, вызванных постоянным током 
жидкости к желтому пятну и формированием субре-
тинальной неоваскулярной мембраны [4, 6].

Рис. 1. Отложения суб- и интраретинального экссудата в маку-
лярной области сетчатки больного И. до лечения; в нижне-
наружном отделе — экссудативная отслойка сетчатки

Рис. 2. Макулярная область сетчатки больного И. после лечения: 
отложения экссудата практически исчезли. Сохраняются 
мелкие очажки экссудата вдоль верхне-височной венулы, 
фиксированная преретинальная мембрана.
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Под нашим наблюдением находились 9 пациентов 
с врожденными аномалиями развития ДЗН: 6 — с 
ямкой диска зрительного нерва, 2 — с колобомой и 
1 — с синдромом «утреннего сияния».

У 4 пациентов с ямкой ДЗН в макулярной области 
был выявлен отек сетчатки, а у 1 ребенка — сквозной 
разрыв, осложнившийся развитием центральной от-
слойки сетчатки. У 1 пациента ямка ДЗН была неос-
ложненной. Всем больным была произведена отграни-
чивающая лазерная коагуляция сетчатки по краю диска 
зрительного нерва. Коагуляты наносили в два ряда в 
форме дуги или подковы, обращенной к диску. Паци-
енту с центральной отслойкой сетчатки выполнена до-
полнительная ЛК вокруг зоны отслоенной сетчатки. 
Непосредственно после вмешательства у двух больных 
наблюдалось кратковременное снижение остроты зре-
ния, обусловленное отеком сетчатки в перипапилляр-
ной зоне. По мере формирования хориоретинального 
рубца и всасывания субретинальной жидкости острота 
зрения улучшилась с 0,01–0,3 до 0,1–1,0.

У пациентов с колобомой ДЗН и синдромом «ут-
реннего сияния» у височного края зрительного нерва 
была выявлена активная субретинальная неоваску-
лярная мембрана, осложнившаяся у 2 больных се-
розной, а у 1 ребенка — геморрагической отслойкой 
нейроэпителия. Была произведена ЛК по площади 
СНМ, что привело к полному прилеганию отслойки у 
2  детей, частичному — у 1 ребенка.

заключение
Таким образом, наш опыт применения диодного лазе-

ра в детской офтальмологической практике свидетель- 
ствует об эффективности лазерной хирургии в лечении 
целого ряда заболеваний сетчатки. Излучение полу-
проводникового лазера совмещено с оптической осью 
микроскопа щелевой лампы, благодаря чему возмож-
но бинокулярное наблюдение за ходом вмешательс-
тва и уменьшается опасность развития осложнений. 
По данным Л. И. Балашевича (1996, 2000), при полу-
проводниковом лазерном облучении происходит на-
именьший прогрев витреоретинальной поверхности. 
Это сводит к минимуму риск развития процессов де-
струкции и швартообразования в стекловидном теле. 
Кроме того, излучение полупроводникового лазера 
слабо поглощается кровью, что позволяет проводить 
коагуляцию даже под тонким ее слоем. Операция хо-
рошо переносится больными детьми, так как диодный 
офтальмокоагулятор, в отличие от газовых, бесшумен 
в работе и не отвлекает ребенка. Кроме того, диодный 
лазер не оказывает слепящего воздействия на боль-
ных, так как испускаемые им лучи относятся к инфра-
красному диапазону.
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tHe possIBIlItIes oF use oF dIode laser  
In treatment oF retInal dIseases In cHIldren

Vorontsova T. N.

G Summary. Since 1995, diode laser for treatment of var-
ious retinal diseases in children was used. We performed 
barrier, focal and panretinal methods of lasercoagulation 
based on the results of fluorescin angiography. The period of 
observation was between  10 months and 12 years. We per-
formed lasercoagulation for peripheral vitreochorioretinal 
degeneration of retinatear, local retinal detaschment, retin-
oshisis, Coats disease, peripheral chorioretinitis, posttrau-
matic retinal and choroidal tears, complicated by subretinal 
neovascular membrane, and anomalies of optic disk. The 
results of investigation allow to make a conclusion about 
the efficacy of application of diode ophthalmocoagulator in 
treating children with retinal diseases.

G Key words: diode laser, retina, lasercoagulation.
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сОвременный пОдХОд к эндОскОпическОй лазернОй дакриОцистОринОстОмии
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G В работе представлены результаты выполнения эндоскопической лазерной дакриоцисториносто-
мии (ДЦРС) эндоназальным доступом у 62 больных с диагнозом хронический гнойный дакриоцис-
тит. Примечательно, что у ряда пациентов данная патология имела ятрогенную природу, развившись 
в сроки от месяца до года после хирургического вмешательства на структурах полости носа или око-
лоносовых пазухах. Авторы предлагают доступную методику эндоназальной ДЦРС, отмечая, что эн-
доскопическая и контактная лазерная техника,  позволяют выполнять хирургическое вмешательство 
бескровно, безболезненно, с минимальной травматичностью и воспалительными явлениями тканей, 
а также с хорошими функциональными результатами после операции.

G Ключевые слова: слезоотводящие пути, хронический гнойный дакриоцистит, эндоскопическая ла-
зерная дакриоцисториностомия (ДЦРС), эндоназальная ДЦРС, ДЦРС эндоназальным доступом.

актуальнОсть темы

Операцией выбора в лечении хронических приоб-
ретенных гнойных дакриоциститов является дакрио-
цисториностомия (ДЦРС). На сегодняшний день, это 
вмешательство может осуществляться как наружным 
доступом (с разрезом мягких тканей или трансканали-
кулярно), так и эндоназально [2].

Частой причиной возникновения дакриоциститов 
являются травмы носа и слезных путей. Механизм 
травматического воздействия может быть различным. 
Особое место занимают дакриоциститы, развившиеся 
вследствие травмы средней зоны лица, но также они 
могут иметь и ятрогенную этиологию. Это возмож-
но и в случаях  изолированного травматического пов-
реждения носа и околоносовых пазух; и при выпол-
нении коррекции наружного носа; вмешательствах 
на пазухах носа (традиционных и эндоскопических), и 
даже при проведении такой рутинной процедуры как 
пункция верхнечелюстной пазухи [1].

Наружный доступ с разрезом мягких тканей 
в различных модификациях по-прежнему широко 
используется офтальмологами [4]. Одной из причин 
приверженности старому способу является его более 
высокая эффективность по сравнению с эндоназаль-
ным [8]. Второй причиной, по нашему мнению, явля-
ется необходимость при выполнении эндоскопичес-
кой ДЦРС эндоназальным или трансканаликулярным 
доступами хорошо владеть техникой ринохирургии — 
ведь использование эндоскопа возможно только спе-
циалистом, освоившим эндоскопическую хирургию 
полости носа. 

Большой опыт хирургического лечения дакрио-
циститов с применением лазера в ходе проведения 
ДЦРС трансканаликулярным подходом предста-

вили Hong J. E. et al (2005) [5]. Авторы использо-
вали подход у 108 пациентов, и он оказался весьма 
эффективным. Стойкий положительный результат 
был достигнут в 81,5 % случаев. У ряда больных 
вмешательства выполнялись по поводу рецидивов 
дакриоцистита после эндоназального или наружного 
(с разрезом мягких тканей) доступов. Тем не менее, 
авторы рассматривают трансканаликулярный подход 
как альтернативный, а не предпочтительный другим 
способам.

В последние годы появилось много сообщений о 
возможностях использования лазерной хирургичес-
кой техники в проведении эндоскопической ДЦРС 
эндоназальным подходом. Большинство специа-
листов, безусловно, считают этот подход наиболее оп-
равданным [3], так как данный хирургический доступ 
позволяет вдвое сократить время операции и полу-
чить при этом сопоставимые с традиционным подхо-
дом отдаленные результаты. Одним из преимуществ 
эндоназальной ДЦРС является отсутствие разреза на 
боковом скате носа и небольшая продолжительность 
операции. Наружный разрез, необходимый при тра-
диционном доступе создает косметический дефект, 
что является поводом нередкого отказа от операции, 
особенно у женщин. Эндоназальный доступ может 
осуществляться как долотами, так и хирургическими 
борами. Общим недостатком «холодных» инструмен-
тов, является отсутствие гемостаза. В связи с этим 
ряд авторов предлагают коагулировать слизистую 
оболочку в проекции доступа биполярным каутером. 
При использовании долот существует риск поврежде-
ния мягких тканей наружного носа. Для профилакти-
ки этого осложнения хирурги формируют защитную 
«подушку» путем инъекции анестетика или физиоло-
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гического раствора в область слезного мешка. При-
менение лазерной техники («горячих» инструментов) 
для этих целей, исключает данные недостатки.

Наиболее частой причиной неудовлетворитель-
ных отдаленных результатов эндоназальной ДЦРС 
является и рубцевание искусственного соустья. Ряд 
авторов [6] для профилактики стриктурирования 
предложили способ эндоназального вмешательства с 
формированием лоскутов слизистой оболочки. Пер-
вым этапом накладывается костное «окно» больших 
размеров, затем формируются лоскуты слизистой 
оболочки со стороны полости носа и слезного меш-
ка с последующим сопоставлением их краев. В конце 
операции устанавливается стент сроком на 6 недель. 
Эти вмешательства не проводятся больным, ранее 
подвергавшимся хирургическому лечению. Успеха 
удается добиться примерно в 91 % случаев [7]. 

На кафедре оториноларингологии с клиникой 
Санкт-Петербургского государственного медицинс-
кого университета имени академика И. П. Павлова в 
течение многих лет применяются хирургические ла-
зеры для лечения различной патологии полости носа. 
Накопленный опыт с 1999 года позволил совместно с 
кафедрой офтальмологии нашего Университета с ус-
пехом применить лазерную технику для выполнения 
эндоскопической ДЦРС эндоназально. 

цель рабОты
Предложить доступную методику лазерной эндос-

копической ДЦРС эндоназальным доступом.

материал и метОды
Основную группу составили 62 больных (19 муж-

чин и 43 женщины) с диагнозом хронический гнойный 
дакриоцистит. Средний возраст больных 46,4 лет. 
У ряда пациентов (7 человек) основной группы в сро-
ки от 1 месяца до года были проведены различные ри-
нологические вмешательства на структурах полости 
носа или околоносовых пазухах. Предоперационное 
обследование больных, помимо традиционных дакри-
ологических проб и рентгенографии слезных путей с 
их предварительным контрастированием раствором 
иодолипола, обязательно включало компьютерную 
томографию слезного мешка и прилежащих отделов 
полости носа (преимущественно в коронарной проек-
ции). Метод позволял выявить особенности строения 
передних клеток решетчатого лабиринта и исключить 
предлежание клеток agger nasi.

Вмешательства выполнялись под местной инфиль-
трационной анестезией, в условиях эндоскопического 
контроля. Для визуализации манипуляций исполь-
зовался видеоэндоскопический комплекс. Учитывая 
особенность анатомического положения зоны опера-
тивного вмешательства, для подведения световолокна 

к латеральной стенке полости носа применялись изог-
нутые манипуляторы. Предпочтение так же отдава-
лось риноскопам (диаметрами 2,7 и 4, 0 мм с оптикой 
0 и 30 градусов), поскольку они хорошо совместимы 
с волоконными лазерными системами, существенно 
не ограничивают диапазон манипуляций и позволяют 
точно определять проекцию предполагаемого вмеша-
тельства.  Лазерное воздействие выполнялось с по-
мощью Nd: YAG — лазера (НИАГ — ниодим итрий 
алюминий гранат, длина волны 1, 06 мкм).

Первым этапом, в проекции слезного мешка, про-
изводилась лазерная коагуляция слизистой оболочки 
полости носа (мощность лазерного излучения состав-
ляла 3 Вт), что предотвращало интраоперационное 
кровотечение, резко затрудняющее возможности эн-
доскопического контроля. 

Вторым этапом, для формирования костного 
«окна» мощность лазерного излучения, как правило, 
повышалась до 8 Вт. В ходе операционного вмеша-
тельства наполненный слезный мешок начинал про-
лабировать в полость носа, и это служило хорошим 
ориентиром. После вскрытия слезного мешка его 
содержимое опорожняется в полость носа и мешок 
спадается, что затрудняет иссечение стенки в случае 
использования «холодных» инструментов. Контак-
тная лазерная техника лишена такого недостатка и 
позволяет легко вапоризовать стенку мешка, сфор-
мировав широкое сообщение. Операция заканчива-
ется промыванием вновь сформированного соустья 
через нижнюю слезную точку раствором антисептика. 
Стентирование и тампонада полости носа не прово-
дится.

В качестве иллюстрации представляем следующий 
клинический случай. 

Больная Н. 68 лет обратилась с жалобами на постоянное гно-
етечение из конъюнктивального мешка правого глаза, тяжесть в 
области правого бокового ската носа. Из анамнеза известно, что 
несколько лет назад пациентке было произведено вмешательство 
на правой верхнечелюстной пазухе по поводу хронического гай-
морита, было сформировано широкое соустье в среднем носовом 
ходе (рис. 1). Вскоре после операции отметила слезотечение из 
правого глаза. Через месяц после ринологической операции впер-
вые появились гнойные выделения, припухлость в области слезно-
го мешка. Периодически проходила лечение у офтальмолога, где 
проводилось промывание слезоотводящих путей. Стойкого улуч-
шения добиться не удавалось. При осмотре полости носа выявлена 
рубцовая синехия между резецированной средней носовой рако-
виной и латеральной стенкой полости носа (рис. 2). Компьютерная 
томография с контрастированием слезного мешка показала, что 
контраст не распространяется ниже уровня прикрепления нижней 
носовой раковины. Для восстановления проходимости слезных 
путей было решено выполнить эндоскопическую лазерную дакри-
оцисториностомию эндоназально. После аппликационной анесте-
зии произведена инъекция анестетика с добавлением адреналина  
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Рис. 1. В среднем носовом ходе послеоперационное соустье с вер-
хнечелюстной пазухой

Рис. 2. Рубцовая синехия между резецированной средней носовой 
раковиной и латеральной стенкой полости носа

Рис. 3. Зондом указана проекция слезного мешка

Рис. 4. Инъекционная анестезия

Рис. 5. Рассечение синехии лазером

Рис. 6. Синехия рассечена, начато формирования костного «окна» 
в проекции слезного мешка

Рис. 7. Обнажена стенка слезного мешка

Рис. 8. При вскрытии слезного мешка получено гнойное содержимое
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в слизистую оболочку полости носа в проекции слезного мешка 
(рис. 3, 4). Под контролем эндоскопа к зоне воздействия подве-
ден торец кварцевого волокна Nd:YAG лазера. В контактном ре-
жиме при мощности 8 Ватт коагулирована слизистая оболочка, 
что обеспечило бескровность процедуры (рис. 5, 6). Следующим 
этапом сформировано костное окно, обнажена стенка слезного 
мешка (рис. 7). При вскрытии полости слезного мешка получено 
большое количество гнойного отделяемого (рис. 8). При промы-
вании через нижнюю слезную точку жидкость поступает в полость 
носа свободно (рис. 9). Лазером иссечена часть стенки слезно-
го мешка (рис. 10). Стентирование не проводилось. Сразу после 
операции больная отметила исчезновение тяжести в области бо-
кового ската носа.

В послеоперационном периоде всех больных основ-
ной группы осматривал ринолог совместно с офталь-
мологом. Осмотры проводились ежедневно, в течение 
первых 3 послеоперационных дней, и далее с частотой 
2 раза в неделю (в первый месяц наблюдения). Под 
риноскопическим контролем ЛОР-врачом проводился 
туалет полости носа и зоны вмешательства. Офталь-
мологом  через нижний слезный каналец выполнялось 
промывание соустья. Больные закапывали в конъюнк-
тивальный мешок на оперированной стороне антибак-
териальные и противовоспалительные капли.  

результаты и Обсуждения
Непосредственные результаты оценивались на 

4 день после операции на слезоотводящих путях. 
У всех больных основной группы был получен 

положительный результат: жалоб на слезотечение и 
гноетечение не было, при промывании вновь сфор-
мированного соустья жидкость свободной струей 
проходила в нос.  Полноценное носовое дыхание в 
послеоперационном периоде обеспечивало нормаль-
ную аэрацию и быстрое заживление раневой повер-
хности. Эпителизация соустья наступала в среднем 
через пять недель. Благодаря гладкому течению пос-
леоперационного периода после лазерного воздейс-
твия и отсутствию воспалительной реакции не отме-
чалось грубого рубцевания костного «окна». Время  

нахождения больных в стационаре составило в среднем 
3–4 койко-дня. В отдаленных сроках наблюдения 
(через год после хирургического вмешательства) ре-
цидив хронического гнойного дакриоцистита наблю-
дался у двух больных, что потребовало дополнитель-
ного хирургического вмешательства. Последующие 
наблюдения за данной категорией больных в сроки до 
3 лет показали — функция слезоотведения сохраня-
ется у всех пациентов.  

вывОды
Эндоскопическая ДЦРС эндоназальным под-

ходом с применением контактной лазерной техни-
ки — оптимальный метод хирургического лечения 
хронических дакриоциститов. Кварцевое волокно 
благодаря своим упругим свойствам и небольшому 
диаметру не затрудняет использование эндоскопа и 
легко может быть подведено к латеральной стенке 
полости носа. Интерес данного сообщения также 
заключается в ятрогенной природе дакриоциститов 
у ряда больных основной группы. Заболевание воз-
никало после ринологических вмешательств, что 
подчеркивает необходимость учета анатомического 
расположения слезоотводящих путей при манипу-
ляциях в полости носа.

Таким образом, эндоскопическая и контактная 
лазерная техника позволяет выполнять ДЦРС эндо-
назально — бескровно, безболезненно, без воспали-
тельных явлений, с хорошими функциональными ре-
зультатами в послеоперационном периоде; а наружный 
доступ показан только при его неэффективности.
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modern approacH  
to endoscopIc laser dacryocystorHInostomy

Karpischenko S. A., Kuznetsova N. Yu.

G Summary. The results of endoscopic laser dacryo-
cystorhinostomy (DCR) with endonasal approach in 
62 patients with chronic purulent dacryocystitis are 
presented. It is remarkable that in some of the pa-
tients, this disease had iatrogenic nature, and devel-
oped from one month to one year after surgery on the 
structures of nasal cavity or sinuses. The authors sug-
gest a simple method of endonasal DCR, taking into 
consideration that endoscopic and contact laser tech-
nique allows to make the surgical procedure blood-
less, painless, with minimal tissue traumatization and 
inflamation, as well as with good postoperative func-
tional results.   

G Key words: lacrimal drainage system, chronic puru-
lent dacryocystitis, endoscopic lacer dacryocystorhino- 
stomy (DCR), endonasal approach for DCR.
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эндОфтальмит: 
прОфилактика, диагнОстика, лечение

© С. Ю. Астахов, А. В. Вохмяков

Кафедра офтальмологии с клиникой СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург

G Эндофтальмит (греч. endo — внутри + греч. ophthalmos — глаз) — гнойное воспаление внут-
ренних оболочек глазного яблока, развивающееся в результате попадания внутрь глаза бактерий, 
грибков или, сравнительно редко, паразитов. 

G Ключевые слова: эндофтальмит, антибиотики, антисептики, витрэктомия.

Эндофтальмит имеет разрушительные последст- 
вия для тканей глаза и зрения в целом. Опасность 
его развития следует всегда учитывать, поскольку эн-
дофтальмитом может осложниться даже технически 
безупречно проведенная операция.  В связи с ростом 
хирургической активности во всем мире относительно 
низкий процент развития этого грозного осложнения 
офтальмологических операций приводит к значитель-
ному количеству случаев, выраженному в абсолют-
ных цифрах.

патОфизиОлОгия
Развитие, тяжесть и клиническая картина эндоф-

тальмита зависят от пути проникновения инфекции, 
количества и вирулентности попавших возбудите-
лей, а также от иммунного статуса пациента и вре-
мени, прошедшего с момента инфицирования [69].

 Глаз обладает эффективными защитными механиз-
мами, которые существенно ограничивают воспали-
тельную реакцию [69]. Так, в ходе экстракции катарак-
ты в 29–43 % случаев с поверхности внутрь глазного 
яблока попадают факультативные патогенные бакте-
рии, однако эндофтальмит при этом развивается дале-
ко не всегда [20, 61]. Если же защитный барьер нару-
шается, например, при повреждении задней капсулы 
хрусталика и выпадении стекловидного тела, риск раз-
вития эндофтальмита возрастает в 14 раз [47].

При бактериальных эндофтальмитах различают 
три фазы: инкубации, развития и разрушения [69]. 
Фаза инкубации не имеет четких клинических при-
знаков и продолжается 16–18 часов, даже в случа-
ях с вирулентными микроорганизмами. Увеличение 
количества возбудителей до критического уровня 
приводит к экссудации в водянистую влагу фибрина 
и клеточной инфильтрации нейтрофильными грану-
лоцитами [69]. Для наиболее частых возбудителей 
эндофтальмита коагулаза-негативных стафилокок-
ков (КНС) и S. aureus наибольшая инфильтрация 
наблюдается только на третий день после инфициро-

вания [71]. Более раннее развитие процесса свиде-
тельствует о его тяжести.

В случае первичного попадания возбудителя в за-
дний сегмент глаза воспаление вначале развивается 
в передней камере и в течение 7 дней сопровожда-
ется специфическим иммунным ответом макрофагов 
и лимфоцитов в полости  стекловидного тела. Через 
три дня после развития внутриглазной инфекции 
могут быть обнаружены специфические антитела к 
возбудителям, которые содействуют их устранению 
путем связывания и фагоцитоза. Это может явиться 
причиной отрицательных результатов микробиологи-
ческих исследований на фоне тяжелого воспалитель-
ного процесса в глазу [71]. Медиаторы воспаления, 
вырабатываемые инфильтрирующими клетками, в 
частности цитокины, не только привлекают допол-
нительные лейкоциты, но и могут напрямую приво-
дить к повреждению сетчатки и витреоретинальной 
пролиферации (фаза разрушения) [69].

спектр вОзбудителей
Спектр возбудителей послеоперационных эндоф-

тальмитов отражен в таблице 1. Он зависит от эколо-
гических, географических и климатических факторов, 
а также от типа выполняемых операций.

классификация
Инфекционный эндофтальмит подразделяют на 

четыре категории: острый послеоперационный, хро-
нический (или отсроченный) послеоперационный, 
посттравматический и эндогенный (или метастатичес-
кий), вызванный  гематогенным заносом возбудителя 
инфекции из какого-либо очага воспаления в ткани 
глаза. Чаще всего офтальмологи сталкиваются с ос-
трым или хроническим послеоперационным эндоф-
тальмитом (70–80 % случаев), реже с посттравмати-
ческим (5–20 %) и эндогенным (< 5 %). В 1983 году 
А. М. Южаковым с соавт. для выбора соответствую-
щего клинической форме и стадии процесса способа 
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лечения была предложена рабочая классификация 
эндофтальмита [1]. По клинической форме эндоф-
тальмит был разделен на очаговый (или абсцесс стек-
ловидного тела), диффузный и смешанный. Каждая из 
этих форм была разделена по стадиям патологичес-
кого процесса. Учитывались также характеристика 
помутнений в стекловидном теле по данным ультра-
звуковых исследований и степень функциональных 
нарушений зрительно-нервного аппарата, определя-
емых при электрофизиологических исследованиях.   

частОта развития эндОфтальмитОв пОсле 
различныХ видОв ХирургическиХ Операций

Экстракция катаракты
Частота эндофтальмита после экстракции ката-

ракты со времен J. Daviel’я до начала ХХ-го века  на-
ходилась на уровне 10 %. В период, когда получила 
распространение микрохирургия глаза, на смену ин-
тракапсулярной пришла экстракапсулярная экстрак- 
ция катаракты и улучшились асептика и антисепти-
ка, количество послеоперационных эндофтальмитов 
сократилось до 0,12 % в Европе [45] и до 0,072 % 
в США [42]. С введением факоэмульсификации че-
рез роговичный разрез этот показатель несколько 
изменился и находится в настоящее время между  
0,3–0,5 % и 0,015 % [8].

Считается, что введение в практику роговично-
го разреза при факоэмульсификации способствова-
ло увеличению количества эндофтальмитов [18, 69]. 
M. Taban с соавт. (2005) провели анализ 215 исследо-
ваний, посвященных развитию эндофтальмита после 
операций по поводу катаракты [81]. В общей слож-
ности были проанализированы результаты более трех 
миллионов экстракапсулярных экстракций катаракты 

и факоэмульсификаций. Частота послеоперационных 
эндофтальмитов составила 0,128 %. Она изменялась 
в зависимости от времени, когда выполнялись опера-
ции: 0,265 % в 2000–2003 гг., 0,087 % в 1990-е гг., 
0,158 % в 1980-е и 0,327 % в 1970-е гг. В 1992 году, 
когда факоэмульсификация в основном производилась 
через склеральный туннель, частота послеоперацион-
ного эндофтальмита составляла 0,074 %. В 2003 году 
с введением в широкую практику факоэмульсифика-
ции через роговичный разрез количество случаев раз-
вития эндофтальмита возросло до 0,189 %.

Т. Wallin с соавт. (2005) установили потенциальные 
факторы риска развития эндофтальмитов. Они вклю-
чали: дезадаптацию операционной раны с просачива-
нием водянистой влаги в первый день после операции, 
хирургические осложнения,  применение местных ан-
тибиотиков, начиная со следующего дня после опера-
ции, по сравнению с началом их применения в день 
операции [88]. S. Thoms с соавт. (2007) показали, что 
на 815 факоэмульсификаций роговичным разрезом 
в течение более 5 лет (436 операций с наложением 
швов и 379 операций без наложения швов) было за-
регистрировано 5 эндофтальмитов, подтвержденных 
микробиологически. Все они произошли в группе па-
циентов, которым швы не накладывались [84].

В ходе факоэмульсификации увеличивается давле-
ние внутри глаза, что способствует распространению 
бактерий в стекловидное тело. ИОЛ также являет-
ся потенциальным проводником для проникновения 
бактерий. Адгезия бактерий к линзам из различ-
ного материала не одинакова. Так, Staphylococcus 
epidermidis обладает более высокой адгезией к по-
липропиленовой гаптике, чем к полиметилметакри-
лату (ПММА) [27]. 

Таблица 1.

Спектр возбудителей послеоперационных эндофтальмитов

Послеоперационные (хирур-
гия катаракты) эндофталь-
миты 
[2, 34, 69, 75]

Поздние послеопе-
рационные (хирургия 
катаракты) эндоф-
тальмиты [47, 69]

Послеоперационные 
(хирургия глаукомы)
эндофтальмиты 
[67, 73]

Поздние послеопера-
ционные 
(хирургия глаукомы)
эндофтальмиты [32]

Посттравматические 
эндофтальмиты 
[14, 48, 69, 83]

33–77 % КНС (коагулаза-
негативные стафилококки)
10–21 % Staphylococcus 
aureus
9–19 % бета-гемоли-
тические стрептококки, 
S. pneumoniae, δ-гемолити-
ческие стрептококки, вклю-
чая S. mitis и S. salivarius

6–22 % грамотри-
цательные бактерии, 
включая H. influenzae и 
Ps. aeruginosa

До 8 % грибки (Candida sp., 
Aspergillus sp., Fusarium sp.)

P. acnes, дифтеро-
иды, коринебак-
терии, включая 
C. macginleyi и 
грибки

До 67 % КНС Стрептококки,
Грамотрицательные 
бактерии (чаще всего 
H. influenzae)

Один возбудитель выделя-
ется в 62–65 %, смешан-
ная инфекция в 12–42 % 
16–44 % КНС
17–32 % Bacillus  sp.

10,5–18 % грамотрица-
тельные бактерии
8–21 % стрептококки
4–14 % грибки
4–8 % Corynebacterium sp.

1–2 % Clostridum sp. и 
другие бактерии почвы
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В ходе изучения частоты развития эндофтальмитов 
после факоэмульсификации, выполненной амбула-
торно или в условиях стационара, достоверных раз-
личий выявлено не было [12, 37].  

Как показало исследование ESCRS [8], одной из 
важнейших причин развития эндофтальмитов после 
факоэмульсификации, являются хирургические ос-
ложнения. После них риск развития эндофтальмита 
увеличивается почти в 5 раз [24]. 

В отношении таких факторов, как длительность 
операции, выбор вискоэластика и раствора для ир-
ригации определенных данных нет [77]. Применение 
инжекторов для имплантации линз снижает частоту 
развития инфекционных осложнений [56]. Существен-
ным фактором также является опыт хирурга [8, 24].

Поскольку заболеваемость катарактой в детском 
возрасте относительно мала, точно оценить риск раз-
вития эндофтальмитов в данной группе пациентов не 
представляется возможным. В 1990 году W. V. Good 
с соавт. описали три случая эндофтальмита после 
671 операции по поводу детской или врожденной ка-
таракты (0,45 %). Причиной явились грамположи-
тельные бактерии (S. aureus, S. epidermidis, Strep. 
pneumoniae) [31].

Хирургическое лечение глаукомы
Ранние послеоперационные эндофтальмиты после 

операций по поводу глаукомы встречаются пример-
но в 0,1 % случаев. Большинство эндофтальмитов 
после хирургического лечения глаукомы развивается 
спустя месяцы и даже годы после операции. Причем 
частота их развития значительно выше и составляет 
0,2–0,7 % [43]. Одним из факторов риска является 
применение антиметаболитов. Риск развития эндоф-
тальмита при применении антиметаболитов зависит 
от локализации фильтрационной подушки. При ниж-
нем ее расположении риск больше (Greenfield D. S. с 
соавт. (1996): 1,3 % при верхнем; 7,8 % при нижнем; 
Higginbotham E. G. с соавт. (1996): 1,1 % при верх-
нем; 8 % при нижнем) [32, 36].

Сквозная кератопластика
Частота развития эндофтальмитов после операций 

сквозной кератопластики по данным литературы ко-
леблется от 0,08 до 0,2 % [23, 77]. Одним из основ-
ных факторов риска является инфицирование донор-
ской роговицы [9].

Витрэктомия 
Частота развития послеоперационных эндоф-

тальмитов после витрэктомии через плоскую часть 
ресничного тела составляет 0,05–0,14 % [42]. По 
данным Jager R. D. с соавт. (2004) при проведении 
витрэктомии в условиях стационара этот показатель 
равнялся 0,11 %, в то время как при проведении инт-
равитреального вмешательства в амбулаторных усло-
виях — 0,17 % (различия статистически не достовер-

ны). В случае, когда вмешательству предшествовала 
обработка конъюнктивальной полости повидон-йо-
дом, частота инфекционных осложнений составила 
0,14 %. Если же повидон-йод не применялся, то эн-
дофтальмит развивался в 0,69 % случаев. Эти разли-
чия были статистически достоверными [39].

Посттравматические эндофтальмиты
Посттравматические эндофтальмиты по частоте 

занимают второе место после постоперационных. Эн-
дофтальмит развивается после проникающих ранений 
глаза в 2–17 % [13, 87]. При наличии внутриглазного 
инородного тела риск развития инфекции существен-
но возрастает [83, 87]. 

Динамика развития симптомов заболевания за-
висит от типа возбудителя. Как и при послеопера-
ционном эндофтальмите две трети возбудителей 
посттравматических эндофтальмитов являются грам-
положительными, а 10–15 % — грамотрицатель-
ными.  В отличие от послеоперационной инфекции, 
наиболее часто возбудителями посттравматических 
эндофтальмитов являются вирулентные виды бакте-
рий, а не условно-патогенная флора. Они выделяются 
в 20 % из всех случаев посттравматических эндоф-
тальмитов и в 42 % при эндофтальмитах, развивших-
ся после травмы, полученной в сельских условиях, и 
чаще всего связаны с внутриглазными инородными 
телами [13]. Грибки вызывают 10–15 % посттравма-
тических эндофтальмитов. В то время как при после-
операционных эндофтальмитах смешанная инфекция 
развивается относительно редко, в 42 % случаев пост- 
травматических эндофтальмитов выделяются одно-
временно несколько возбудителей [13].

Эндогенные эндофтальмиты
В случаях эндогенного эндофтальмита пра-

вый глаз поражается в 2 раза чаще, чем левый. У 
15–25 % больных процесс является двусторонним. 
Эндогенный эндофтальмит ассоциируется с различ-
ными хроническими процессами, ослабляющими 
защитные силы организма. К ним относятся сахар-
ный диабет, хроническая почечная недостаточность, 
гипогаммаглобулинемия, иммунодефицит, длитель-
ное системное лечение кортикостероидами. Ис-
точниками метастазирования могут быть эндокард, 
в случае эндокардита, инфекционные процессы в 
урогенитальном тракте и гастроинтестинальные 
абсцессы. Возможно инфицирование после внутри-
венных инъекций. 

Наиболее частый симптом — снижение зрения у 
тяжелого соматического больного (например, онко-
логического больного, получающего иммунодепрес-
санты). Из местных проявлений должен обратить на 
себя внимание отек век и явления конъюнктивита. 
При биомикроскопии нередко определяются отек ро-
говицы, гипопион и микроабсцессы радужки. Однако 
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более характерным для манифестных проявлений эн-
догенного эндофтальмита являются изменения зад-
него отдела глаза: экссудация в стекловидное тело, 
инфильтраты и ретинальные кровоизлияния (иногда 
с белым центром). В особо тяжелых случаях вовле-
каются ткани орбиты, что свидетельствует о начале 
панофтальмита [69].

Сопутствующие заболевания
От 14 до 21 % пациентов, у которых развивается 

послеоперационный эндофтальмит, являются боль-
ными сахарным диабетом [19]. Хотя сахарный диабет 
не является самостоятельным фактором риска раз-
вития эндофтальмита после факоэмульсификации 
[22, 24], в случае его развития у больного сахарным 
диабетом функциональный прогноз менее благопри-
ятен, особенно при наличии диабетической ретино-
патии [19].

Пациенты, получающие местное или системное 
лечение иммунодепрессантами (кортикостероиды, 
антиметаболиты) до операции, имеют значительно 
более высокий риск развития эндофтальмита [61]. 
Однако изменений в составе микрофлоры на поверх- 
ности глаза, равно как и в спектре возбудителей эн-
дофтальмита, у этой группы пациентов выявлено не 
было [57].

прОфилактика
Воздух в операционной
Установлено, что 85 % случаев эндофтальмитов 

после экстракапсулярной экстракции катаракты 
вызвано микрофлорой век и кожи пациентов [79]. 
Тем не менее, остается риск инфицирования глаза 
бактериальной микрофлорой хирургической бри-
гады воздушно-капельным путем. Данные посевов 
воздуха операционной свидетельствуют, что воздух 
в операционной должен меняться как минимум 20 
раз в час для снижения количества микроорганиз-
мов, распространяющихся воздушно-капельным 
путем [8].  

Инструментарий
Все хирургические инструменты должны быть сте-

рильными. В последние годы предпочтение отдается 
одноразовым микрохирургическим инструментам. 
Емкость со сбалансированным солевым раствором 
нельзя использовать больше, чем для одной опера-
ции. Воздуховод к этой емкости должен быть снабжен 
бактериальным фильтром [8]. 

Антисептики
Цель предоперационного применения антисепти-

ков заключается в снижении вероятности инфици-
рования глаза. Достигается она путем уничтожения 
бактерий на поверхности глазного яблока и на при-
легающих областях. Для антисептической обработки 
кожи периорбитальной области рекомендуется ис-

пользовать 5–10%-й раствор повидон-йода в течение 
как минимум 3 минут [8]. В случае, когда препараты 
йода противопоказаны (аллергия или гипертиреоз), 
обработка может быть произведена 0,05%-м водным 
раствором хлоргексидина [46].

Для антисептической обработки конъюнктивы и 
роговицы повидон-йод является препаратом выбора. 
Количество бактерий на конъюнктиве и роговице пе-
ред операцией может быть уменьшено в 10–100 раз 
при использовании 5%-го раствора повидон-йода с 
его экспозицией не менее трех минут [38]. Установ-
лено, что по сравнению с инстилляцией двух капель 
5%-го раствора повидон-йода в конъюнктивальную 
полость, аппликация 10 мл 5%-го раствора пови-
дон-йода при помощи тампона, помещенного поверх 
сомкнутых век, за 1 час перед операцией приводит к 
значимому сокращению количества микроорганизмов 
на конъюнктиве непосредственно перед операцией и 
к концу вмешательства [59].

В настоящее время не определено, какая кон-
центрация повидон-йода является оптимальной 
для обработки поверхности глаза. Было доказано, 
что обработка 1,25%-м раствором повидон-йода 
также приводит к значимому сокращению количес-
тва бактерий на поверхности конъюнктивы [38]. 
С точки зрения переносимости имеются данные, 
что 10%-й раствор повидон-йода имеет низкую 
токсичность по отношению к поверхности рогови-
цы [52]. С другой стороны, должны приниматься 
во внимание побочные эффекты 5%-го раствора 
повидон-йода при его попадании в переднюю ка-
меру [5]. Раствор повидон-йода, содержащий в со-
ставе моющие средства, не должен использовать-
ся, поскольку он может привести к необратимой 
коагуляции белка в роговице [8].

Промывание конъюнктивальной полости 0,05%-м 
хлоргексидином [62] также признано удовлетвори-
тельным методом антисептической обработки глаза. 
4%-й раствор хлоргексидина может вызвать повреж-
дение роговицы [52].

Предоперационное применение антибиотиков
Применение антибактериальных глазных капель 

перед операцией признано рациональным методом 
для сокращения количества бактерий в конъюнк-
тивальной полости. Основные правила антибио-
тикопрофилактики эндофтальмита заключаются в 
следующем: 1) следует выбирать антибиотики, эф-
фективные в отношении широкого спектра потен-
циальных возбудителей; 2) антибиотик должен быть 
назначен до момента проникновения микроорганиз-
мов внутрь глаза; 3) следует применять наименее 
токсичные и наиболее эффективные антибиотики; 
4) необходимо подбирать подходящую дозировку и 
длительность курса профилактики.
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В прошлом использовались различные антибакте-
риальные препараты, включая левомицетин, амино- 
гликозиды и комбинированные препараты (полимик-
син В/неомицин), но научно не было обосновано, что 
их предоперационное применение способно сократить 
частоту развития послеоперационных эндофтальми-
тов [16, 53]. В настоящее время доказано, что пред- 
операционная обработка поверхности глаза повидон-
йодом в сочетании с инстилляциями  глазных капель 
левофлоксацина (4 раза в день за день до операции и 
три капли в течение часа перед операцией), являются 
высокоэффективным методом снижения количества 
бактерий на конъюнктиве и роговице по сравнению с 
изолированным применением повидон-йода [59]. Эту 
схему ESCRS рекомендует рассматривать как опти-
мальную, для того чтобы минимизировать риск разви-
тия послеоперационных эндофтальмитов [8].

В целях профилактики не рекомендуется использо-
вать ванкомицин и другие антибиотики резерва [4, 15].

Профилактика с применением антибиоти-
ков системного действия
Внутривенное введение антибиотиков обычно не 

используется для профилактики послеоперационного 
эндофтальмита. При таком способе введения внутрь 
глаза проникает незначительное количество антибак-
териального препарата. Фторхинолоны для приема 
внутрь, тем не менее, создают достаточную концент-
рацию в передней камере (до 1,3 мкг/мл после приема 
трех таблеток левофлоксацина по 200 мг). Уровень 
концентрации увеличивается до 1,86 мкг/мл при 
сочетании с местным применением глазных капель 
левофлоксацина [44]. Такой комбинированный метод 
профилактики может быть рекомендован пациентам 
с атопическими дерматитами и розовыми угрями,  
поскольку часто у этих пациентов наблюдается коло-
низация краев век Staphylococcus aureus [85].

При проникающем ранении глаза системное (в том 
числе внутривенное) применение антибиотиков оп-
равдано [69]. Обычно препаратами выбора являются 
ванкомицин, клиндамицин или гентамицин.

Важность интравитреального введения антиби-
отиков при проникающих ранениях глаза была по-
казана в двух недавно проведенных исследованиях. 
В первом исследовании по окончании хирургической 
обработки раны у 32 пациентов в стекловидное тело 
вводился 1мг ванкомицина в комбинации с 2,25 мг 
цефтазидима. У 38 пациентов (контроль) антибиоти-
ки не вводились. Эндофтальмит развился в 7 из 38 
глаз контрольной группы (18,42 %) по сравнению 
с 2 случаями (6,25 %) в группе, где производилась 
антибиотикопрофилактика (в обоих случаях имело 
место первоначально не распознанное внутриглазное 
инородное тело — ресница в полости стекловидного 
тела) [65]. Во втором исследовании 179 глаз были 

разделены на две группы: в первой, по окончании хи-
рургической обработки, вводили 40 мкг гентамицина 
и 45 мкг клиндамицина; во второй — сбалансирован-
ный солевой раствор. Эндофтальмит развился в тече-
ние двух недель после операции у 8 пациентов (8 глаз, 
2,3 %) контрольной группы по сравнению с 1 случаем 
(0,3 %) в группе, где производилось введение анти-
биотиков [76].

Промывание слезных путей
Предоперационное промывание слезных путей не 

оказывает значимого влияния на контаминацию по-
верхности глаза и внутриглазной жидкости. Эту про-
цедуру не следует производить непосредственно перед 
операцией, поскольку она может увеличить количес-
тво бактерий в конъюнктивальной полости за счет их 
вымывания из слезного мешка [6].

Отграничение операционного поля
Рандомизированных контролируемых исследова-

ний, посвященных необходимости подстригать рес-
ницы перед операцией для профилактики эндофталь-
митов, не проводилось. Информация в доступной 
литературе свидетельствует, что подстригание ресниц 
не снижает риск развития послеоперационных эндоф-
тальмитов [74] и что это не влияет на состав периоку-
лярной микрофлоры в день операции и в ближайшие 
дни после нее [68]. Оптимальным решением может 
считаться отграничение ресниц при помощи специ-
альной адгезивной пленки после обработки кожи по-
видон-йодом. Данный метод снижает риск попадания 
микрофлоры с кожи периорбитальной области, век и 
ресниц на поверхность глаза и в операционную рану 
и изолирует ресницы от операционного поля.

Добавление антибиотиков в растворы для 
ирригации
Примерно 60 % опрошенных офтальмохи-

рургов в Германии [74], 35 % в США [55], 8,5% 
в Англии [21] и 8 % в Австралии [64] применяют 
антибиотики в растворах для ирригации (ванкоми-
цин, гентамицин или цефазолин). И хотя известно, 
что подобный способ профилактики имеет поло-
жительные стороны, он не способен существенно 
снизить риск развития эндофтальмитов по сравне-
нию с другими [8, 29].

Многие антибиотики, в частности ванкомицин, на-
чинают действовать через 3–4 часа после начала при-
менения, и максимальная их активность развивается 
обычно на следующий день [33]. Но период полувы-
ведения антибиотика из передней камеры составляет 
3 часа. Кроме того, существует риск передозировки 
(аминогликозиды ретинотоксичны) и опасности раз-
вития резистентности к такому антибиотику резерва, 
как ванкомицин. Поэтому применение антибиотиков 
(ванкомицина, гентамицина) в растворах для иррига-
ции не рекомендовано [4, 15].
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Введение антибиотиков в переднюю камеру 
в конце операции
В Швеции офтальмохирургами принято вводить в 

переднюю камеру 1 мг цефуроксима в 0,1 мл физио-
логического раствора в конце факоэмульсификации 
[63]. В настоящее время эффективность данного ме-
тода подтверждена многоцентровым исследованием 
ESCRS [24]. Цефуроксим эффективен в отношении 
стафилококков и стрептококков, грамотрицатель-
ных бактерий (за исключением Ps. aeruginosa) и 
Propionibacterium acnes. Исследование показало, 
что риск развития эндофтальмита после факоэмуль-
сификации катаракты при введении цефуроксима в 
переднюю камеру в конце операции снижается в 5 
раз [24]. Самый низкий показатель частоты разви-
тия эндофтальмитов (0,025 % для подтвержденных 
случаев) наблюдался в группе, в которой пациенты 
получали глазные капли 0,5 % левофлоксацина в 
сочетании с внутрикамерным введением 1 мг цефу-
роксима [24].

Помимо цефуроксима в переднюю камеру с про-
филактическими целями некоторые хирурги вводят 
ванкомицин (эффективен только в отношении грам-
положительных бактерий) [30], гентамицин (эффек-
тивен в отношении грам-отрицательных бактерий, 
включая Ps. aeruginosa, в отношении стафилокок-
ков, но не эффективен в отношении стрептококков и 
P. acnes) и клиндамицин в комбинации с гентамици-
ном [76]. Научных исследований, посвященных под-
тверждению эффективности данных антибиотиков 
для снижения числа послеоперационных эндофталь-
митов, не проводилось.

Существует риск развития аллергических реак-
ций на цефуроксим у пациентов с известной аллер-
гией к пенициллину [70]. Также в ответ на внутри-
камерное введение цефуроксима описано развитие 

тяжелых анафилактических реакций [86]. Внутри-
камерное введение антибиотиков, включая цефу-
роксим, ванкомицин и аминогликозиды официально 
не разрешено [8].

Субконъюнктивальное введение антибио-
тиков
Данный метод профилактики применяется уже бо-

лее 30 лет, но не имеет преимуществ с точки зрения 
профилактики послеоперационных эндофтальмитов 
[8, 69]. Возможно, это связано с тем, что многие оф-
тальмохирурги с этой целью применяют гентамицин, 
который не оказывает антибактериального воздей- 
ствия на большинство стрептококков и P. acnes. 

Применение антибиотиков в послеопераци-
онном периоде
После факоэмульсификации антибактериальные 

глазные капли рекомендуется применять до двух не-
дель. Если не имеется особых медицинских показа-
ний, то более длительное применение антибиотиков  
не обосновано. В послеоперационном периоде фтор-
хинолоны, в частности левофлоксацин, рекомендуют 
применять по 1 капле каждые 1–2 часа в день опе-
рации и 4 раза в день, начиная со следующего дня 
[8]. Результаты исследования К. Sundelin с соавт. 
(2007) свидетельствуют, что продолжающееся при-
менение левофлоксацина в день операции позволяет 
достичь адекватного уровня концентрации препара-
та в водянистой влаге [80]. Это подтверждает выво-
ды Т. Wallin с соавт. (2005), указывающих, что если 
антибактериальные глазные капли не назначаются в 
послеоперационном периоде в день операции, то это 
сопряжено с более высоким риском развития эндоф-
тальмита [88].

Рекомендации ESCRS по профилактике эндоф-
тальмитов после факоэмульсификации [8] изложены 
в таблице 2.

Таблица 2.

Рекомендации ESCRS по профилактике эндофтальмитов после факоэмульсификации катаракты [8]

Перед операцией

 За 1–2 дня до операции начать применение фторхинолона в виде глазных капель (в частности 0,5%-м раствором левофлок-
сацина, который обеспечивает в 3–4 раза высший уровень концентрации активного изомера в передней камере, чем офлок-
сацин [35]) по 1 капле 4 раза в день

 За 1 час и 30 минут до операции закапать те же глазные капли 

 Обработать конъюнктивальную полость и периокулярные ткани 5%-м повидон-йодом или 0,05%-м хлоргексидином

 Тщательно соблюдать правила асептики и антисептики

 Изолировать веки и ресницы при помощи специальных стерильных адгезивных пленок

Интраоперационно

 В конце операции возможно введение в переднюю камеру 1 мг цефуроксима в 0,1 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия (в 
настоящее время эта процедура официально не разрешена)

После операции

 Применять 0,5%-й левофлоксацин: одну каплю сразу по окончании операции, затем одну каплю через 5 минут и следующую 
каплю еще через 5 минут, затем по 1 капле каждые 1–2 часа в день операции и, начиная со следующего дня, по 1 капле 4 раза 
в день в течение 1–2 недель
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Введение подобных профилактических мероприя-
тий позволило сократить в различных клиниках часто-
ту послеоперационных эндофтальмитов с 0,1–0,4 % 
до 0–0,05 % [3, 24, 51].

клиника и лечение    
Как было отмечено выше, эндофтальмит может 

протекать в острой и хронической формах. Обыч-
но первые признаки инфекции обнаруживаются на  
2–5-й день после операции. Симптомами начинаю-
щегося эндофтальмита являются: выраженный бо-
левой синдром, резкое падение зрения, светобоязнь. 
Характерны: отек век, хемоз, цилиарная инъекция 
глазного яблока, отек роговицы, опалесценция 
влаги передней камеры, гипопион. Особую опас-
ность представляет вовлечение в процесс стекло-
видного тела, что чаще происходит после операций, 
в ходе которых нарушается барьер между передним 
и задним отрезками глаза (после интракапсулярной 
экстракции, экстракапсулярной экстракции с раз-
рывом задней капсулы, выполнения заднего капсу-
лорексиса). 

Ранняя постановка диагноза и начало адекватной 
антибиотикотерапии имеют важнейшее значение для 
успешного лечения эндофтальмита. 

Если, несмотря на до-, интра- и послеоперационную 
профилактику поставлен диагноз эндофтальмита, не-
обходимо: 1) срочно выполнить эхографическое иссле-
дование для определения состояния стекловидного тела 
и сетчатки; 2) взять посевы на флору камерной влаги и 
стекловидного тела; 3) до получения результатов мик-
робиологических исследований ввести в центр стекло-
видной камеры (в разных шприцах!) 1 мг ванкомицина 
(в 0,1 мл физиологического раствора) в сочетании с 
каким-либо антибиотиком из группы цефалоспоринов 
(например, 2 мг цефтазидима в 0,1 мл физраствора) 
или 2 мг ванкомицина (в 0,1 мл) и 400 мкг амикаци-
на (0,1 мл); 4) ввести в стекловидную камеру 400 мкг 
дексаметазона (без консервантов, в 0,1 мл раствора);  
5) в течение минимум 48 часов проводить системную 
терапию теми же антибиотиками, которые применя-
лись для интравитреального введения. 

Стандартом лечения острого послеоперацион-
ного эндофтальмита является полная витрэктомия, 
выполняемая через плоскую часть ресничного тела. 
Выполнение витрэктомии показано, если при пер-
вом осмотре обнаружено резкое снижение остроты 
зрения (до светоощущения); проводимая терапия 
не дает ожидаемых результатов и если невозможно 
проведение офтальмоскопии из-за помутнения опти-
ческих сред [22].

К осложнениям лечения относятся: развитие 
отслойки сетчатки; токсическое повреждение сет-
чатки после внутриглазных инъекций антибио-

тиков (например, поражение макулы, вызванное 
интравитреальным введением аминогликозидов); 
длительная гипотония; длительно текущее воспа-
ление переднего отрезка глаза; помутнение стек-
ловидного тела; помутнение роговицы; phthisis 
bulbi. Ранее считалось, что эндофтальмит является 
гарантией от развития симпатической офтальмии. 
К сожалению, симпатическая офтальмия, хотя и 
редко, но развивается, особенно если пораженные 
глаза подвергались многократным оперативным 
вмешательствам [10].

Из прогностических факторов, наиболее сильно 
влияющих на перспективы сохранения зрительных 
функций, наиболее неблагоприятным является сни-
жение остроты зрения до светоощущения. Кроме 
этого, к факторам риска относятся: пожилой возраст 
больного, наличие роговичных инфильтратов, рубеоз 
радужки, дефекты задней капсулы хрусталика, со-
путствующий сахарный диабет, офтальмогипертензия 
и гипотония и отсутствие розового рефлекса с глаз-
ного дна.  

В отличие от острого, хронический эндофталь-
мит развивается через недели, а иногда и месяцы 
после операции. Он характеризуется вялым тече-
нием в виде хронического увеита, незначительным 
болевым синдромом и снижением зрительных фун-
кций. Ошибочно больным ставят диагноз неинфек-
ционного увеита или витриита и назначают лечение 
кортикостероидами. Такое лечение поначалу может 
казаться эффективным, однако после уменьшения 
дозы или отмены стероидов признаки воспаления 
усиливаются. В тяжелых случаях отмечается раз-
витие гипопиона. Наиболее часто хронический эн-
дофтальмит вызывается P. acnes, но может быть и 
следствием токсической реакции на ИОЛ, на остат-
ки хрусталиковых масс и на попавшие внутрь глаза 
токсические растворы. Дифференциальная диагнос-
тика проводится на основании изучения результатов 
посевов на флору водянистой влаги и стекловидного 
тела. Следует отметить, что P. acnes часто находит-
ся внутри запаянного капсулярного мешка, поэтому 
бактерии могут не определяться в посевах, зато мо-
гут проявить активность после YAG-лазерной кап-
сулотомии, которая в подобных случаях провоци-
рует развитие эндофтальмита. В связи с нередкими 
рецидивами хронического эндофтальмита показано 
проведение витрэктомии, которую целесообразно 
сочетать с капсулэктомией, что может обеспечить 
материал для посева [69]. 

Лечение больных с хроническим эндофтальмитом 
можно начинать как с  проведения ранней витрэкто-
мии в сочетании с капсулотомией и интраокулярным 
введением антибиотиков и кортикостероидов, так и с 
консервативного лечения кларитромицином по 250 мг 
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два раза в день в течение двух недель. Кларитромицин 
является производным эритромицина, хорошо всасы-
вается из желудочно-кишечного тракта и проникает 
внутрь глаза. Эффективен против грамположитель-
ных и многих атипичных бактерий. Прогноз лечения 
хронического эндофтальмита лучше, чем острого. Ос-
трота зрения 0,05 и выше сохраняется у более 80 % 
больных [26]. 

В случае грибковой инфекции показано интра-
витреальное введение амфотерицина В (5–10 мкг). 
Противогрибковые препараты широкого спектра 
действия должны применяться до получения данных 
лабораторной диагностики о типе возбудителя. Для 
больных с эндофтальмитом, вызванным грибками 
рода Candida амфотерицин является препаратом 
выбора. Его вводят внутривенно по 1 мг 5 раз в 
день. В ходе лечения возможно увеличение дозы до 
20 мг в день. Общая введенная доза должна состав-
лять 1000 мг.

После фистулизирующих гипотензивных вме-
шательств основными входными воротами для ин-
фекции являются тонкие, кистозно измененные 
фильтрационные подушки [36]. К факторам риска 
развития эндофтальмита у больных, проопериро-
ванных по поводу глаукомы, относятся: конъюн-
ктивиты, инстилляции инфицированных гипотен-
зивных препаратов, воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей и ношение контактных 
линз. Несмотря на позднее начало, эндофтальмит 
после фистулизирующих операций необходимо ле-
чить как острый послеоперационный, поскольку 
причиной его возникновения часто бывают весь-
ма вирулентные микроорганизмы. Исход лече-
ния эндофтальмита, особенно ассоциированного с 
кистозными фильтрационными подушками, после 
применения митомицина С, как правило, неблаго-
приятный [36]. 

В комплекс лечения посттравматического эндоф-
тальмита входит тщательная хирургическая обра-
ботка ранения. Развитие эндофтальмита напрямую 
зависит от сроков проведения первичной хирурги-
ческой обработки. Если она выполнена в первые 
сутки после травмы, эндофтальмит развивается в 
3,5 % случаев. Если обработка выполняется позд-
нее, частота увеличивается до 13,4 %. При наличии 
внутриглазного инородного тела частота эндофталь-
мита возрастает до 6,9–16,7 % [83, 87]. После уда-
ления внутриглазное инородное тело должно быть 
подвергнуто бактериологическому исследованию. 
Использование в лечении кортикостероидов оп-
равдано, если не подтверждена грибковая природа 
инфекции. Из-за высокой вирулентности возбуди-
телей, смешанной инфекции, повреждения тканей 
глаза при травме прогноз при посттравматических 

эндофтальмитах обычно неблагоприятный. Окон-
чательная острота зрения выше 0,05 достигается в 
17–54 % случаев [83].
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G Summary.  The authors give the review of available 
literature regarding endophthalmitis (pathophysiology, 
microbial spectrum of pathogenic organisms, incidence 
of endophthalmitis after ocular trauma and different 
types of conventional intraocular surgery, methods of 
prophylaxis, diagnostics and treatment).
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трОмбОфилия как фактОр риска развития трОмбОзОв центральнОй вены 
сетчатки у лиц мОлОдОгО вОзраста

© С. Н. Тульцева

Кафедра офтальмологии с клиникой СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург

G Основными факторами риска развития тромбоза вен сетчатки являются: изменения гемоди-
намики, реологических свойств крови, локальные повреждения сосудистой стенки, врожденные  
и приобретенные нарушения в различных звеньях системы гемостаза. При обследовании больного  
с окклюзией ретинальных вен необходимо исключать тромбофилии (тромбоцитарную, плазмокоагу-
ляционную и сосудистую). Лечение пациентов с тромбозом вен сетчатки необходимо согласовывать 
с гематологом.

G Ключевые слова: тромбоз вен сетчатки, тромбофилии.

Последние десятилетия отмечается явная тенден-
ция роста острых сосудистых заболеваний сетчатки у 
пациентов молодого возраста. ВОЗ относит к молодо-
му возрасту лиц от 15 до 45 лет.

Имеющиеся в арсенале врача современные методы 
лабораторной диагностики позволяют достаточно точно 
установить причину тромботического состояния. Это 
дает возможность провести патогенетическое лечение.

В перечень обязательных методов обследования 
больных с тромбозом ретинальных вен входят: клини-
ческий анализ крови, тромботест, липидограмма, оп-
ределение уровня сахара в крови, ЭКГ, консультация 
терапевта, допплерографическое исследование сосу-
дов головного мозга. Однако в большинстве случаев, 
эти методы не позволяют выявить причину тромбоза, 
особенно если пациент молод и не имеет сопутствую-
щей патологии.

К дополнительным способам диагностики относятся: 
флюоресцентная ангиография, когерентная томография 
сетчатки, МРТ головного мозга в сосудистом режиме, 
коагулограмма, показатели внутрисосудистой актива-
ции тромбоцитов, определение уровня гомоцистеина 
в плазме крови, антифосфолипидных антител (АФА), 
уровня протеина С и S, молекулярно-генетическое ти-
пирование факторов системы гемостаза [5, 7, 8, 19].

Основными факторами риска развития окклюзий 
вен сетчатки в молодом возрасте являются наследст- 
венные и приобретенные нарушения в различных 
звеньях системы гемостаза [22]. В настоящее время 
выделяют тромбоцитарную, плазмокоагуляционную и 
сосудистую формы тромбофилии [17].

Тромбоцитарная тромбофилия проявляется по-
вышением функциональной активности тромбоцитов 
и их внутрисосудистой агрегацией.

Практически в 85 % случаев у пациентов с тром-
бозом вен сетчатки выявляется увеличение суммы 
активных форм тромбоцитов и числа тромбоцитов, 

вовлеченных в агрегаты. У ряда больных (15 % слу-
чаев) при генетическом типировании выявляется 
полиморфизм в генах GpIIIa, GpIb, GpIa, свидетель-
ствующий о наследственной форме гиперактивности 
тромбоцитов [20, 28].

Сам факт повышения функциональной активности 
тромбоцитов не приводит к развитию тромбоза, од-
нако в сочетании с эндотелиальной дисфункцией риск 
развития тромбоза возрастает. Одним из маркеров 
дисфункции эндотелия является фактор Виллебран-
да. Повышенное содержание фактора Виллебранда 
встречается у 53,2 % пациентов с тромбозом ЦВС и 
ее ветвей. Именно увеличение концентрации в кро-
ви этого фактора многие офтальмологи связывают с 
риском развития тромбоза вен сетчатки [27, 42, 44].

Фактор Виллебранда синтезируется в эндотелии и 
мегакариоцитах. При повреждении сосудистой стенки 
вышедший из эндотелиоцитов фактор связывается с 
субэндотелиальным матриксом, подвергается кон-
формационным изменениям и связывается с рецеп-
торами тромбоцитов. В дальнейшем это приводит к 
необратимой адгезии и агрегации последних.

Повышенное содержание фактора Виллебранда не 
свидетельствует об остроте процесса и, как правило, 
регистрируется на протяжении 3–4 месяцев с момен-
та сосудистой катастрофы.

Плазмокоагуляционная тромбофилия характери-
зуется повышением свертываемости крови и может 
быть связана с наследственным или приобретенным 
дефицитом физиологических антикоагулянтов: анти- 
тромбина III, протеинов С, S и др. К врожденным тром-
бофилиям относят и лейденовскую мутацию — устой-
чивость V-фактора к активированному протеину С.

Тяжелые формы наследственной плазмокоагуля-
ционной тромбофилии приводят к гибели пациентов в 
молодом возрасте от сердечно-сосудистых заболева-
ний [6]. Умеренное снижение уровня физиологичес-



G  ОфтальмОлОгические  ведОмОсти   Том I   № 1   2008 ISSN 1998-7102

ОбзОры 4�

ких антикоагулянтов может длительное время не про-
являться, однако при провокации (травма, операция, 
беременность, роды, прием контрацептивов и т. д.) 
приводит к развитию тромбозов.

Антитромбин III (АТIII) — мощный ингибитор 
свертывания, на его долю приходится 75–90 % всей 
антикоагулянтной активности крови [2]. Находясь в 
плазме здорового человека в значительной концен-
трации 0,3–0,42 г/л, АТIII эффективно тормозит 
тромбиногенез. При тяжелых формах дефицита АТIII  
пациент, как правило, погибает еще в детстве. Сни-
жение уровня антитромбина III до 65–75 %  характе-
ризуется отсутствием спонтанных тромбозов, но они 
легко возникают после внутривенных манипуляций, 
при продолжительной неподвижности (гиподинамия, 
сидячая работа), при ожирении и т. д.

Врожденный дефицит протеина С встречается с 
частотой не более 0,5 % в общей популяции и насле-
дуется по аутосомно-доминантному типу [4, 21]. У па-
циентов с первым эпизодом тромбоза его обнаружи-
вают в 3 % случаев.

Протеин С циркулирует в плазме как неактивный 
проэнзим. Он становится активным под действием 
тромбина, связанного с тромбомодулином на поверх-
ности эндотелиальных клеток. Активированный проте-
ин С (АПС) проявляет свой антикоагулянтный эффект 
в отношении факторов Va и VIIIa. Мутация (FV Лей-
ден), ведущая к замещению единственной аминокисло-
ты в сайте расщепления активированным протеином С 
молекулы FV, обуславливает устойчивость (резистен-
тность) молекулы FV к протеолитическому воздейс-
твию этого антикоагулянта. Состояние, называемое  
АПС-резистентностью, является наиболее распро-
страненным признаком при тромбофилии. При гетеро-
зиготной   форме дефицита протеина С риск венозных 
тромбозов повышается в 7 раз [3].

Протеин S является кофактором АРС в инакти-
вации факторов Va и VIIIa. Полагают, что протеин S 
обладает самостоятельной антикоагулянтной актив-
ностью. Наследственный дефицит протеина S встре-
чается с частотой 1/1000 жителей и у 3 % пациентов 
с венозными тромбозами.

По данным зарубежных исследователей у пациентов 
с тромбозом вен сетчатки недостаточное количество про-
теина С встречается в 13 %, лейденовская мутация —  
в 17–19 % случаев [34, 38, 46], а снижение уровня 
антитромбина III — в 5 % случаев. При этом тромбоз 
вен сетчатки протекает по ишемическому типу и почти 
всегда сопровождается развитием неоваскуляризации.

По нашим данным, только у одного из 84 больных с 
тромбозом ЦВС было зафиксировано генетически де-
терминированное снижение уровня антитромбина III,  
у двух — выявлены изменения в системе протеина С. 
У этих пациентов тромбоз ЦВС протекал по ишеми-

ческому типу и развился на фоне приема пероральных 
контрацептивов.

Известно, что гиперкоагуляция обычно сочетается 
с угнетением фибринолиза. Снижение фибринолити-
ческой активности в большинстве случаев связано с 
нарушением образования активаторов и ингибиторов 
плазминогена при дисфункции эндотелия, а также мо-
жет быть связано с наследственным дефицитом ф XII, 
врожденной дисфибриногенемией, конкурентном ин-
гибировании плазминогена в процессе его связывания 
с тканевым активатором плазминогена (ТАП) и т. д.

По данным ряда ученых дефицит ТАП в плазме 
крови встречается у 16,4 %, а в слезной жидкости у 
57,3 % больных с тромбозом вен сетчатки [11, 18, 
19]. Наши наблюдения показали, что в 10 % случаев 
наблюдается снижение уровня ТАП, а в 6 % — на-
оборот, его увеличение. Последнее, вероятнее всего 
связано с компенсаторным выбросом активатора в 
ответ на возникший тромбоз.

Одну из ведущих ролей в угнетении фибринолиза 
играет ингибитор тканевого активатора плазминоге-
на PAI-1. Повышение его концентрации обнаруже-
но в 74–88 % случаев у пациентов с окклюзией вен 
сетчатки [23]. Результаты собственного исследова-
ния свидетельствуют о наличии полиморфизма –675 
4G→5G в гене PAI-1 в 7 % случаев.

Врожденный дефицит XII фактора свертывае-
мости — достаточно редкая патология. По данным 
C. Kuhli ее можно встретить в 9,3 % случаев у лиц с 
тромбозом ЦВС в группе после 45 лет и в 18 % слу-
чаев — до 45 лет [37]. По-видимому это связано с на-
рушением образования плазмина.

Сосудистая тромбофилия развивается при дис-
функции эндотелия и характеризуется снижением 
тромборезистентности сосудов вследствии уменьше-
ния продукции атромбогенных факторов (простацик-
лин, оксид азота и др.).

Наиболее частыми причинами дисфункции эндотелия 
являются гемодинамические факторы (например, дли-
тельное повышение артериального давления), гипер-
холестеринемия, гиперцитокинемия (интерлейкин-1,  
фактор некроза опухоли, интерлейкин-8), гипергомо-
цистеинемия, эндогенные и экзогенные интоксикации, 
в том числе у курильщиков и т. д. При этом создаются 
условия для избыточной, неконтролируемой адгезии 
тромбоцитов и фибринообразования на луминальной 
поверхности эндотелия. Повышается риск тромбоза.

В настоящее время в научной литературе широко 
обсуждается роль гипергомоцистеинемии в развитии 
тромбоза вен сетчатки [24, 25, 29].

Наиболее частой наследственной причиной ги-
пергомоцистеинемии являются точечные мутации в 
гене фермента метилентетрагидрофолатредуктазы  
(МТГФР), локализованной в первой хромосоме. Час-
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тота гомозиготной формы мутации у европейцев со-
ставляет до 15 %. При гомозиготном дефекте МТГФР 
отмечается  поражение сосудистой стенки, развитие 
тромбозов в молодом возрасте и 3-кратное увеличе-
ние риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний. При ярко выраженной гипергомоцистеинемии 
(уровень Гц в крови выше 100 мкмоль/л) наблюда-
ется развитие классического синдрома гомоцистеин- 
урии, характеризующегося эктопией хрусталика гла-
за, аномалиями скелета, сосудистыми заболевания-
ми, тромбоэмболией и умственными расстройствами.

Умеренная (уровень Гц в крови 30–100 мкмоль/л) 
и легкая (15–30 мкмоль/л) гипергомоцистеинемия 
чаще развивается при гетерозиготной мутации гена 
МТГФР и встречается у 30–40 % людей в популяции.

Повышение уровня Гц в плазме крови вызывает 
дисфункцию эндотелия, биохимической основой ко-
торой выступает оксидативный стресс: увеличение 
продукции активных форм кислорода и нарушение 
способности к детоксикации перекисей [16].

Именно гипергомоцистеинемия рассматривается 
многими современными офтальмологами как основ-
ная причина развития ишемического тромбоза вен 
сетчатки у лиц молодого возраста [30, 31, 40, 45].

Так, исследования, проведенные в Китае выявили 
гипергомоцистеинемию в 34 % случаев у больных с 
ишемическим тромбозом ЦВС и в 16 % случаев — 
при неишемическом тромбозе [32].

Аналогичные данные были получены нами в ре-
зультате обследования 84 пациентов с тромбозом 
ЦВС. Уровень гомоцистеина колебался от 14 до 
64 мкмоль/л. Отмечалась положительная корреля-
ция между уровнем гомоцистеина и тяжестью забо-
левания. Как правило, выраженная гипергомоцис-
теинемия наблюдалась у пациентов с ишемическим 
тромбозом ЦВС и ее ветвей. Нередко заболевание 
носило рецидивирующий характер.

Характерной являлась и офтальмоскопическая кар-
тина. В первые 3–5 суток на глазном дне определялись 
множественные ишемические фокусы, при этом коли-
чество кровоизлияний было умеренным (рис. 1, 3, 4). 
Затем наблюдалось ухудшение зрительных функций, 
количество ишемических фокусов увеличивалось, об-
литерировались артериолы 2–3-го порядка, разви-
вался кистозный макулярный отек (рис. 2, 5). В ряде 
случаев заболевание сопровождалось частичной атро-
фией зрительного нерва.

У ряда больных помимо гипергомоцистеинемии 
при генетическом исследовании был выявлен поли-
морфизм 677С→Т в гене метилентетрагидрофолатре-
дуктазы (MTHFR), свидетельствующий о наследст- 
венном характере заболевания.

Одной из частых причин, вызывающих нару-
шение функции эндотелия и ассоциирующихся со 

склонностью к артериальным и венозным окклюзи-
ям является антифосфолипидный синдром (АФС). 
Основу АФС составляет своеобразная васкулопа-
тия, связанная с тромботическим окклюзирующим 
поражением сосудов [1]. Отсутствие в большинстве 
случаев воспалительных или дегенеративных изме-
нений сосудистой стенки подчеркивает патогенети-
ческое своеобразие поражения сосудов при АФС 
[12]. Установлена тесная связь между синтезом ан-
тител к фосфолипидам (АФА) и антиэндотелиальных 
клеточных антител при АФС и роль b2-гликопроте-
ина-1 во взаимодействии АФА с клетками сосудис-
того эндотелия [13, 14].

Офтальмологическими проявлениями АФС являют-
ся эпизоды «amaurosis fugax», транзиторная диплопия, 
ишемическая нейрооптикопатия, окклюзия сосудов 
сетчатки и хориоидеи [26, 33]. По данным Y. P. Adam- 
czuk (2002), АФА выявляются у больных с венозной ок-
клюзией сетчатки в 13,5 % случаев [22]. По нашим дан-
ным из 84 больных с тромбозом ЦВС лишь в двух случа-
ях было зарегистрировано наличие АФА.

Патология ангиогенной функции эндотелия на-
иболее часто проявляется в избыточной и нерегули-
руемой продукции ангиогенных факторов. Большое 
количество исследовательских работ подтверждает 
значимую роль в развитии тромбозов вен сетчат-
ки васкулярного эндотелиального фактора роста 
(VEGF). Данные, полученные в эксперименте на 
животных, показали, что увеличение концентрации 
VEGF в стекловидном теле в 100 % случаев приво-
дит к окклюзии ретинальных вен [39, 43]. Воздей- 
ствие повышенных концентраций VEGF приводит к 
гипертрофии эндотелиальных клеток с последующей 
окклюзией просвета капилляров [35]. 

От количества VEGF зависит не только разви-
тие тромбоза ретинальных вен, но и его последст- 
вия. Обширные зоны ишемизированной сетчатки 
стимулируют дальнейшую выработку ангиогенных 
факторов, что в итоге приводит к неоваскулярным 
осложнениям.

Представленные виды тромбофилий чаще встреча-
ются не изолированно, а в комбинации. Полное пред-
ставление о проблемах в системе гемостаза больного 
позволит врачу подобрать наиболее эффективный 
способ лечения.

Так, при наличии гиперагрегации тромбоцитов 
оправдано назначение антиагрегантов [9, 15, 36]. 
При плазмокоагуляционной тромбофилии — наря-
ду с прямыми и непрямыми антикоагулянтами [10] 
используют препараты заместительной терапии: 
тканевой или урокиназный активатор плазминогена, 
эндотелиопротекторы. При сосудистой тромбофи-
лии в первую очередь воздействуют на факторы, па-
губно влияющие на эндотелий сосудов: нормализуют  
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Рис. 3. Ишемический тромбоз нижневисочной ветви ЦВС при ги-
пергомоцистеинемии

Рис. 5. Исход заболевания. Наблюдается облитерация артери-
ол третьего порядка. В макулярной зоне сформировалась 
киста с геморрагическим содержимым

Рис. 4. Рецидив ишемического тромбоза нижневисочной ветви 
ЦВС у этой же пациентки спустя 1 год

Рис. 1. Ишемический тромбоз ЦВС при гипергомоцистеинемии. 
Ишемические фокусы локализуются у ДЗН и по ходу ниж-
невисочной сосудистой аркады

Рис. 2. Ишемический тромбоз ЦВС при гипергомоцистеинемии 
спустя 1 месяц. Интраретинальные кровоизлияния час-
тично рассосались. Количество ишемических фокусов уве-
личилось. Наблюдается облитерация артериол второго и 
третьего порядка

артериальное давление, при необходимости снижа-
ют уровень холестерина и гомоцистеина.

Важно помнить, что выявление тромбофилии на 
раннем этапе заболевания, лечение этих пациентов в 
гематологических центрах позволит не только наибо-
лее эффективно справиться с глазной патологией, но 
и подчас сохранить им жизнь.
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tHromBopHIlIa as a rIsk Factor  
oF central retInal veIn tHromBosIs  
development amonG younG people

Tultseva S. N.

G Summary. Main risk factors of retinal vein throm-
bosis development are: changes of hemodynamics 
and blood rheology, focal lesions of the vascular wall, 
congenital and acquired impairments in different links 
of the hemostasis system. In the work-up of a patient 
with retinal vein occlusion, it is necessary to rule out 
thrombophilias (platelet-derived, serum coagulative, 
and vascular). The management of a patient with 
retinal vein thrombosis has to be approved by hema-
tologist.

G Key words: retinal vein thrombosis, thrombophilias.
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прОтивОвОспалительная терапия пОсле диОд-лазернОй циклОкОагуляции  
у бОльныХ с неОваскулярнОй глаукОмОй

© Л. В. Жданова, Н. Ю. Даль, Н. Ю. Кузнецова

Кафедра офтальмологии с клиникой СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург

G Авторы исследовали эффективность и переносимость глазных капель Индоколлир у 48 больных 
с неоваскулярной глаукомой после транссклеральной диод-лазерной циклокоагуляции. Индокол-
лир — нестероидный противовоспалительный препарат, содержащий 0,1%-й раствор индометаци-
на. Индоколлир обладает не только противовоспалительным действием, но и сильным обезболива-
ющим эффектом, хорошей переносимостью пациентами и, в отличие от дексаметазона, не влияет на 
эпителизацию роговицы. Этот факт позволяет использовать его после диод-лазерной коагуляции у 
больных с неоваскулярной глаукомой.

G Ключевые слова: глазные капли Индоколлир, нестероидный противовоспалительный офтальмоло-
гический препарат, диод-лазерная циклокоагуляция, неоваскулярная глаукома

актуальнОсть темы

Более 30 лет проблема неоваскулярной глаукомы 
привлекает внимание офтальмологов. Это связано с 
особой тяжестью течения данного заболевания, ко-
торое часто не поддается консервативной терапии и 
довольно быстро переходит в терминальную стадию. 
Возникновение и развитие неоваскулярной глауко-
мы обусловлено наличием обширных ишемических 
участков в сетчатке, продуцирующих вазопролифе-
ративные факторы [2, 7], что и приводит к неоваску-
ляризации, а в конечном итоге — к значительному 
повышению внутриглазного давления [2, 4].

Для этого этапа характерно наличие у больных 
резко выраженного болевого синдрома и дистрофи-
ческих изменений роговицы. 

Среди множества предложенных в последнее двад-
цатилетие методов, направленных на снижение внут-
риглазного давления (ВГД), достаточно эффективным 
воздействием при данной патологии следует признать 
транссклеральную диод-лазерную циклокоагуляцию 
(ДЛЦК) [5]. Лазерное воздействие на цилиарное тело 
приводит к уменьшению продукции внутриглазной 
жидкости и снижению ВГД. Однако действие лазера 
вызывает образование и выделение в глазу большого 
количества биологически активных веществ — про-
стагландинов, являющихся медиаторами воспаления. 
Вследствие этого, после ДЛЦК в раннем послеопе-
рационном периоде (первые 3 недели) у больных, как 
правило, развивается  иридоциклит, резко усилива-
ются воспалительные явления, часто имеющие мес-
то и до лазерного вмешательства, нередко возникает 
выраженная реактивная гипертензия, обостряются 
боли. Болевой синдром обусловлен, прежде всего, 

дистрофическими изменениями роговицы. Они прояв-
ляются в виде резкого отека, наличия «булл» эпите-
лия, которые, вскрываясь, образуют участки деэпите-
лизации. Традиционной схемой лечения этих состояний  
является назначение: внутрь — анальгетиков, несте-
роидных противовоспалительных средств (индомета-
цина),  диакарба; инстилляций — антибактериальных 
препаратов, глазных гелей (корнерегель, офтагель 
и др.), а также кортикостероидных препаратов (дек-
сазон, дексаметазон). Однако кортикостероиды, ку-
пируя воспаление, вместе с тем замедляют эпители-
зацию роговицы, а при длительном использовании 
могут способствовать повышению ВГД. В связи с этим 
представляется целесообразным применение у дан-
ной категории больных в послеоперационном периоде 
глазного противовоспалительного средства, лишенно-
го этих недостатков, например, такого лекарственного 
препарата, как Индоколлир (производитель компания 
Baush & Lomb). Глазные капли Индоколлир содержат 
нестероидное противовоспалительное средство индо-
метацин в низкой концентрации (0,1%-й водный рас-
твор). Этот препарат хорошо зарекомендовал себя в 
качестве противовоспалительного средства после ряда  
глазных операций [8, 9].

цель рабОты
Исследовать  переносимость и эффективность при-

менения препарата Индоколлир у больных с неовас-
кулярной глаукомой после выполнения у них ДЛЦК.

материал и метОды исследОвания
Под наблюдением находились 83 пациента с диа-

гнозом: «Неоваскулярная глаукома с болевым синд-
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ромом». Среди них были 39 мужчин и 44 женщины 
в возрасте от 32 до 86 лет. Большинство больных 
(85 %) были лица старше 60 лет. В анамнезе у них 
выявлялась отягощенность общими сосудистыми за-
болеваниями. Так, у большей части пациентов (51 %) 
глаукома развилась после ишемического тромбоза 
центральной вены сетчатки, а также на фоне диабе-
тической ретинопатии (21 %), что согласуется с дан-
ными литературы [1, 4, 6].

До выполнения ДЛЦК больным проводились сле-
дующие исследования: визометрия, периметрия, су-
точная тонометрия, исследование чувствительности 
роговицы, осмотр переднего отрезка глазного яблока, 
в том числе на щелевой лампе с окрашиванием рого-
вицы 2%-м раствором флюоресцеина, оценка неовас-
куляризации радужки, исследование в проходящем 
свете, гониоскопия, диафаноскопия, В-сканирование 
и, по возможности, офтальмоскопия. Оценка васку-
ляризации радужной оболочки и иридокорнеального 
угла проводилась в соответствии с классификацией 
Weis и Gold [10], по упрощенной схеме [4]. 

Состояние зрительных функций позволяло расце-
нить стадию глаукомы как далеко зашедшую у 29 па-
циентов и терминальную — у 54 больных. Значения 
офтальмотонуса перед лазерным вмешательством 
находились в пределах 38–59 мм рт. ст. (в среднем 
45 мм рт. ст.). Все больные получали гипотензивное 
лечение в виде капель (0,5%-й раствор тимолола или  
бетоптика 2 раза в день); у 69 человек к аналогичному 
режиму закапывания добавлялся пероральный прием 
диакарба.

ДЛЦК выполнялась по методике Бойко Э. В. с со-
авторами [3].

Все больные после проведения ДЛЦК были раз-
делены на 2 группы. В первую группу вошли 48 че-
ловек. Основным критерием отбора больных в эту 
группу служила выраженность дистрофических изме-
нений роговицы с наличием буллезной кератопатии и 
обширных участков деэпителизации роговицы. Кри-
терием исключения было наличие у больных бронхи-
альной астмы с реакцией на салицилаты или непере-
носимость индометацина в анамнезе. Все пациенты 
этой группы в послеоперационном периоде получали 
инстилляции Индоколлира по 1 капле 4 раза в день 
в течение 3–4 недель. Вторую группу составили 
35 больных (им были противопоказаны нестероидные 
противовоспалительные средства) и в послеопера-
ционном периоде у них применялся 0,1%-й раствор 
дексаметазона 4 раза в день. Следует отметить, что у 
большинства пациентов этой группы  дефекты эпите-
лия роговицы отсутствовали (23 человека), были то-
чечными (у 9 человек) или носили характер небольших 
поверхностных эрозий (3 человека). Эффективность 
лечения определялась четырьмя основными крите-

риями: сроками исчезновения болевого синдрома и 
воспалительных явлений, уровнем ВГД, длительнос-
тью периода эпителизации роговицы (в днях). Оценка 
послеоперационного состояния проводилась на 1, 3, 
14 и 21-й день после лазерного вмешательства, а так-
же через 1 и 3 месяца.  

результаты исследОвания и Обсуждение
Больные первой группы хорошо переносили инс-

тилляции Индоколлира, никаких неприятных ощуще-
ний у них не возникало.  Лишь у 2 пациенток в первый 
день отмечалось умеренное кратковременное жжение 
при закапывании препарата, которое в последующие 
дни больше не беспокоило. Никаких системных эф-
фектов или реакций со стороны глаз (боль, зуд, ощу-
щение инородного тела в глазу, блефароспазм) не от-
мечалось. 

Все больные первой группы отмечали уменьшение 
болей уже в первый день после операции и в последу-
ющие дни (р < 0,05), в то время как во второй группе 
достоверного уменьшения болевых ощущений не про-
исходило (р < 0,1), что требовало назначения аналь-
гетиков.  

Что касается воспаления, то его объективные 
признаки по мере лечения регрессировали в обеих 
группах практически одинаково: через неделю после 
операции у всех больных заметно уменьшались отек и 
гиперемия век, перикорнеальная инъекция; исчезала 
цилиарная болезненность при пальпации.

Вместе с тем было отмечено, что у некоторых паци-
ентов по окончании курса лечения при отмене Индо-
коллира вновь возникали умеренно выраженные при-
знаки воспаления, расцененные нами как проявление 
«синдрома отмены». В случае постепенной отмены 
препарата (уменьшение кратности закапываний), что 
нами и практиковалось в дальнейшем, подобных при-
знаков воспаления не наблюдалось. К концу месяч-
ного курса наблюдения сколько-нибудь значительных 
различий в воспалительной реакции глаз у больных 
обеих групп не отмечалось. Глаза были «спокойны» у 
подавляющего числа больных.

Совсем иначе происходило заживление роговицы. 
В первой группе через 3–5 дней после операции у боль-
шинства больных отмечалась заметная положительная 
динамика: исчезала буллезная кератопатия и участки  
деэпителизации роговицы. Лишь у 2 больных на месте 
ранее существовавших обширных дефектов эпителия 
оставались точечные эрозии, окрашивающиеся флюо-
ресцеином, которые заэпителизировались на 7–8 день.

Во второй группе регенерация роговичного эпи-
телия завершилась через 10–12 дней (у 9 человек, 
с точечными прокрашиваниями роговицы). У 3 из 
12 больных (это были пациенты, имевшие до про-
ведения ДЛЦК эрозивные дефекты роговицы) ин-
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стилляции раствора дексаметазона были заменены 
на его введение под конъюнктиву по 0,3 мл один раз 
в сутки (до 3 инъекций) в течение первой после- 
операционной недели. Окончательная эпителиза-
ция роговицы у этих пациентов произошла только 
после постепенной отмены дексаметазона на 21-й 
послеоперационный день.  Для ускорения зажив-
ления роговицы всем больным этой группы допол-
нительно назначались: корнерегель, новокаиновые 
блокады, магнитотерапия.  

Неоваскуляризация радужки и иридокорнеального 
угла оценивалась через 1 месяц со дня операции. Не-
значительное уменьшение ее произошло у 5 больных 
первой группы. 

 Динамика ВГД в обеих группах  происходила одно-
типно, без существенного различия. Непосредственно 
после операции и на следующий день у большинства 
больных (в первой группе у 97 %, во второй у 96 %) 
отмечался подъем ВГД. Несмотря на прием диакарба 
и инстилляции β-адреноблокаторов, оно в некоторых 
случаях даже превышало исходный уровень. В после-
дующем отмечалась тенденция к постепенному сни-
жению ВГД: через неделю оно снизилось в среднем на 
7 мм рт. ст., а к концу месяца достигло существенного 
снижения — в среднем на 18 мм рт. ст. 

Сравнительные результаты применения противо-
воспалительных препаратов по группам обобщены в 
таблице 1.

вывОды
Наш опыт применения Индоколлира у больных с 

неоваскулярной глаукомой после ДЛЦК показал, что 
препарат:  

хорошо переносится больными, не вызывая раз-
дражения слизистой;
обладает  выраженным обезболивающим эффек-
том;
оказывает существенное противовоспалительное 
действие, снимая реактивное воспаление, вызван-
ное воздействием лазера;
не замедляет процесс регенерации эпителия рого-
вицы.









Таким образом, глазные капли  Индоколлир (Baush 
& Lomb) могут быть рекомендованы для использова-
ния у больных с  неоваскулярной глаукомой после ла-
зерного воздействия, особенно при выраженных дис-
трофических изменениях роговицы. 

списОк литературы

1. Астахов Ю. С., Петрищев Н. Н., Тульцева С. Н. и др. Тромбоз вен 
сетчатки (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение) 
Пособие для врачей. — СПб.: СПбГМУ. 2005. — С. 55–57.

2. Батманов Ю. Е., Евграфов В. Ю. Иммуно-биологические ас- 
пекты пролиферирующих ретинопатий, рубеоза радужки и нео- 
васкулярной глаукомы // Физиология и патология внутриглазно- 
го давления. — Материалы. — М., 1985. — С. 46–53.

3. Бойко Э. В., Шишкин М. М., Березин Ю. Д. Диодный лазер в 
офтальмологической операционной. — СПб., 2000. — 30с.

4. Жданова Л. В. Прямая циклокриопексия в сочетании с кера- 
тостомией при терминальной неоваскулярной глаукоме с бо- 
левым синдромом: Автореф. дис. … канд. мед. наук. — 
Л.,  1988. — 16 с.

5. Качанов А. Б. Диод-лазерная транссклеральная контактная 
циклокоагуляция в лечении различных форм глауком и 
офтальмогипертензии: Автореф. дис. … канд. мед. наук. —  
М., 1995. — 18 с.

6. Мачехин В. В., Бранчевская С. Я., Стебнев С. Д. Изменения 
гемодинамики и поздние сосудистые осложнения после тром- 
боза вен сетчатки // Вестн. офтальмологии. — 1987. —  
№ 3. — С. 41–45.

7. Ashton N. Neovascularization in ocular disease // Trans. Ophthal- 
mol. Soc. U. K. — 1961. — Vol. 81. — P. 125–144.

8. Goes F., Richard C., Trinquand C. Comparative study of two topical 
non-steroidal anti-inflammatory eyedrops, 0,1 % indomethacin versus 
0,1% diclofenac in pain control post photorefractive keratectomy // 
Bull. Soc. Belge Ophthalmol. — 1998. — Vol. 267 — P. 11–19.

9. Goethals M., Missotten L. Efficacy and safety of indometacin 
0,1 % versus flurbiprofen 0,03 % eyedrops in inflammation af-
ter argon  laser trabeculoplasty // The Belgian Study Group on 
Glaucoma. Documenta Ophthalmologica. — 1994. — Vol. 85. —  
P. 287–293.

10. Weiss D. J., Gold D. Neovascularization of iris and anterior cham-
ber angle: clinical classification. — Ann. Ophthalmol. — 1978. —  
Vol. 10. — N 4. — P. 488–491.

Таблица 1.

Сравнительная оценка результатов применения противовоспалительных препаратов у больных по группам

Критерии оценки 1-я группа 2-я группа

Болевой синдром через 3 дня лечения Отсутствовал у всех больных Оставался выраженным у большинства 
больных

Завершение эпителизации роговицы На 5–8 день На 12–21 день

Динамика клинических признаков воспа-
ления на 14-й день лечения

Значительное уменьшение Значительное уменьшение

Уровень внутриглазного давления через 
30 дней после ДЛЦК

Значительное снижение у всех больных Значительное снижение у всех больных
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antI-InFlammatory tHerapy  
aFter dIod laser cyclocoaGulatIon  
In patIents wItH neovascular Glaucoma

Zhdanova L. V., Dal N. Yu., Kuznetsova N. Yu.

G Summary. The  authors estimated the effectiveness 
of and tolerance to Indocollyre eyedrops in 48 patients 
with secondary neovascular glaucoma after diod  laser 
cyclocoagulation.  Indocollyre is a non-steroid anti-
inflammatory ophthalmic solution containing 0,1 % 
indomethacine (Baush&Lomb). Indocollyre has not 
only an anti-inflammatory, but also a strong analge-
tic effect. It is characterized by good tolerance, and in 
contrast to dexamethasone  does not reduce  epithe-
lial regeneration. This fact allows to use it after diod 
laser cyclocoagulation in patients with  neovascular 
glaucoma.

G Key words. Indocollyre eyedrops, non-steroid anti-
inflammatory ophthalmic solution, diod laser cycloco-
agulation, neovascular glaucoma.
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применение нестерОиднОгО прОтивОвОспалительнОгО препарата «диклО-ф»  
в пОслеОперациОннОм лечении первичнОй ОткрытОугОльнОй глаукОмы
© Т. А. Чехова 

НФ ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова, Новосибирск

Лидирующая позиция глаукомы в структуре слепоты, инва-
лидности по зрению определяет необходимость поиска наиболее 
эффективных методов ее лечения. Несмотря на широкое приме-
нение местных гипотензивных препаратов, хирургическое лечение 
глаукомы остается актуальным и высокоэффективным методом 
нормализации офтальмотонуса у больных первичной открыто-
угольной глаукомой (ПОУГ) независимо от стадии заболевания. 
Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) является операци-
ей выбора при ПОУГ благодаря достижению стойкого гипотензив-
ного эффекта при минимальном количестве интраоперационных и 
послеоперационных осложнений. 

Несмотря на щадящий характер НГСЭ, в определенном процен-
те случаев имеют место следующие осложнения раннего послео-
перационного периода: послеоперационная экссудативная реакция 
(ЭР); хемоз конъюнктивы, цилиохориоидальная отслойка (ЦХО), 
избыточное рубцевание, а также декомпенсация внутриглазного 
давления (ВГД) в течение 12 месяцев после операции.

Цель работы: оценить влияние применения глазных капель 
«Дикло-Ф» (Promed Exports Pvt. Ltd.) на количество вышеназван-
ных послеоперационных осложнений при выполнении НГСЭ. 

Материалы и методы: Нами было проанализировано 2 
группы пациентов. Первая группа (основная) состояла из 25 па-
циентов, которым накануне операции, а также в течение 15 дней 
после проведения НГСЭ назначались инстилляции глазных капель 
«Дикло-Ф» по 1 капле 3 раза в день. Вторая группа (контрольная) 

состояла из 17 пациентов, которым не была назначена местная 
терапия нестероидными противовоспалительными препаратами. 
Срок наблюдения составил 1 год.

Эффективность препарата оценивалась по следую-
щим критериям: выраженность послеоперационной экссудатив-
ной реакции, хемоз конъюнктивы, частота развития ЦХО, состояние 
фильтрационной подушки, характер рубцевания тканей в зоне опе-
рации, декомпенсация ВГД в послеоперационном периоде.

Основные результаты исследования представлены в таблице.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных, по-

лучавших глазные капли «Дикло-Ф» в раннем послеоперационном 
периоде, экссудативные реакции значительно сократились. Сущест-
венное влияние применение препарата оказало на частоту развития 
ЦХО — в основной группе это осложнение не регистрировалось. 

Инстилляции глазных капель «Дикло-Ф» оказали положитель-
ное влияние на формирование разлитой фильтрационной подушки 
и отсутствие избыточного рубцевания в зоне оперативного вмеша-
тельства, а также позволили в 3 раза сократить явления декомпен-
сации ВГД в сроки до года после операции в сравнении с контроль-
ной группой.

Выводы. Применение глазных капель «Дикло-Ф» (Promed 
Exports Pvt. Ltd.) является безопасным, высокоэффективным, лег-
кодостижимым способом сокращения количества как ранних, так и 
поздних послеоперационных осложнений в непроникающей хирур-
гии ПОУГ. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Критерии оценки Основная группа Контрольная группа

Количество случаев (человек) Количество случаев (человек)

Экссудативная воспалительная реакция 
0–1 степень
2–3 степень

21
2

8
4

Хемоз конъюнктивы 0 1

ЦХО 0 1

Отграничение фильтрационной подушки 1 1

Декомпенсация ВГД в сроки до 1 года после 
операции послеоперационном периоде

1 2

Таблица
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практические аспекты ОфтальмОлОгическОгО ведения пациентОв  
с прОлиферативнОй диабетическОй ретинОпатией

© Ф. Е. Шадричев

Санкт-Петербургский территориальный диабетологический центр

G Более половины пациентов с угрожающей зрению диабетической ретинопатией не обследуют-
ся офтальмологом и не получают соответствующего лечения. Эффективность же программ по пре-
дупреждению связанной с диабетом слепоты напрямую зависит от своевременности диагностики и 
адекватности лечения. Однако это невозможно при отсутствии единых подходов к ведению больных с 
диабетическими изменениями сетчатки. Вероятность развития слепоты при появлении новообразо-
ванных сосудов при диабетическом поражении сетчатки настолько высока, что оправдывает приме-
нение лазерного лечения, несмотря на побочные эффекты. Даже после своевременного выполнения 
воздействия у пациентов может продолжаться снижение зрения, но острота зрения в подавляющем 
большинстве случаев будет лучше, чем на нелеченных глазах с подобными изменениями.

G Ключевые слова: сахарный диабет, пролиферативная диабетическая ретинопатия, лазеркоагуляция 
сетчатки, профилактика слепоты.

Сахарный диабет является одной из серьезней-
ших медико-социальных проблем во всем мире. Это 
связано с большой распространенностью как самого 
диабета, так и его осложнений, высокой стоимостью 
средств диагностики и лечения, значительным вли-
янием заболевания на социальную адаптацию боль-
ного в современном обществе.

В настоящее время сахарным диабетом страдает 
более 170 млн человек в мире, а к 2030 г. их количес-
тво будет превышать 366 млн. Современные иссле-
дования показывают, что более 16 млн американцев 
болеют сахарным диабетом, но только половина из 
них осведомлена о своем заболевании [16]. В Рос-
сийской Федерации зарегистрировано более 2,5 млн. 
лиц, страдающих диабетом, реальное же количество 
больных значительно больше (в некоторых регионах 
соотношение выявленных случаев диабета к реально-
му количеству составляет 1 : 4) и при этом постоянно 
увеличивается.

Поражение сетчатки — одно из наиболее спе-
цифичных осложнений сахарного диабета. Проли-
феративная диабетическая ретинопатия (ПДР) и 
макулярный отек являются основными причинами 
слепоты больных диабетом [11, 15]. По данным 
WESDR 1 (1210 больных с диабетом 1-го типа в 11 
графствах штата Висконсин, начало 1980-х годов) 
ПДР встречалась у пациентов с сахарным диабетом 
1-го типа в 23 % случаев. Частота ПДР зависела от 
длительности диабета — через 20 лет от начала ос-

новного заболевания почти у половины больных вы-
являлась ПДР [10]. В исследовании EURODIAB 2 
(3250 пациентов с диабетом 1-го типа в 31 клинике 
в странах Европы, начало 1990-х годов) общая рас-
пространенность ПДР была меньшей — 10,3 %. 
При этом частота ПДР также увеличивалась с дли-
тельностью диабета, достигая 37 % после 30 лет 
от его начала [13]. В исследовании, проведенном в 
Санкт-Петербурге в конце 1990-х годов (974 паци-
ента с диабетом 1-го типа и 2085 больных диабетом 
2-го типа), ПДР выявлялась в 7,9 % случаев, при-
чем у 46,5 % пациентов с ПДР определялись фак-
торы высокого риска значительной потери зрения. 
Следует подчеркнуть, что распространенность этих 
факторов была различна у лиц с диабетом 1-го и  
2-го типа (53,3 % и 37,5 % соответственно). Удель-
ный вес тяжелых форм диабетической ретинопатии 
(пре- и пролиферативной) также зависел от типа и 
длительности сахарного диабета и достигал своего 
максимума — 70,3 % у пациентов с диабетом 1-го 
типа (длительность 20–30 лет) и 48,0 % при диа-
бете 2-го типа (длительность 6–10 лет) [1].

Такая распространенность ПДР указывает на на-
личие значительной группы пациентов, нуждающихся 
в массивном лазерном вмешательстве — панрети-
нальной  лазеркоагуляции — основном способе лече-
ния тяжелых диабетических поражений сетчатки. 

Существует множество классификаций диабети-
ческой ретинопатии, в основе которых лежат раз-

G  в пОмОщь практическОму врачу

1 Wisconsin Epidemiology Study of Diabetic Retinopathy — Висконсинское эпидемиологическое  исследование диабетической ретинопатии.
2 EURODIAB IDDM Complications Study — Европейское исследование осложнений инсулинзависимого сахарного диабета. 
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личные критерии. В настоящее время в большинс-
тве европейских стран применяется классификация, 
предложенная E. Kohner и M. Porta (1991) [11]. 
Она проста и удобна в практическом применении и 
вместе с тем в ней четко прослеживается стадий-
ность процесса диабетического поражения сетчатки. 
В то же время, говоря о ПДР, удобно использовать 
классификацию, разработанную исследовательской 
группой по изучению раннего лечения диабетичес-
кой ретинопатии (ETDRS 3, 1991) [8]. Такая сис-
тема оценки патологических изменений на глазном 
дне позволяла четко определять развитие процесса 
диабетического поражения сетчатки в рамках одной 
пролиферативной стадии.

Согласно классификации ETDRS выделяются  
следующие основные стадии ПДР (табл. 1).

Площадь неоваскуляризации, наличие или от-
сутствие витреальной или преретинальной гемор-
рагии — эти изменения нужно тщательно оце-
нивать, поскольку по ним можно прогнозировать 
степень прогрессирования ПДР. Большое внима-
ние этому было уделено группой по изучению диа-
бетической ретинопатии — Diabetic Retinopathy 
Study Research Group (DRS) [5]. Авторы этого 

исследования выделили в развитии ПДР патоло-
гические состояния, которые назвали факторами 
риска значительного снижения зрения: прере-
тинальная (или витреальная) геморрагии, неовас-
куляризация ДЗН больше трети его площади или 
неоваскуляризация сетчатки больше половины 
площади ДЗН.

Пролиферация при диабетическом поражении 
сетчатки бывает двух видов — сосудистая и фиб-
розная и, как правило, формируется в области дис-
ка зрительного нерва (центральная форма) или по 
ходу сосудистых аркад, но может располагаться в 
любых других участках глазного дна (периферичес-
кая форма). 

Новообразованные сосуды сначала растут меж-
ду задней гиалоидной мембраной (ЗГМ) стек-
ловидного тела и сетчаткой. Несостоятельность 
стенки новообразованных сосудов ведет к частым 
кровоизлияниям, как преретинальным, так и в 
стекловидное тело. Рецидивирующие ретровитре-
альные кровоизлияния, происходящие вследствие 
задней отслойки стекловидного тела, и пролифе-
рация глиальных клеток по ЗГМ над зонами, где 
витреоретинальные сращения наиболее прочные, 

Таблица 1.

Классификация пролиферативной диабетической ретинопатии [ETDRS, 1991]

Стадия Офтальмоскопическая картина

ПДР 1 (начальная) Один из признаков: 
— фиброз на диске зрительного нерва (ДЗН) или сетчатке без неоваскуляризации 
— неоваскуляризация сетчатки меньше половины площади ДЗН

ПДР 2 (выраженная) Один из признаков: 
— неоваскуляризация сетчатки более половины площади ДЗН  
— неоваскуляризация ДЗН менее трети его площади  
— неоваскуляризация сетчатки менее ½ площади ДЗН без неоваскуляризации диска, но при наличии 

преретинальной или витреальной геморрагии  менее 1½ площади ДЗН

ПДР 3  (тяжелая) Один из признаков: 
— преретинальная или витреальная геморрагия более 1½ площади ДЗН  
— преретинальная или витреальная геморрагия менее 1½ площади ДЗН в сочетании с неоваскуля-

ризацией сетчатки более половины площади ДЗН 
— преретинальная или витреальная геморрагия менее 1½ площади ДЗН в сочетании с неоваскуля-

ризацией ДЗН менее трети его площади 
— неоваскуляризация ДЗН более трети его площади

ПДР 4 ( очень тяжелая) Неоваскуляризация ДЗН более трети его площади и преретинальная или витреальная геморрагия 
более 1½ площади ДЗН

ПДР 5 (далеко зашедшая) Один и более признаков:
— невозможно оценить площадь неоваскуляризации 
— глазное дно не офтальмоскопируется в заднем полюсе или офтальмоскопируется частично  
— преретинальная  или витреальная геморрагия в заднем полюсе площадью более 4ДЗН 
— вторичный ретиношизис в макулярной зоне

Градация невозможна Глазное дно не офтальмоскопируется даже фрагментарно

3 ETDRS — Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group — исследовательская группа по изучению  раннего лечения 
диабетической ретинопатии.
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ведут к образованию тракций, вызывающих от-
слойку сетчатки. 

Дальнейшие вазопролиферативные процессы 
могут привести к появлению новообразованных 
сосудов в радужной оболочке (рубеоз) и в углу пе-
редней камеры (УПК). Эти изменения могут вы-
звать развитие неоваскулярной глаукомы. Неовас-
кулярная глаукома — это вторичная глаукома, 
обусловленная пролиферацией новообразованных 
сосудов и фиброзной ткани в УПК и на радужке. В 
ходе своего развития эта фиброваскулярная мемб-
рана сокращается, что приводит к формированию 
больших по протяженности гониосинехий и к не-
купируемому повышению внутриглазного давле-
ния. Деление вторичной неоваскулярной глаукомы 
на стадии достаточно условно, в то же время оно 
целесообразно, поскольку определяет тактику ле-
чения [12].

Стадия преглаукомы. Новообразованные со-
суды выявляются клинически на радужке и в УПК. 
Нарушение офтальмотонуса не выявляется, за ис-
ключением случаев, когда имеется сопутствующая 
первичная открытоугольная глаукома.

Стадия вторичной глаукомы с открытым 
УПК. Новообразованные сосуды расположены бо-
лее плотно на поверхности радужки и в УПК, кото-
рый открыт. На этой стадии наличие фиброваску-
лярной мембраны, покрывающей радужку и УПК, 
мешает эвакуации внутриглазной жидкости и объ-
ясняет повышение внутриглазного давления.

Стадия вторичной глаукомы с закрытым 
УПК. На этой стадии происходит сокращение фиб-
роваскулярной мембраны, что ведет к смещению 
радужки кпереди, уплощению ее стромы, вывороту 
пигментного листка и механическому расширению 
зрачка. При гониоскопии  выявляется частичная 
или полная гониосинехия, которая ответственна за 
подъем внутриглазного давления (стадия может со-
провождаться выраженным болевым синдромом)

Основными эффективными способами лечения 
ПДР являются в настоящее время лазеркоагуля-
ция сетчатки и витреоретинальная хирургия 4. Это 
подтверждается данными многочисленных иссле-
дований (отечественных и зарубежных), опублико-

ванными за последние 30 лет [2]. Именно инфор-
мация о высокой эффективности лазеркоагуляции 
сетчатки, как средства предупреждения потери 
зрения стала основой для разработки скрининго-
вых программ по ретинопатии. Исследовательская 
группа ВОЗ, учитывая, что в настоящее время не 
существует вмешательств, которые имели бы до-
стоверно благоприятный результат, сравнимый с 
лазерным воздействием, не рекомендует рассмат-
ривать другие лечебные воздействия при выработ-
ке скрининговых стратегий [15].

В 1968 году L. Aiello и А. Wessing с соавторами 
сообщили о первых результатах по лечению ПДР 
с помощью коагуляции [4]. При разработке этой 
методики авторы учитывали собственные наблю-
дения за больными сахарным диабетом, у которых 
кроме диабетических были выявлены изменения, 
связанные с миопией высокой степени, хориоре-
тинальной дистрофией или атрофией зрительного 
нерва. Было отмечено, что на таких глазах ПДР, 
как правило, не развивается или протекает в го-
раздо более легкой форме. По предположению ис-
следователей это связано с тем, что при подобных 
изменениях потребность сетчатки в кислороде и 
активность ретинальных обменных процессов сни-
жается, а следовательно, в этих условиях продук-
ция вазопролиферативного фактора недостаточна 
для запуска механизма пролиферации. 

Несмотря на то, что опыт многих специалистов 
подтверждал высокую эффективность лазеркоагу-
ляции при лечении ПДР только после проведения 
широкомасштабных исследований DRS и ETDRS 
метод получил мировое признание, поскольку были 
точно сформулированы показания для лазеркоагу-
ляции и достоверно доказана ее эффективность 5 
[6, 7, 9].

Лазеркоагуляция при ПДР направлена на вы-
ключение зон ретинальной ишемии, подавление 
неоваскуляризации, а также на образование хори-
оретинальных сращений, которые снижают риск 
тракционной отслойки.

Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки 
(ПРЛК) заключается в нанесении коагулятов прак-
тически по всей площади сетчатки, исключая маку-

4 Современные методики лазеркоагуляции сетчатки позволяют в значительной мере (при своевременном выполнении) предотвращать 
слепоту, обусловленную диабетом. Однако само лечение может быть связано с определенными побочными эффектами. Поскольку ПДР 
(как ишемическая ретинопатия) характеризуется нарушением капиллярной перфузии и развитием внутриглазных новообразованных 
сосудов, одно из направлений поиска новых способов медикаментозной терапии — подавление  пролиферации. В результате многочис-
ленных исследований появились новые препараты для фармакологического воздействия на ПДР — ингибиторы факторов роста, часть 
из которых в настоящее время изучается в доклинических и клинических исследованиях. Теоретически такая терапия должна обладать 
эквивалентной или большей эффективностью, но не иметь побочных эффектов, присущих лазеркоагуляции сетчатки [3].

5 Эффективность панретинальной лазеркоагуляции при  пролиферативной ретинопатии (ETDRS, 1991). 
 — на 87 % уменьшение риска значительного снижения остроты зрения (3-летний период наблюдения);
 — на 97 % уменьшение частоты тяжелой двусторонней потери зрения (3-летний период наблюдения).
 — на 90 % уменьшение риска слепоты (5-летний период наблюдения).
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лярную область. Сроки проведения ПРЛК (выпол-
нение первого сеанса) должны быть следующими:

ПДР 1 — в течение 4–6 недель от момента диа-
гностики;
ПДР 2–4 — в течение 3–4 недель от момента 
диагностики.
Стандартная схема выполнении ПРЛК. В по-

давляющем большинстве случаев для выполне-
ния ПРЛК используются большие размеры пятна 
(500 мкм для линзы Goldmann’a или 300 мкм для 
линзы Mainster’а 160°). На средней периферии сет-
чатки за 2–3 сеанса (с интервалом в 3–4 недели) 
наносят 1500–2000 ожогов, оставляя свободной 
зону в 1 DP 6 от носового края ДЗН, в 3 DP кверху 
и книзу и в 4 DP к височной стороне от анатомичес-
кого центра макулы. При необходимости коагуляты 
можно располагать и ближе — практически вплот-
ную к ДЗН (рис. 1). Воздействие производят, пос-
тепенно продвигаясь от центральных отделов сет-
чатки к периферии (при наличии пролиферативной 
диабетической ретинопатии с неоваскуляризацией 
радужки и/или УПК в первую очередь обрабаты-
ваются периферические отделы сетчатки). Необ-
ширные зоны плоской ретинальной неоваскуляри-
зации обрабатываются сливающимися коагулятами 
(рис. 2), но несколько большей мощности (неовас-
куляризация ДЗН не подвергается прямому воз-
действию). Воздействие распространяется до зон 
витреоретинальной тракции или тракционной от-
слойки сетчатки, отступая примерно на расстояние 
½DP, но не производится поверх них. Очень важно, 
чтобы объем (количество и площадь ожогов) лазер-
ного вмешательства был адекватен патологическим 
изменениям (рис. 3).

При ПДР с высоким риском геморрагических 
осложнений ПРЛК начинают с нижних квадрантов 
сетчатки. Это связано с тем, что кровь, излившаяся 
в стекловидное тело, оседает вследствие законов 
гравитации в нижних его отделах, делая сетчатку 
недоступной для лазерного лечения. Верхние же 
отделы стекловидного тела еще длительное время 
остаются относительно прозрачными. Если ПДР 
протекает с явлениями макулопатии, то сначала 
необходимо выполнить вмешательство в макуляр-
ной зоне, а затем (через 3–4 недели) переходить 
непосредственно к ПРЛК.

Существуют определенные состояния, требую-
щие более «агрессивного»  лазерного воздействия:

неоваскуляризация ДЗН больше трети его пло-
щади или неоваскуляризация сетчатки больше 
половины площади  ДЗН, особенно при наличии 
преретинальной (или витреальной) геморрагии; 







кровоизлияние в стекловидное тело;
неоваскуляризация радужки или УПК;
быстрое прогрессирование диабетической рети-
нопатии на другом глазу;
также более «агрессивное» лазерное воздейс-
твие требуется при лечении пациентов, страда-
ющих сахарным диабетом 1-го типа (по сравне-
нию с однотипными изменениями сетчатки при 
сахарном диабете 2-го типа).
При наличии выраженной неоваскуляризации 

сетчатки и диска зрительного нерва лазеркоагуля-
ция может приводить к возникновению обширных 
преретинальных или витреальных геморрагий, ко-
торые значительно затруднят (или сделают просто 
невозможным) завершение ПРЛК. В этом случае 
целесообразно за 10–14 дней до начала лазерного 
лечения выполнить интравитреальную инъекцию 
бевацизумаба (авастина). Являясь ингибитором 
ангиогенеза, он временно подавит неоваскуляри-
зацию и, таким образом, снизит риск серьезных 
геморрагических осложнений, а кроме этого зна-
чительно уменьшит возможность патологической 
реакции макулярной сетчатки на периферическое 
лазерное воздействие.

Контрольный осмотр после завершения ПРЛК 
проводят через 2–3 месяца. Основными критери-
ями эффективности ПРЛК служат исчезновение 
неоваскуляризации (или переход ее в неактивное 
состояние), переход на более низкий уровень по 
классификации ETDRS и минимальные непро-
лиферативные изменения оставшейся без воз-
действия сетчатки. Показанием для проведения 
дополнительного лазерного воздействия служат 
следующие состояния:

увеличение (или появление новых зон) площади 
неоваскуляризации; 
неоваскуляризация остается активной (имеют-
ся тонкие новообразованные сосуды, их конце-
вые участки расширены и покрыты кровоизли-
яниями);  
произведенная ранее лазеркоагуляция является 
недостаточной — большие зоны сетчатки остают-
ся свободными от воздействия, расстояние между 
коагулятами превышает три диаметра коагулята, 
зона воздействия не достигает экватора, квадрант 
сетчатки оставлен без воздействия;
вновь возникшее кровоизлияние в стекловидное 
тело;
оставшаяся плоская ретинальная неоваскуля-
ризация в зоне, где сетчатка подверглась мини-
мальному воздействию;
неоваскуляризация радужки или УПК.



















6 1 DP  (diametrum papillae) — один диаметр диска зрительного нерва (1500 микрон).

б
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Несмотря на выполненную ПРЛК, у некоторых 
пациентов может развиться тяжелая ПДР, ослож-
ненная кровоизлиянием в стекловидное тело, трак-
цией макулы или тракционной отслойкой сетчатки. 
В этих случаях, а также, когда выраженные ново-
образованные сосуды и кровоизлияние в стекло-
видное тело препятствуют осмотру глазного дна и 
лазерному лечению, витрэктомия через плоскую 
часть цилиарного тела становится единственно воз-
можным вмешательством для предупреждения без-
возвратной потери зрения. За последние годы пока-
зания к витреоретинальной хирургии значительно 
расширились: 

тракционная отслойка сетчатки, захватывающая 
макулярную зону или угрожающая ей;
регматогенная отслойка сетчатки;
витреоретинальная тракция у пациентов с ак-
тивной неоваскуляризацией;
непрозрачное (не позволяющее выполнить ПРЛК) 
витреальное кровоизлияние у пациента, не полу-
чавшего раньше лазерного лечения;
непрозрачное кровоизлияние в стекловидное 
тело вместе с тракцией сетчатки (выявляемой 
при эхографии) или с неоваскуляризацией пе-
реднего сегмента;
непрозрачное витреальное кровоизлияние, со-
храняющееся более трех месяцев;
диабетический макулярный отек с тракцией 
ЗГМ.
При лечении неоваскулярной глаукомы необхо-

димо придерживаться следующей тактики. 
На стадии рубеоза при нормальном внутриг-

лазном давлении — ПРЛК или транссклеральная 
криоретинопексия (если среды недостаточно про-
зрачны).

На стадии вторичной глаукомы с открытым 
УПК:

ПРЛК и/или транссклеральная криоретинопек-
сия (если не выполнены ранее);
медикаментозное (бета-блокаторы, ингибиторы 
карбоангидразы, кортикостероиды) (Пилокар-
пин и препараты, его содержащие, противопо-
казаны!);
фистулизирующие операции, как правило, не 
эффективны из-за окклюзии зоны оттока фиб-




















роваскулярной тканью (возможно использова-
ние имплантатов).
На стадии вторичной глаукомы с закрытым 

УПК:
медикаментозное (атропин, кортикостероиды);
циклодеструктивные вмешательства;
интравитреальное введение кристаллических 
кортикостероидов или ингибиторов ангио- 
генеза.
Слепота, вызванная диабетическими поражени-

ями сетчатки, уже сейчас представляет собой се-
рьезную экономическую проблему. Учитывая ожи-
даемый рост заболеваемости диабетом (ежегодно 
число больных увеличивается на 5–7 %, а каждые 
12–15 лет удваивается), потеря зрения вследствие 
диабетической ретинопатии может стать еще более 
тяжелым с экономической точки зрения бременем 
для большинства стран [16]. 

Тем не менее, диабетическая ретинопатия не 
обязательно должна являться столь тяжким гру-
зом ни для пациентов, ни для общества в целом. 
Многоцентровые клинические исследования по-
казали, что стабильная компенсация сахарного 
диабета, своевременно выполненное лазерное 
лечение и витрэктомия могут предотвратить сле-
поту более чем в 90 % случаев (DCCT 7, DRS 8, 
DRVS 9, ETDRS 3, UKPDS 10). Уменьшение числа 
новых случаев слепоты благодаря улучшению оф-
тальмологической помощи будет иметь значитель-
ный как финансовый, так и гуманитарный эффект. 
Средств, сэкономленных (при оказании оптималь-
ной офтальмологической помощи) за счет умень-
шения социальных выплат по инвалидности, долж-
но быть достаточно для финансирования программ 
скрининга и лазерного лечения диабетической ре-
тинопатии.

Использование предлагаемой тактики оф-
тальмологического ведения пациентов с ПДР 
позволит приблизиться к выполнению задачи, 
поставленной Сент-Винсентской декларацией — 
снижению на одну треть и более числа новых слу-
чаев слепоты, обусловленной диабетом, а следо-
вательно, способствовать сохранению для этих 
пациентов качества жизни, приближающегося к 
нормальному [14].





7 DCCT — Diabetes Control and Complications Trial Research Group — исследовательская группа по изучению компенсации диабета 
и его осложнений.

8 DRS — Diabetic Retinopathy Study Research Group — исследовательская группа по изучению диабетической ретинопатии.
9 DRVS — Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Research Group — исследовательская группа по изучению [эффективности] витрек-

томии при диабетической ретинопатии.
10 UKPDS — United Kingdom Prospective Diabetes Study — проспективное исследование диабета [проведенное] в Объединенном 

Королевстве.
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practIcal aspects oF opHtHalmoloGIc care For 
patIents wItH prolIFeratIve dIaBetIc retInopatHy

Shadrichev F. E.

G Summary.  More than a half of patients with vision 
threatening diabetic retinopathy are not examined by 
ophthalmologist and do not receive appropriate treat-
ment. The efficacy of programs aimed to prevent dia-
betes-related blindness directly depends on timely di-
agnosis and adequate treatment. This is not possible in 
the absence of integrated approach to the management 
of patients with diabetic retinal disease. The probability 
of blindness after new vessels appearance in diabetic 
retinopathy is so high that it justifies laser photocoagu-
lation treatment, in spite of its side effects. Even after 
timely performed treatment, visual acuity decrease may 
continue, but eventually in the  majority of cases the 
rasults are better than in non-treated eyes with similar 
changes.

G Key words: diabetes, diabetic retinopathy, laser pho-
tocoagulation, prevention of diabetes-related blindness.
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секции фтизиООфтальмОлОгии спбнмОО — 2� лет

Секция фтизиоофтальмологии была органи-
зована при Санкт-Петербургском научном меди-
цинском обществе офтальмологов (СПбНМОО) 
в феврале 1983 года. Идея создания этой секции 
возникла в связи с существенными различиями 
подходов врачей к обоснованию туберкулезной 
этиологии заболеваний глаз. Подтверждение диа-
гноза туберкулеза глаз, как правило, осущест-
влялось на основе произвольного или случайного 
сочетания различных диагностических признаков, 
что нередко приводило к гипо- или гипердиагнос-
тике и, как следствие, к неадекватному и недоста-
точно эффективному лечению.

Перед организованной специализированной сек-
цией научного общества стояли многие задачи, в том 
числе организация научных исследований по диагнос-
тике и лечению туберкулеза глаз, коллегиальное об-
суждение их результатов, обмен опытом, интеграция 
усилий врачей общелечебной и фтизиатрической сети 
в интересах совершенствования помощи больным с 
данной патологией.

Опыта работы секции фтизиоофтальмологии в 
стране не было, что в существенной мере объясняет-
ся малочисленностью и неукомплектованностью шта-
тов фтизиоофтальмологов в регионах РФ.

Следует отметить, что петербургские (ленин- 
градские) врачи с давних пор были пионерами в изу-
чении проблемы туберкулеза глаз и организации по-
мощи больным с этими заболеваниями*. Профессор 
А. В. Лотин посвятил изучению туберкулеза органа 
зрения 35 лет своей научной деятельности. Он пер-
вым поставил данную проблему на обсуждение широ-
ких кругов офтальмологов: в 1915 г. выступил с до-
кладом по туберкулезу глаз на первом съезде глазных 
врачей России в Москве, в 1928 году — с програм-
мным докладом по этой проблеме на I Всероссийском 
съезде офтальмологов. Доктором медицинских наук 
А. А. Суконщиковой  опубликован целый ряд статей 
по фтизиоофтальмологии (частично в соавторстве с 
проф. А. В. Лотиным), а в годы Великой Отечествен-
ной войны изучены особенности клиники и лечения 
туберкулеза глаз в условиях блокады Ленинграда, что 
явилось темой ее докторской диссертации. А. А. Су-
конщиковой принадлежит также заслуга организа-
ции как отделения туберкулеза глаз в ЛИХТе (ныне 
СПбНИИ фтизиопульмонологии), так и санаториев 
для больных туберкулезом глаз на территории Ле-

нинградской области. В дальнейшем, вплоть до на-
стоящего времени, в Ленинграде–Санкт-Петербурге 
разрабатывались система диагностики и дифферен-
циальной диагностики туберкулеза глаз, способы 
лазерного лечения, оптимизированная методика ле-
чения впервые выявленных больных и больных с ре-
цидивами и другие актуальные вопросы туберкулеза 
глаз (проф. Е. И. Устинова, проф. В. М. Хокканен, 
доцент к. м. н. В. М. Батаев, к. м. н. Е. И. Александ-
ров, к. м. н. О. Ю.  Белова, к. м. н. И. Г. Голец, к. м. н. 
О. Г. Ионова и многие другие врачи).

С 1983 по 2008 годы членами нашей секции еже-
годно являлись от 22 до 27 врачей-фтизиоофталь-
мологов (СПбГПТД, СПбНИИФ, санаториев «Вы-
борг-3», «Красный Вал» и «Токсово», СПбГДЦ 
№ 7). В заседаниях нередко участвуют и другие оф-
тальмологи научного общества.

За 25 лет работы проведено 240 заседаний сек-
ции (ежегодно по 9–10 заседаний). В первые 8 лет 
заседания проводились в отделении туберкулеза глаз  
СПб НИИФ, в последующие 17 лет — на базе го-
родского противотуберкулезного диспансера. Око-
ло 20 лет секретарем секции являлся доцент к. м. н. 
В. М. Батаев. В настоящее время он возглавляет от-
деление туберкулеза глаз СПб НИИ фтизиопульмо-
нологии и является заместителем руководителя сек-
ции. До 2000 года ежегодно одно из заседаний секции 
проводилось на базе федерального санатория «Крас-
ный Вал» или «Выборг-3». В настоящее время из-за 
высоких транспортных расходов выездные заседания 
не осуществимы. Но на каждое заседание секции в 
Санкт-Петербурге командируются врачи санаториев 
(по 1–2 человека поочередно).

Все врачи секции участвуют в научно-иссле-
довательской или научно-практической рабо-
те. За истекшие 25 лет защищены 1 докторская 
(В. М. Хокканен) и 8 кандидатских диссертаций 
(Е. И. Александров, В. М. Батаев, В. М. Хокканен, 
О. Ю. Белова, И. Г. Голец, С. Г. Попова, О. З. Фи-
хман, О. Г. Ионова). Всего опубликовано более  
250 работ (в центральных журналах, сборниках, 
выпусках бюллетеня работы общества и газете 
«Окулист»). Издано 4 монографии и 14 методичес-
ких рекомендаций и пособий по туберкулезу глаз. 
На заседаниях секции обсуждено 193 научных и 
124 информационных доклада, 92 реферативных 
сообщения; многократно демонстрировались боль-

* Устинова Е. И. Вклад ученых Ленинграда-Санкт-Петербурга в развитие фтизиоофтальмологии // Большой целевой журнал о тубер-
кулезе. — 2000. — № 9. — С. 10–14.
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ные со сложной патологией органа зрения. Секция 
представила более 20 докладов на пленарные засе-
дания общества офтальмологов, неоднократно — 
на конференции и съезды.

Большое участие в работе секции и издании целого 
ряда методических рекомендаций и пособий для вра-
чей, а также издании монографии проф. Е. И. Устино-
вой «Туберкулез глаз и сходные с ним заболевания» 
[СПб: «Левша-Санкт-Петербург», 2000 — 276 с.] 
принимал главный врач санатория «Красный Вал» 
В. М. Дресвянников — почетный член СПбНМОО и 
его секции фтизиоофтальмологии.

На общественных началах фтизиоофтальмолога-
ми — членами секции прочитано 10 лекций и прове-
дено 5 семинаров по туберкулезу глаз для офтальмо-
логов Санкт-Петербурга. На базе глазного отделения 
СПбГПТД подготовили кандидатские диссертации 
два офтальмолога из учреждений нетуберкулезного 
профиля (Е. С. Новицкая, Е. Л. Аверьянова). Сотни 
лекций и семинаров в основном на общественных 
началах проведены членами секции при кураторских 
выездах в диспансеры и санатории различных регио-
нов России.

Большая работа по пропаганде знаний по туберку-
лезу глаз проводится в процессе выполнения члена-
ми секции служебных обязанностей (в частности, при 
обучении интернов, клинических ординаторов и слу-
шателей циклов последипломного образования). 
В СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова при обучении 
интернов и клинических ординаторов ежегодно чита-
ется от 4 до 7 лекций и проводится 4–5 семинаров по 
эпидемиологии, способам выявления больных с пред-
полагаемым туберкулезом глаз, а также основным 

принципам постановки диагноза и методам лечения 
больных.

В процессе последипломного обучения врачей-
офтальмологов из разных регионов России на цик-
лах повышения квалификации в СПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова, в Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования (СПб МАПО) 
и СПб НИИ фтизиопульмонологии регулярно чита-
ются лекции и проводятся семинарские занятия по 
туберкулезу глаз членами нашей секции — профес-
сорами Е. И. Устиновой, В. М. Хокканен и доцентом 
В. М. Батаевым. На кафедре офтальмологии СПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова многократно проводился цикл 
«Эндогенные увеиты» (144 часа), где более половины 
занятий посвящены диагностике, дифференциальной 
диагностике и лечению туберкулеза глаз и сходных с 
ним заболеваний.

Большое внимание и необходимую помощь в ра-
боте секции фтизиоофтальмологии оказывают пред-
седатель СПбНМОО засл. деятель науки профессор 
В. В. Волков, зав. кафедрой офтальмологии СПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова профессор Ю. С. Астахов 
и руководитель внелегочного отделения СПбГПТД 
И. Г. Листвина.

Секция фтизиоофтальмологии СПбНМОО явля-
ется единственной в стране и, по всей вероятности, в 
мире. Ее деятельность играет большую роль в фор-
мировании у врачей научно обоснованной позиции 
в вопросах диагностики и лечения туберкулеза глаз 
и способствует повышению качества лечебно-диа-
гностической помощи больным туберкулезом глаз 
как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах 
России.

Руководитель секции 
фтизиоофтальмологии СПбНМОО
профессор кафедры офтальмологии 
СПбГМУ им. академика И. П. Павлова
Е. И. Устинова
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туберкулез глаз:  
эпидемиОлОгия, диагнОстика и лечение на сОвременнОм этапе
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G Представлены основные показатели эпидемиологической ситуации по туберкулезу и внелегочно-
му туберкулезу, а также данные о частоте выявления больных туберкулезом глаз в нашей стране. 
На основании результатов собственных исследований и данных литературы определены основные 
методические подходы к выявлению, диагностике и лечению туберкулеза глаз. Представлены разра-
ботанные авторами методики диагностики и лечения больных с впервые выявленным туберкулезом 
глаз, признанные во многих противотуберкулезных учреждениях. Разработана схема лечения боль-
ных туберкулезом глаз при рецидивах и перерывах в лечении. Определены задачи офтальмологов 
общей лечебной сети в выявлении и лечении больных туберкулезом глаз.

G Ключевые слова: туберкулез глаз, впервые выявленный туберкулез, рецедив, лечение.

Туберкулез глаз — проявление общей туберку-
лезной инфекции, одна из локализаций внелегоч-
ного туберкулеза. За последние 20–25 лет эпиде-
миологическая ситуация по туберкулезу в нашей 
стране значительно ухудшилась [10]. Диагности-
ка туберкулеза глаз остается сложной проблемой 
фтизиатрии и офтальмологии. Этиотропная тера-
пия также не всегда достаточно эффективна, что 
может зависеть от лекарственной резистентности 
микобактерий (МБТ) при недостаточно интенсив-
ном лечении. Борьба с туберкулезом глаз может 
быть успешной лишь при интеграции деятельности 
офтальмологов общей лечебной и фтизиатричес-
кой сети.

Цель настоящей работы — на основе резуль-
татов собственных исследований по проблеме 
туберкулеза глаз, проведенных совместно с фти-
зиоофтальмологами СПбНИИФ и федеральных 
туберкулезных санаториев «Выборг-3», «Крас-
ный Вал» и «Плес», рекомендовать методические 
подходы к выявлению, диагностике и лечению ту-
беркулеза глаз. Эти вопросы тем более актуальны, 
что существует вероятность роста заболеваемости 
внелегочным туберкулезом через 5–10 лет, а в от-
дельных случаях — через 25–30 лет, даже после 
улучшения ситуации в стране по туберкулезу лег-
ких [6].

1. забОлеваемОсть туберкулезОм  
и туберкулезОм глаз в рОссии

Заболеваемость туберкулезом является наибо-
лее важным эпидемиологическим показателем, ха-
рактеризующим ситуацию по туберкулезу в стране. 

Показатель заболеваемости туберкулезом в РФ 
увеличился в 2,7 раза — с 34,0 на 100 тыс. населе-
ния в 1991 г. до 90,7 в 2000 г; показатель смертнос-
ти от туберкулеза в 2005–2006 гг. увеличился в 2,5 
раза по сравнению с 1991 г. (рис. 1) [10]. В первые 
годы нового столетия отмечается стабилизация этих 
показателей. В Санкт-Петербурге заболеваемость 
туберкулезом значительно ниже, чем в целом по 
стране — 34,4, в Ленинградской области  — 64,0 
на 100 тыс. населения.

Заболеваемость внелегочным туберкулезом за 
период перестройки как бы существенно не по-
высилась (от 2,9 до 3,6 на 100 тыс. населения), 
но статистика не учитывает сочетанные формы 
внелегочного туберкулеза [10].

На рисунке 2 представлена клиническая струк-
тура основных локализаций впервые выявленного 
внелегочного туберкулеза (РФ, 2005) [10]. Среди 
них туберкулез глаз занимает 4-е место (7,8 %) 
после туберкулеза мочеполовых органов, позво-
ночника и костей, лимфатических узлов. Резуль-
таты анализа заболеваемости туберкулезом глаз 
в разных административных территориях разноре-
чивы. Имеются отдельные сообщения о тенденции 
к росту заболеваемости туберкулезом глаз у детей 
[23].

2. ОснОвные патОгенетические фОрмы 
туберкулеза глаз

Механизм развития туберкулезных глазных 
заболеваний неоднозначен. Выделены 3 основ-
ные патогенетические формы туберкулеза органа 
зрения: а) гематогенно-диссеминированные забо-
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левания (с формированием гранулем или с экс-
судативной тканевой реакцией, в обоих случаях с 
наличием МБТ); б) туберкулезно-аллергические 
заболевания (результат специфической сенсиби-
лизации в ответ на внеглазной очаг туберкулеза); 
в) поражения органа зрения при туберкулезе ЦНС 
(обусловлены внутричерепной гипертензией, ме-
ханическим сдавливанием туберкулезным очагом 
или воздействием специфической инфекции и ин-
токсикации) [13].

3. выявление бОльныХ  
с предпОлагаемым туберкулезОм глаз

Больные с предполагаемым туберкулезом глаз 
выявляются офтальмологами поликлиник и стацио-
наров общей лечебной сети (ОЛС) в процессе пов-
седневной работы и при осмотрах различных групп 
населения, фтизиоофтальмологами — при проведе-
нии целевых профилактических осмотров декретиро-
ванных контингентов населения [2, 13]. В результате 
формируются группы повышенного риска по заболе-
ванию туберкулезом глаз.

Необходимым условием для своевременного вы-
явления больных являются фтизиатрическая насто-
роженность врача и знание клинических симптомов 
туберкулеза глаз. Наиболее частые жалобы боль-
ных: постепенное начало заболевания, торпидное 
течение, не поддающееся неспецифической про-
тивовоспалительной терапии. При выраженном 
аллергическом компоненте течение заболевания 
может быть острым. Характерны, хотя и не патогно-
моничны, следующие объективные признаки: круп-
ные сальные роговичные преципитаты, плоскост-
ные стромальные задние синехии, изолированные 
хориоретинальные очаги округлой или овальной 
формы. У 10 % больных туберкулезом глаз, одна-
ко, клиническая картина заболевания не совсем 
характерна. В группы риска включаются больные с 

хроническими вялотекущими или рецидивирующи-
ми воспалительными заболеваниями органа зрения 
неясной этиологии: увеиты (в том числе хориоре-
тиниты, кератоувеиты, склероувеиты), поражения 
защитного аппарата глаза. Необходимо уточнять 
анамнестические данные о перенесенном легочном 
или внелегочном туберкулезе, контакте с бацил-
лярными больными, а также результаты рентгено-
логического исследования органов грудной клетки 
и консультации фтизиатра.

Для выявления признаков туберкулеза необхо-
димо использовать биомикроскопию, офтальмос-
копию при медикаментозном мидриазе с электро-
офтальмоскопом как в прямом, так и в обратном 
виде, биомикроофтальмоскопию с асферически-
ми линзами, исследование зрительных функций. 
Мидриаз достигается применением мидриацила 
(тропикамида), цикломеда или ирифрина (после 
предварительной офтальмотонометрии).

Дальнейшая тактика окулиста зависит от резуль-
татов обследования. При выявлении признаков, ха-
рактерных для туберкулеза глаз, больного необходи-
мо в ближайшее время направить для продолжения 
обследования в противотуберкулезный диспансер 
(ПТД). Если выявленные признаки не характерны, 
то в условиях ОЛС проводится дальнейшее обсле-
дование для выявления наиболее вероятного этио-
логического фактора, но если этиология все же ос-
танется не установленной, больного также следует 
направить в ПТД.

Фтизиоофтальмологи активно выявляют лиц 
с подозрением на туберкулез глаз среди больных 
легочным и внелегочным туберкулезом, а также 
среди лиц, находящихся в контакте с бацилляр-
ными больными и среди животноводов неблаго-
получных по туберкулезу хозяйств.

В таблице 1 представлены данные литературы 
и результаты собственных исследований о часто-

Рис. 1. Заболеваемость и смертность от туберкулеза в РФ в 
1991–2006 гг.

Рис. 2. Клиническая структура впервые выявленного внелегочно-
го туберкулеза (РФ, 2005)

мочеполовые органы 40,0 %

периферические
лимфоузлы 16,7 %

другие органы 10,8 % глаза 7,8 %

кости и 
суставы 25,7 %
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те выявления больных туберкулезом глаз в уч-
реждениях фтизиатрической сети и ОЛС.

Из таблицы следует, что при инфицировании 
туберкулезом заболевания глаз туберкулезного 
характера встречаются редко (0,5–0,7 %), при 
локальных формах туберкулеза имеют значитель-
ный удельный вес (до 7–8 % у детей, до 8–9 % у 
взрослых). Обращает на себя внимание высокий 
удельный вес туберкулезных увеитов среди всех 
эндогенных увеитов, особенно хронических (до 
34–35 %).

4. диагнОстика и дифференциальная 
диагнОстика гематОгеннО-
диссеминирОваннОгО туберкулеза глаз

Наиболее достоверные признаки туберкулезно-
го процесса (структура бугорка, МБТ) выявляют-
ся при применении гистоморфологических и мик-
робиологических исследований патологического 
очага. При туберкулезе защитного аппарата это 
вполне возможно, при туберкулезе оболочек глаз-
ного яблока менее доступно. Известны отдельные 
случаи выявления МБТ у пациентов после аспи-

рации камерной влаги, стекловидного тела, после 
иридэктомии и хориоретинальной эндобиопсии с 
последующими соответствующими исследованиями 
извлеченных образцов [4, 28, 29, 31]. Существует 
мнение, что только в таких случаях можно уверенно 
подтверждать туберкулезную этиологию заболева-
ний глаз [30].

Подтверждение туберкулезной этиологии пора-
жений глазного яблока в нашей стране чаще всего 
осуществляется на основе косвенных диагностичес-
ких признаков, выявляемых при клиническом об-
следовании глаза и организма в целом. Однако за-
ключение о туберкулезной этиологии заболеваний 
на основе произвольного или случайного сочетания 
этих диагностических симптомов часто приводит к 
диагностическим ошибкам.

Нами предложен унифицированный подход к 
диагностике туберкулеза глаз — способ верифи-
кации туберкулезной этиологии. Он основан на 
результатах изучения достоверности и информа-
тивности различных диагностических критери-
ев  с учетом отдаленных результатов наблюдения 
за больными [11, 13, 17]. Основными наиболее 

Таблица 1.

Частота выявления больных туберкулезом глаз в учреждениях противотуберкулезной и общей лечебной сети

Группы больных Возрастной состав (место обследо-
вания)

Число больных Источник 
информации

Всего  
обследовано

Выявлено больных 
с туберкулезом глаз

I. Среди больных туберкулезом внеглазных локализаций

Инфицирование туберкулезом и локаль-
ные его формы

Дети и подростки (ПТД) 1541 0,7 % [22]

--//-- --//-- 220 0,5 % [21]

--//-- Дети и подростки (туб. санаторий) 55 7,3 % [21]

--//-- Дети и подростки (туберкулезная 
больница)

650 8,0 % [23]

Туберкулез легких Взрослые (стационар) 800 2,0 % [7]

--//-- --//-- 1170 8 % [23]

--//-- --//-- 1018 6,4 %  [8]

Внелегочные локализации --//-- 451 9,1 % [23]

--//-- --//-- 150 4,7% [1]

II. Среди больных с эндогенными увеитами

Эндогенные увеиты Взрослые (стационар) 576 20,5 % [5]

--//-- --//-- 10000 10,0 % [27]

Хронические эндогенные увеиты --//-- 300 35,0 % [3]

--//-- Взрослые 295 28,3 % [26]

--//-- Взрослые (стационар) 114 34,0 % [12]

--//-- Дети и подростки (стационар) 254 10,3 % [27]
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информативными критериями, являются: харак-
терная для туберкулеза глаз офтальмологическая 
картина; очаговая реакция на введение туберкули-
на (от 1–2 до 50 ТЕ) по типу обострения воспа-
лительного процесса умеренной или значительной 
выраженности; терапевтический эффект диагнос-
тической тест-терапии туберкулостатиками уз-
кого спектра действия (изониазид периокулярно, 
изониазид, пиразинамид и протионамид внутрь) 
на фоне приема гепатопротекторов, витаминов и 
десенсибилизирующих препаратов. Следует от-
метить, что А. Я. Самойловым [9] впервые в оф-
тальмологии была разработана методика про-
ведения проб с подкожным введением малых доз 
туберкулина. Однако с 1970-х гг. очаговые реак-
ции на эти дозы стали выявляться редко в связи 
с понижением чувствительности к туберкулину и, 
по предложению Т. Е. Выренковой [3], фтизиооф-
тальмологи стали применять высокие дозы тубер-
кулина (до 20–50 ТЕ). На нашем материале из 
числа 179 больных с подтвержденным диагнозом 
туберкулезных увеитов очаговые реакции в ответ 
на постановку пробы Манту с дозами до 2 ТЕ вы-
явлены в 56 % случаев, в ответ на подкожное вве-
дение туберкулина — в 44 %, в том числе на дозы 
5–10 ТЕ в 19 %, 20–50 ТЕ — 25 % [13, 17]. Ни-
каких осложнений не имелось.

Выявление 3 из упомянутых критериев или хотя 
бы двух из них позволяет подтвердить туберку-
лезную этиологию заболевания глаз у взрослых. 
У детей и подростков, кроме того, необходимо на-
личие признаков туберкулезного инфицирования 
организма или локальных форм внеглазного ту-
беркулеза. У взрослых внеглазные локализации 
туберкулеза, признаки инфицирования туберку-
лезом и сенсибилизации к нему, а также соот-
ветствующие иммунологические реакции крови 
свидетельствуют лишь о вероятности туберкулез-
ной этиологии.

Дальнейшие исследования  и наблюдения поз-
волили разработать систему диагностики и диф-
ференциальной диагностики гематогенно-диссе-
минированного туберкулеза глаз [13, 18]. В ее 
основе — дифференцированный выбор программы 
обследования в зависимости от предварительной 
идентификации клинических офтальмологических 
признаков 3 групп: а) характерные для туберкулеза 
глаз признаки; б) не характерные для туберкулеза 
глаз, но не исключающие хронический воспали-
тельный процесс; в) признаки, являющиеся пато- 
гномоничными для определенных, внешне сходных 
с туберкулезом заболеваний. Тактика офтальмоло-
га в первых двух случаях изложена выше, наличие 
же признаков, патогномоничных для иной патологии 

(например, синдрома Фукса, центральной серозной 
хориопатии, перипапиллярной географической хо-
риопатии и др.), дает основания исключать тубер-
кулезную этиологию без специальных исследова-
ний. Сочетание двух этиологических факторов в 
подобных ситуациях на нашем большом материале 
практически не встречалось. Рекомендуемая схе-
ма диагностики и дифференциальной диагностики 
позволяет облегчить труд офтальмолога, сократить 
средние сроки диагностического обследования в 
1,5–2 раза и частоту ошибочных диагнозов более 
чем в 10 раз.

�. лечение гематОгеннО-диссеминирОванныХ 
фОрм туберкулеза глаз

После уточнения диагноза больным проводится 
этиотропное, достаточно длительное, интенсивное, 
комплексное, контролируемое лечение в сочета-
нии с патогенетической терапией. По показаниям 
применяются лазерная коагуляция туберкулезных 
хориоретинальных очагов [20], лазерное лечение 
по поводу осложнений [16, 20], реваскуляризация 
хориоидеи и другие микрохирургические вмеша-
тельства [13]. До последнего времени больным на-
значался длительный основной курс этиотропного 
лечения (до 9–12 мес.) с последующими многолет-
ними сезонными курсами [25] при недостаточной 
их интенсивности. После ретроспективного анали-
за результатов лечения больных по традиционной 
схеме нами была разработана оптимизированная 
методика системного и местного этиотропного ле-
чения впервые выявленных больных туберкулезом 
глаз (табл. 2, 3).

Оптимизированная методика была успешно 
апробирована в санатории «Выборг-3» совмест-
но с Т. Е. Александровой [15]. Критерием клини-
ческого излечения являлся комплекс признаков, 
в том числе отсутствие очаговой и значительно 
выраженной реакции на введение туберкулина в 
дозах 2 ТЕ и 50 ТЕ [14]. Клиническое излечение 
впервые выявленных гематогенно-диссемини-
рованных увеитов отмечалось значительно чаще 
при оптимизированной методике лечения, чем 
при традиционной методике (85 % против 59 %, 
p < 0,05). 

Основные преимущества оптимизированной 
методики состоят в следующем: интенсификация 
системного и местного специфического лечения 
(до 3–4 эффективных химиопрепаратов в началь-
ной фазе и не менее 5 курсов местной этиотропной 
терапии); сокращение продолжительности основ-
ного курса в среднем до 6 мес.; преимуществен-
ное применение для местного лечения изониази-
да. Вышеописанная методика лечения больных с 
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Таблица 2.

Рекомендуемая схема системной этиотропной терапии для лечения впервые выявленных больных туберкулезом глаз

Лечебные категории больных Этапы лечения

Начальная фаза Фаза продолжения

1. Наиболее тяжелые формы (с экссудативным типом реакции): диффузно-очаговый 
хориоретинит, генерализованный увеит, диссеминированный хориоретинит и др.)

2HRZS 4HR (4HZ)

2. Остальные, менее тяжелые, формы туберкулеза глаз. 2HRZ 4H3R3

4H3Z3

4M3Z3

Примечания
1. Обозначения: H — изониазид (тубазид), R — рифампицин (рифадин), Z — пиразинамид, S — стрептомицин, M — метазид.
2. Цифра перед обозначениями препаратов указывает на продолжительность фазы в месяцах; цифра после буквы  — частоту применения препара-

та в течение недели.

Таблица 3.
Местная этиотропная терапия при гематогенно-диссеминированном туберкулезе глаз

Препарат, его концентрация Дозы при способах введения

Периокулярные инъекции 
(на курс № 30–40)

Электрофорез
(на курс № 15–20)

Изониазид 3%-й р-р 0,3–0,5 мл 3%-й р-р с анода (+)

Стрептомицин 100 000 ЕД в 1 мл изотонического р-ра. 0,5 мл 5000 ЕД в 1 мл р-ра с анода (+)

Примечание: в начальной фазе проводится 2 курса местной терапии, в фазе продолжения не менее 2–3 курсов.

впервые выявленным туберкулезом глаз с успехом 
применяется во многих ПТД и противотуберкулез-
ных санаториях.

Проведенные в санатории «Красный Вал» ис-
следования показали, что при лечении больных 
с рецидивами туберкулеза глаз данная методика 
недостаточно эффективна [19]. Результаты ее 
применения при лечении больных с рецидивами 
оказались достоверно ниже, чем в группе больных 
с впервые выявленным туберкулезом, несмотря 
на более интенсивное лечение (таблица 4), что, 
по всей вероятности, обусловлено лекарственной 
устойчивостью МБТ при рецидивах (рис. 3).

В связи с этим нами (Е. И. Устинова) разработа-
на методика значительно более интенсивной и более 
длительной системной и местной химиотерапии при 
рецидивах или перерывах в лечении туберкулеза глаз 
(таблица 5), которая в настоящее время апробирует-
ся во фтизиоофтальмологических санаториях.

Все представленные выше схемы лечения ту-
беркулеза глаз не противоречат Приказу МЗ РФ 
№ 109 от 21.03.03 г.

�. ОсОбеннОсти диагнОстики  
и лечения туберкулезнО-аллергическиХ 
забОлеваний глаз

Туберкулезно-аллергические эписклериты, 
ириты, иридоциклиты, хориоретиниты не имеют 
клинических специфических особенностей, сход-
ны с аналогичными формами токсико-аллергичес-

Рис. 3. Рецидив туберкулезного очагового парапапиллярного 
хориоретинита (экссудативно-инфильтративная форма, 
активная фаза)
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ких заболеваний глаз другой этиологии. Для них 
характерны острое начало, резкая выраженность 
воспалительного процесса, быстрое его стихание, 
склонность к рецидивированию. В возникновении 
рецидивов большую роль играют и неспецифичес-
кие аллергены. В диагностике туберкулезно-ал-
лергических заболеваний глаз ведущим является 
обнаружение в организме активного внеглазного 
туберкулезного очага. В отдельных случаях при-
чиной является контакт с больным с массивной 
туберкулезной инфекцией. В остаточных очагах 
также могут сохраняться персистирующие МБТ, 
которые поддерживают иммунобиологическое со-
стояние сенсибилизации. Важное диагностическое 
значение имеют местные гиперергические туберку-
линовые реакции, но в ряде случаев у взрослых они 
обусловлены не специфическим процессом, а вы-
сокой аллергической настроенностью организма. 
Выявление же очаговых реакций при туберкули-
нодиагностике не имеет существенного значения, 
так как аллергические реакции в оболочках глаза 
при этих процессах могут возникать и в ответ на 
неспецифические аллергены. Офтальмологи про-
водят системную и местную десенсибилизирующую 
и другие виды патогенетической терапии. Противо-
туберкулезное лечение назначается фтизиатрами в 
соответствии с состоянием внеглазного туберку-
лезного очага.

заключение
В современной эпидемиологической ситуа-

ции по туберкулезу необходимо усиление работы 

по выявлению и лечению туберкулеза глаз как 
в ОЛС, так и во фтизиатрической сети. Квали-
фицированная оценка клинической картины в 
сочетании с применением более высоких доз ту-
беркулина (до 50 ТЕ) и усовершенствованная ме-
тодика диагностической тест-терапии позволили 
сократить число ошибочных диагнозов туберку-
леза глаз с 55 % до 2–4 %. Оптимизированная 
методика лечения впервые выявленных больных 
туберкулезом глаз значительно превосходит эф-
фективность традиционной методики лечения, 
рекомендуется для широкого внедрения в прак-
тику. Для лечения рецидивов туберкулеза глаз 
также предложена соответствующая методика, 
апробация которой продолжается. Офтальмологи 
ОЛС в процессе повседневной работы выявляют 
больных с предполагаемым туберкулезом глаз, 
участвуют в лечении больных туберкулезом глаз 
в районах областей и краев, наблюдают за ними 
после снятия с учета в связи с клиническим изле-
чением, а в случаях необходимости хирургических 
вмешательств больным туберкулезом глаз, в том 
числе после снятия с диспансерного учета, прово-
дят по согласованию с ПТД пред- и послеопера-
ционные курсы специфической терапии.
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Таблица 5.

Схема системной и местной химиотерапии для больных с рецидивами и перерывами в лечении туберкулеза глаз

Фаза курса Химиотерапия
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Таблица 4.
Сравнительная оценка результатов санаторного лечения впервые выявленных больных туберкулезом глаз и больных с его реци-
дивами в фазе продолжения
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ocular tuBerculosIs:  
epIdemIoloGy, dIaGnostIcs  
and treatment today

Ustinova E. I., Bataev V. M.

G Summary. The principal methodоlogical ap-
proaches to detection, diagnosis and treatment of 
ocular tuberculosis are determined. The methods of 
diagnosis and treatment of patients with primarily 

diagnosed ocular tuberculosis developed by the au-
thors are presented, as well as therapeutic regimen 
for patients with ocular tuberculosis at relapses and 
interrupted treatment. The objectives for ophthal-
mologists of ambulatory medical care system for the 
detection and treatment of patients with ocular tu-
berculosis are determined.

G Key words: ocular tuberculosis, primarily diag-
nosed tuberculosis, relapse, treatment.
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Обсуждаем прОблемы ОптОметрии.
Опыт пОдгОтОвки ОптОметристОв вО франции

© В. О. Cоколов1, В. Р. Грабовецкий2, Д. М. Нефедова2

1  Диагностический центр № 7 (глазной) для взрослого и детского населения, Санкт-Петербург
2  Кафедра офтальмологии с клиникой СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург

В настоящее время рынок оптической коррек-
ции в России бурно развивается. Он включает в 
себя очки самых различных конструкций, очковые 
линзы с большим разнообразием характеристик, 
контактные линзы из различных материалов и раз-
ного дизайна. Открывается много новых салонов, 
оптических сетей и центров оптической коррекции 
зрения, в которых требуются тысячи грамотных 
оптометристов, способных проводить качествен-
ную диагностику зрения пациентов и последующий 
подбор очковых и контактных линз. Но историчес-
ки сложилось так, что в СССР и странах Восточной 
Европы главным специалистом по оказанию опто- 
метрических услуг является врач-офтальмолог. 
При этом оптометрическое образование заключа-
лось в двухдневном обучении основам рефракции 
во время цикла офтальмологии на пятом курсе, а 
в клинической ординатуре часто не уделяют долж-
ного внимания принципам оптической коррекции 
зрения. В России только один Санкт-Петербург-
ский медико-технический колледж занимается 
подготовкой квалифицированных техников-опти-
ков, выпуская при этом не более 40–50 специа-
листов в год. Естественно, для такой страны, как 
Россия, это «капля в море». Например, во Фран-
ции, с населением вдвое меньше нашего, подоб-
ных учебных заведений насчитывается порядка 47. 
В Англии на 5000 офтальмологов приходится 
15 000 оптометристов. У нас ситуация обратная: на 
15 000 офтальмологов приходится не более 1000 
оптометристов. В то же время курсы повышения 
квалификации направлены в основном на подбор 
контактных линз.

В то же время многие врачи-офтальмологи ус-
траиваются на работу в оптические салоны для 
дополнительного заработка. Однако они испыты-
вают недостаток знаний и практических навыков 
по оптометрии, а выпускаемые Медико-техничес-
ким колледжем техники-оптики (оптометристы со 
средним образованием), в свою очередь, имеют 
недостаточный уровень знаний по офтальмологии. 

Те немногочисленные семинары, которые проводят 
ведущие западные производители очковых и кон-
тактных линз для офтальмологов, не могут решить 
общие проблемы качества знаний офтальмологов 
по оптометрии. В результате, наши врачи, хоро-
шо разбираясь в строении органа зрения, глазных 
заболеваниях, недостаточно осведомлены о новых 
видах дизайна прогрессивных линз, свойствах фо-
тохромных, поляризационных, асферических линз 
и, как следствие, не всегда могут грамотно пореко-
мендовать и подобрать нужные очки.

В 2003 году Россия подписала Болонское со-
глашение, согласно которому образовательная 
система в нашей стране будет соответствовать 
европейской. При этом продолжился пересмотр и 
усовершенствование образовательной системы в 
области подготовки специалистов по оптической 
коррекции зрения. В связи с этим целесообразно 
дальнейшее развитие подготовки высшего профес-
сионального образования по специальности опто-
метрия. Это направление отлично по своему на-
полнению от оптики и офтальмологии. Оптометрия 
включает комплекс знаний из оптики и офтальмо-
логии и дополняет их наукой об информации, тех-
нологии производства оптических деталей, искус-
стве работы с людьми, обладающими недостатками 
или аномалиями зрительной системы. Таким обра-
зом, остро стоит задача подготовки таких специа-
листов.

Для усовершенствования оптометрического 
образования в России необходимо было ознако-
миться с зарубежной системой образования, где 
исторически уже были выработаны эффективные 
системы подготовки оптометристов. Поэтому бла-
годаря поддержке концерна Essilor и международ-
ной оптической выставки Silmo была организо-
вана программа под девизом «учить учителей», в 
рамках которой группа преподавателей и врачей 
Санкт-Петербургского медико-технического кол-
леджа, Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных технологий, меха-

G Ключевые слова: оптометрия, образование во Франции, Эссилор, программа «учить учителей», Силмо.
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ники и оптики, Санкт-Петербургского государс-
твенного медицинского университета им. акаде-
мика И. П. Павлова и диагностического центра 
№ 7 (глазной) для взрослого и детского населения 
в июле 2007 года проходила обучение в одной из 
школ оптометрии Франции, в пригороде Пари-
жа — Бюр-сюр-Иветт (рис. 1). 

В этой стране специалисты в области меди-
цинской оптики, обладающие соответствующими 
дипломами и сертификатами, называются оптика-
ми-оптометристами. К основным типам школ, за-
нимающихся подготовкой таких специалистов, от-
носятся:

профессиональные лицеи среднего образования 
(аналогичные нашим профессионально-техни-
ческим училищам); 
специализированные высшие школы среднего и 
высшего образования (подобные нашим техни-
кумам, с той лишь разницей, что проучившиеся 
там 4 года считаются лицами с высшим образо-
ванием — первый уровень профессионального 
образования);
государственные университеты; 







специализированные высшие школы;
частные средние и высшие школы; 
частные и государственные курсы (в основном, 
ориентированные на услуги по повышению ква-
лификации).
Качество образования в этих учебных заведениях 

зависит от качества работы руководства и традиций 
преподавательского состава школы. Оплату труда 
преподавателей и участие в расходах на обучение за-
частую берет на себя государство.

Первичный уровень оптического образования во 
Франции можно приобрести, закончив профессио-
нальные лицеи и получив дипломы с квалификацией 
«работник оптического салона». Эту же квалифи-
кацию можно получить при окончании специализи-
рованного лицея или после одного года обучения в 
высшем специализированном учебном заведении. 
Однако данная квалификация не дает полноценных 
навыков по оптометрии и не предоставляет возмож-
ностей для карьерного роста. Поэтому большинство 
специалистов продолжают свое образование, стре-
мясь получить диплом о высшем техническом обра-
зовании.





Рис. 1. Группа преподавателей и врачей в период обучения

Рис. 2. Учебный класс

Рис. 3. Оснащение рабочего места (окклюдер, поляризаторы, 
флопи-тесты, кросс-цилиндры, пробная оправа)

Рис. 4. Во время практических занятий
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Этот диплом является базовым и позволяет рабо-
тать в оптических магазинах и компаниях во Франции. 
Его получают после двух лет обучения, включающего 
такие дисциплины как оптометрия, геометрическая 
оптика, физика, основы работы в оптическом мага-
зине и др. Не так давно французское законодательс-
тво предоставило желающим возможность получать 
диплом о высшем техническом образовании без от-
рыва от производства. В дальнейшем возможна до-
полнительная специализация в течение еще одного 
года с получением сертификата личной квалифика-
ции. Данный диплом соответствует университетской 
степени лиценциата и дает возможность заниматься 
оптометрией на более высоком уровне. Следующей 
ступенью в образовательной системе оптометрис-
тов является магистратура. В уставе Союза опти-
ков Франции записано, что постоянное повышение 
уровня образования и квалификации является обя-
зательным для всех представителей профессии. 

В ходе обучения участниками программы были 
освоены основы теории и практики подбора очковой 
коррекции на уровне, позволяющем в дальнейшем 
использовать эту методику преподавания и в нашей 
стране. За период обучения были рассмотрены сле-

дующие темы: объективная (в том числе с использо-
ванием штрих-скиаскопа) и субъективная рефракто-
метрия, исследование остроты зрения и получение 
оптимальной коррекции, работа с кросс-цилиндром, 
выявление и коррекция нарушений бинокулярного 
зрения, определение монокулярного межзрачкового 
расстояния (рис. 2, 3, 4). 

Таким образом, на наш взгляд целесообразно со-
здать и разработать программу профессионально-
го образования по оптометрии согласно стандартам 
Болонского соглашения, включающую такие уров-
ни квалификации, как бакалавр, магистр и кандидат 
наук. 

Мы приглашаем офтальмологов к обсуждению 
вопросов оптометрии на страницах журнала «Оф-
тальмологические ведомости». В следующих номерах 
планируется рассказать о подходах западных опто-
метристов к таким вопросам, как полная коррекция 
зрения, определение остроты зрения, рефракции, 
межзрачкового расстояния и т. д.

G Key words: optometry, France education, Essilor, the 
program “to teach teachers”, Silmo. 
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Экстрасклеральное пломбирование до сегодняш-
него дня остается одним из основных методов хирур-
гического лечения отслойки сетчатки. Совершенству-
ются методики операции, меняется пломбировочный 
материал, накапливаются данные об исходах. И, как 
и для любого другого метода лечения, имеются свои 
осложнения, частота которых различна. Из наиболее 
частых хорошо известны и описаны такие последст- 
вия, как офтальмогипертензия [4], циркляжный бо-
левой синдром, обнажение пломбы, некроз склеры в 
ложе пломбы («пролежень» склеры). Более редкими 
являются дислокация пломбы с разблокированием 
разрыва сетчатки, инфицирование пломбы, смеще-
ние пломбы кпереди от прямых мышц [1] и др. 

Одним из наиболее редких осложнений экстра- 
склерального пломбирования является так называе-
мая «intrusion of scleral buckle» (вторжение, внедре-
ние склеральной пломбы). Под этим состоянием по-
нимают медленное, постепенное лизирование склеры 
в области ложа пломбы с одновременным фиброз-
ным перерождением капсулы над пломбой и форми-
рованием соединительнотканного рубца, создающим 
подобие плотной ткани над пломбой и тем самым 
имитирующим целостность фиброзной капсулы. С 
течением времени пломба «проваливается» внутрь 
глазного яблока «сквозь» внешне целую склеру че-
рез два туннельных отверстия, которые сама же и 
герметизирует, благодаря чему сохраняется тургор 
глаза. Таким образом, на «внедрившейся» в глазное 
яблоко пломбе оказываются лежащими сосудистая 
и сетчатка. Прогрессирование процесса может при-
водить к постепенному рубцеванию и лизису уже со-
судистой оболочки и проникновению пломбы в суб-
ретинальное пространство. Очевидно, что подобное 
состояние чревато грубыми нарушениями состояния 
внутриглазных структур с формированием рецидива 
отслойки сетчатки [3], выраженной пролифератив-
ной витреоретинопатией вплоть до фтизиса глазного 
яблока [2].

В литературе описаны варианты лечения этого 
грозного осложнения хирургического лечения отслой-

ки сетчатки. В одних случаях оказывается достаточ-
ным удаление интрузированной пломбы [4], в других, 
после этой манипуляции и наложения новой экстра- 
склеральной конструкции, требовалась витрэктомия 
с введением силиконового масла [2]. 

В этом сообщении мы хотим поделиться своим 
опытом успешного хирургического лечения интрузии 
склеральной пломбы.

Пациент Б., 1954 года рождения. С детства имел миопическую 
болезнь с близорукостью степенью 16 диоптрий на обоих глазах. 
Офтальмологический анамнез пациента начинается с октября 
1995 года, когда ему в возрасте 41 года была выполнена операция 
экстракапсулярной экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ на 
обоих глазах. Обе операции были выполнены в один день, прошли 
без осложнений, пациент на 2-е сутки был выписан из стационара. 
Однако спустя 4 месяца в феврале 1996 года на правом глазу была 
диагностирована отслойка сетчатки и по неотложным показаниям 
была выполнена операция кругового и меридионального пломби-
рования литой силиконовой лентой. Был получен отчетливый по-
ложительный эффект, пациент в последующем читал, писал, водил 
автомобиль. В мае 1997 года была диагностирована отслойка сет-
чатки на левом глазу и была выполнена операция кругового плом-
бирования на левом глазу. Также был достигнут положительный 
функциональный эффект.

В мае 2003 года после профилактического осмотра офтальмо-
логом пациенту выполняли лазеркоагуляцию сетчатки на правом 
глазу.

В сентябре 2003 года пациент отметил снижение остроты зре-
ния, сужение поля зрения в виде «завесы» сверху на правом гла-
зу, в связи с чем обратился в клинику офтальмологии Военно-ме-
дицинской академии. Правый глаз: острота зрения с коррекцией 
составляет 0,1. Передний отрезок без патологии, артифакия, зад-
некамерная ИОЛ расположена правильно. Имеется характерное 
для миопической болезни сужение сосудов глазного дна. Глазное 
дно: диск зрительного нерва круглый, контуры четкие, экскава-
ция 3/10, артерии незначительно сужены, на отдельных участках 
извиты. В макулярной зоне очаговой патологии не выявлено. На 
периферии глазного дна в меридианах с 9 до 5 часов виден вал 
вдавления от круговой пломбы с множественными окрепшими 
хориоретинальными рубцами после лазеркоагуляции, в меридиа-
не 11 часов — невыраженный вал вдавления от меридиональной 
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пломбы. В нижненаружном квадранте в меридианах с 6 до 9 часов 
в зоне, где должен был находиться вал вдавления от круговой 
пломбы, определяется обширный рубец сосудистой оболочки бе-
лесоватого цвета. К центру от этого рубца выявляется проникшая 
внутрь глазного яблока круговая силиконовая лента, натянутая в 
виде хорды от 7 до 830 часов, где пломба прободает сосудистую 
оболочку и склеру. С пломбы, как с «бельевой веревки», свисает 
сетчатка, отслойка которой распространяется не далее средней 
периферии (зоны экватора) и удерживается от дальнейшего от-
слоения множественными окрепшими хориоретинальными руб-
цами после лазеркоагуляции (рис. 1). ВГД 23 мм рт. ст. Схема-
тично взаимоотношение пломбы и оболочек глаза представлено 
на рисунке 2. Левый глаз: острота зрения с коррекцией составляет 
0,6. Передний отрезок без патологии, артифакия, заднекамерная 
ИОЛ расположена правильно. Глазное дно: диск зрительного не-
рва круглый, контуры четкие, экскавация 3/10, изменения сосудов 
аналогичны парному глазу. В макулярной зоне очаговой патоло-
гии не выявлено. На периферии глазного дна определяется вал 
вдавления от круговой пломбы с множественными окрепшими 
хориоретинальными рубцами после лазеркоагуляции, в меридиа-
не 3 часов — вал вдавления от меридиональной пломбы. Сетчат-
ка во всех отделах прилежит. ВГД 24 мм рт. ст.

Пациент был обследован и подготовлен к операции 
удаления интрузированной экстрасклеральной сили-
коновой конструкции. Под общей анестезией была 
выполнена ревизия круговой ленты, обнаружены ши-
рокие пролежни склеры, являющиеся «входными воро-
тами» для проникновения пломбы внутрь глаза, кото-
рые начинались под местами прикрепления наружной 
и нижней прямой мышц. В месте, где предполагалось 
находиться круговой ленте в нижненаружном квадран-
те, имелся плотный линейный концентрический рубец 
склеры с незначительной инвагинацией внутрь. Однако 
в ходе интраоперационной диагностики были выявле-
ны особенности, заставившие существенно изменить 
первоначальный план операции. Дело заключалось в 
том, что широкие пролежни, через которые лента про-
никала внутрь глазного яблока, имели очень пологий 
по отношению к поверхности склеры ход (рис. 3А), 
из-за чего общая площадь истонченной склеры в зоне 
прободения была значительной (участки серого цвета 
на рис. 3А). Вследствие этого на большом протяжении 
основную «толщу» стенки глазного яблока в месте ин-
трузии составляла подлежащая удалению силиконовая 
лента. При попытках ее даже самого незначительного 
смещения происходило проминирование сосудистой 
оболочки по типу «хориоидоцеле» под действием ВГД 
(рис. 4). Это создавало очевидную и высоковероятную 
угрозу перфорации сосудистой в ходе удаления пломбы 
с неизбежными геморрагическими осложнениями, вы-
падением стекловидного тела и вынужденной витрэк-
томией. 

Оценка ситуации требовала, с одной стороны, вос-
становления нормального взаимоотношения внутри- 

глазных оболочек путем удаления прорезавшейся и 
натянутой в виде хорды круговой пломбы, а, с другой 
стороны, любое смещение пломбы было чревато се-
рьезными осложнениями с угрозой выраженного сни-
жения функций. 

Интраоперационно было принято нестандартное 
решение. Вместо удаления пломбы добились умень-
шения степени натяжения ее прорезавшейся внутрь 
глаза части путем подшивания поверх интрузирован-
ной пломбы дополнительной секторальной пломбы 
из пористого силиконового жгута, повторявшей ход 
«протрузированного» участка пломбы (рис. 5). От-
слоенная сетчатка центральнее интрузированной 
пломбы прилегла, и через 4 дня была выполнена ба-
рьерная лазеркоагуляция сетчатки диодным лазером. 
Итоговый результат представлен на рис. 6, где опре-
деляется прилегание отслоенной сетчатки и уменьше-
ние натяжения интрузированной силиконовой ленты. 
При выписке из стационара центральное зрение по-
высилось до 0,6. 

В последующие 2 года зрение у пациента остава-
лось стабильным и позволяло вести полноценный об-
раз жизни, пациент работал на прежнем месте работы, 
требовавшей длительного нахождения перед экраном 
монитора персонального компьютера, активно читал, 
управлял автомобилем.

Следующее обращение пациента за помощью в клинику оф-
тальмологии Военно-медицинской академии состоялось в сентяб-
ре 2005 года. Поводом снова послужило замеченное пациентом 
сужение поля зрения в виде «завесы» вверху слева. Правый глаз: 
острота зрения сохранялась высокой — 0,6. Передний отрезок без 
динамики по сравнению с данными от 2003 года. Глазное дно: во 
всех квадрантах визуализируется вал вдавления от круговой плом-
бы с множественными окрепшими хориоретинальными рубцами 
после лазеркоагуляции на внешнем (периферическом) скате вала, 
в меридиане 11 часов — невыраженный вал вдавления от мериди-
ональной пломбы. В нижне-наружном квадранте видна интрузиро-
ванная внутрь глазного яблока часть круговой силиконовой ленты, 
натянутая в виде хорды в меридианах с 5 до 9 часов (рис. 7, 8), 
что значительно больше, чем в 2003 году. Интрузия вызывает от-
слойку сетчатки с дырчатым разрывом, которая распространяется 
центральнее кругового вала вдавления не только в квадранте, где 
имеется интрузия, но и в верхних квадрантах, общая ее протяжен-
ность с 5 до 3 часов (рис. 9). В меридианах с 3 до 5 часов сетчатка 
центральнее вала прилежит за счет окрепших хориоретинальных 
рубцов после БЛК. Левый глаз: острота зрения с коррекцией со-
ставляет 0,7. Офтальмологический статус без динамики по сравне-
нию с 2003 годом. ВГД 24 мм рт. ст. 

В связи с явным прогрессированием интрузии кру-
говой пломбы, осложнившейся рецидивом отслойки 
сетчатки и ее распространением в центральные от-
делы глазного дна, было принято решение удалить 
интрузированную пломбу, а для устранения отслоеч-
ной ситуации наложить новую, более мощную экстра- 
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Рис. 1. Глазное дно до первой операции: место интрузии, отслоен-
ная сетчатка, лазеркоагуляты

Рис. 2. Схема интрузии круговой пломбы

Рис. 3. Схема: истончение склеры в зоне интрузии круговой плом-
бы (участки серого цвета); А — перед первой операцией, 
Б — перед второй операцией.

Рис. 4. Схема: проминирование сосудистой оболочки при мобили-
зации круговой пломбы в ходе первой операции

Рис. 5. Схема первой операции

склеральную конструкцию. После вскрытия капсулы 
круговой ленты были выявлены сквозные пролежни 
склеры: один в меридиане 10 часов, второй в мериди-
ане 5 часов — места, через которые лента проникала 
внутрь глазного яблока. При мобилизации интрузи-
рованной ленты не отмечалось какой-либо тенденции 
к проминированию сосудистой оболочки через про-
лежни, что мы связываем с изменением направления 
«туннельного хода» пролежня по отношению к плос-
кости склеры и значительному сокращению площади 
истонченной фиброзной капсулы по типу самогерме-
тизирующегося разреза при факоэмульсификации ка-
таракты (серая штриховка на рис. 3Б). Тем не менее, 
для исключения риска выпадения как стекловидного 
тела, так и внутренних оболочек через сквозные про-

лежни при удалении старой пломбы, под наружной и 
нижней прямой мышцами был проведен силиконовый 
пористый жгут диаметром 4 мм. После этого старая 
пломба была пересечена у места интрузии в мериди-
ане 1030  и извлечена в нижневнутреннем квадранте. 
Новая круговая пломба из силиконового жгута под-
шита к склере. 

После извлечения прорезавшейся внутрь гла-
за круговой силиконовой ленты стала понятна 
природа такого серьезного осложнения, как инт-
рузия, наступившего несколько лет спустя после 
операции. Причиной стало наложение пломбы с 
перекрутом на 180°, после чего она приняла форму 
ленты Мебиуса (рис. 10). Правильно наложенная 
круговая лента производит равномерное давление 

а б
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Рис. 7. Глазное дно перед второй операцией: место интрузии на  
9 часах, виден разрыв сетчатки

Рис. 8. Глазное дно перед второй операцией: место интрузии на  
5 часах, виден разрыв сетчатки

Рис. 6. Глазное дно после первой операции Рис. 9. Схема отслойки сетчатки при повторной госпитализации 
в сентябре 2005 года: 

 1 — отслоенная сетчатка; 2 — грубый рубец склеры в 
проекции интрузии; 3 — прилежащая сетчатка; 4 — ин-
трузированная пломба; 5 — окрепшие хориоретиналь-
ные рубцы после БЛК; 6 — разрыв сетчатки

Рис. 10. Лента Мебиуса

Рис. 11. Глазное дно в зоне интрузии через 2,5 года после послед-
ней операции
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на склеру на всей площади их контакта. При плом-
бе в форме ленты Мебиуса в зоне перекрута края 
монолитной ленты оказывали неравномерное уси-
ленное давление на склеру, вследствие чего проис-
ходила постепенная и медленная инвазия пломбы 
через склеру внутрь глаза.

В послеоперационном периоде проводили тради-
ционное противовоспалительное лечение. Сетчатка в 
результате лечения полностью прилегла. 

Таким образом, представленный нами клинический 
случай продемонстрировал один из вариантов ведения 
пациента с интрузией круговой пломбы. Так как на 
начальных этапах клинически манифестной интрузии 
круговой пломбы имеет место пологий ход пролеж-
ней склеры и существует серьезная угроза выпадения 
стекловидного тела, атравматичное удаление пломбы 
проблематично. Предпринятая нами тактика, хоть и 
не устраняла основную причину патологического со-
стояния, позволила получить временную отсрочку, в 
ходе которой сформировались самогерметизирующи-
еся тоннели интрузии и создались условия для малот-
равматичного выполнения операции.

Пациент находится под нашим постоянным на-
блюдением. Через 2,5 года с момента последнего 
хирургического лечения острота зрения составляет с 
коррекцией на правом глазу 0,5, на левом глазу 0,6. 

На глазном дне — полное прилегание сетчатки и от-
сутствие каких-либо симптомов рецидивирования ее 
отслойки. Глазное дно в месте интрузии представлено 
на рис. 11. Пациент сохранил свою работу, продолжа-
ет вести активный образ жизни и не испытывает ухуд-
шения ее качества.
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синдрОм мнОжественныХ «летучиХ» белыХ пятен

© Е. Б. Шкляров, Н. Н. Григорьева, Ф. Е. Шадричев

Санкт-Петербургский территориальный диабетологический центр

Синдром множественных «летучих» белых пя-
тен был впервые описан L. M. Jampol с соавт. в 
1984 г. [6]. Этиология заболевания остается неиз-
вестной. Предполагается, что в основе данной пато-
логии лежат аутоиммунные механизмы, и она может 
возникать после перенесенных вирусных инфекций 
или вакцинаций [2, 3, 4].

Особенностей распространенности заболевания 
по расовому или географическому признаку уста-
новлено не было. Страдают главным образом люди 
молодого возраста, хотя известны отдельные случаи 
заболевания в детском и пожилом возрасте [9, 11]. 
Подавляющее большинство (примерно 75 %) забо-
левших составляют женщины.

Заболевание возникает остро и, как правило, на 
одном глазу. Описаны случаи вовлечения обоих глаз, 
при этом на одном из них болезнь может протекать 
бессимптомно [8]. Крайне редко наблюдается ре-
цидивирующее течение синдрома множественных 
«летучих» белых пятен, при котором на протяжении 
многих лет возникают повторные «атаки», затраги-
вающие оба глаза [13].

Основными жалобами пациентов являются выра-
женное в различной степени снижение остроты зре-
ния, фотопсии, изменения (дефекты) в поле зрения в 
его височной половине. При офтальмоскопии на глаз-
ном дне могут быть видны белые пятна на уровне на-
ружных слоев сетчатки и пигментного эпителия сет-
чатки (ПЭС). Очаги концентрируются в основном в 
парамакулярной зоне, обычно не затрагивая область 
фовеа, и менее выражены за пределами сосудистых 
аркад. Также можно обнаружить клеточную взвесь в 
стекловидном теле, перивазальные муфты вдоль ре-
тинальных вен, стушеванность границ диска зритель-
ного нерва (ДЗН). В центре макулы нередко наблю-
дается желто-оранжевая зернистость (крапчатость).

Периметрия пораженного глаза помогает вы-
явить расширение «слепого пятна». 

При флюоресцентной ангиографии (ФАГ) отмеча-
ется ранняя и поздняя гиперфлюоресценция белых 
пятен, диффузная, но неоднородная поздняя гипер-
флюоресценция на уровне ПЭС и сетчатки, а также 
гиперфлюоресценция ДЗН в некоторых случаях.

Считается, что лучше всего патологические изме-
нения, иногда невидимые при офтальмоскопии или с 

помощью ФАГ, выявляются при индоцианиновой ан-
гиографии (ИАГ) в виде очагов гипофлюоресценции, 
соответствующих белым пятнам [10]. 

Электрофизиологические исследования показы-
вают небольшие отклонения показателей электро-
ретинографии [12].

Заболевание обычно купируется самостоятельно. 
По мере выздоровления зрительные функции вос-
станавливаются, через несколько недель или меся-
цев белые пятна полностью исчезают. На их месте 
может оставаться слабо выраженная диспигмента-
ция или в некоторых случаях хориоретинальные руб-
цы, напоминающие мультифокальный хориоидит. На 
ФАГ после исчезновения острых явлений могут быть 
заметны  изменения по типу окончатых дефектов. По 
некоторым данным изменения на ИАГ могут обна-
руживаться и через 9 месяцев, даже при отсутствии 
другой клинической симптоматики [14].

Прогноз в отношении зрительных функций бла-
гоприятный. Снижение зрения возможно только при 
рецидивирующем характере течения.

Пациентка А., 30 лет, обратилась к офтальмологу с жалобами 
на ухудшение зрения правого глаза. Из анамнеза известно, что 
зрение снизилось неделю назад. За 10 дней до этого пациентка 
прошла вакцинацию против вирусного гепатита В.

OD: Острота зрения 0,5, не корригирует, рефракция эмметро-
пическая. Передний отрезок без патологических изменений. Хрус-
талик и передние отделы стекловидного тела прозрачны. В задних 
отделах стекловидного тела умеренное количество мелкодиспер-
сных помутнений. ДЗН бледно-розовый, границы четкие, уровень 
обычный. Ход и калибр сосудов не изменен. В заднем полюсе и 
с носовой стороны от ДЗН выявляется множество светлых (серо-
вато-желтых) очагов. В макулярной области часть очагов носит 
сливной характер. Границы очагов (особенно в области макулы) 
нечеткие. В области фовеа заметна желто-оранжевая зернистость 
(рис. 1, а). Крайняя периферия глазного дна без особенностей.

При исследовании поля зрения (компьютерный периметр «Пе-
риком», программа «тотальная периметрия») выявлено расши-
рение «слепого пятна» и снижение чувствительности макулярной 
сетчатки. При обследовании при помощи теста Амслера определя-
ются мелкие относительные скотомы.

На ФАГ в раннюю фазу наблюдается гиперфлюоресценция оча-
гов, постепенно нарастающая в ходе исследования (рис. 1, б и 1, в).

ОКТ выявила очаги деструкции на уровне наружных отделов 
фоторецепторов и пигментного эпителия сетчатки (рис. 1, г).

G Ключевые слова: множественные «летучие» белые пятна, пигментный эпителий сетчатки.
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Рис. 1. Цветная фотография (А), ранняя (Б) и поздняя (В) фазы ФАГ и томограмма макулярной области (Г) пациентки А. при первич-
ном обращении

а б

B г

Рис. 2. Цветная фотография (А), ранняя (Б) и поздняя (В) фазы ФАГ той же пациентки, что и на рис.1 при осмотре через 3 недели

Рис. 3. Цветная фотография (А) и томограмма макулярной области (Б) той же пациентки, что и на рис. 1, 2 при осмотре через 
6 месяцев

а б B

а б
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OS: Острота зрения 1,0, рефракция эмметропическая. Пере-
дний отрезок без воспалительных изменений, оптические среды 
прозрачны, глазное дно без патологических изменений.

Поле зрения в пределах нормы.
При проведении ОКТ и ФАГ патологических изменений не вы-

явлено.
Пациентке был поставлен диагноз «синдром множественных 

«летучих» белых пятен» и рекомендовано наблюдение в дина-
мике.

На контрольном визите через 3 недели пациентка отме-
тила значительное улучшение остроты зрения правого глаза.

OD: Острота зрения 0,9, не корригирует. Отмечается повышение 
прозрачности задних отделов стекловидного тела. ДЗН бледно-ро-
зовый, границы четкие, уровень обычный. Ход и калибр сосудов не 
изменен. Сохраняется крапчатость в центре фовеальной зоны. При 
биомикроскопии сетчатки в отраженном свете выявляются единич-
ные очаги слабой диспигментации (рис. 2, а).

При исследовании поля зрения границы «слепого пятна» и 
чувствительность макулярной сетчатки в пределах нормы. Тест Ам-
слера патологических изменений не выявляет. 

На ФАГ отмечается значительное уменьшение количества оча-
гов гиперфлюоресценции и снижение ее интенсивности в остав-
шихся зонах деструкции ПЭС (рис. 2, б и 2, в).

По данным ОКТ — без существенной динамики.
OS: Status idem (в пределах нормы).
При осмотре через 6 месяцев жалоб со стороны органа 

зрения пациентка не предъявляет.
OD: Острота зрения 1,0, эмметропия.
Передний отрезок без патологических изменений. Хрусталик и 

стекловидное тело прозрачны. ДЗН бледно-розовый, границы чет-
кие, уровень обычный. Крапчатость в центре фовеальной области 
сохраняется. Единичные мельчайшие очаги диспигментации видны 
только при биомикроскопии сетчатки в отраженном свете (рис. 3, а).

Исследование поля зрения патологических изменений не вы-
являет. 

По данным ОКТ наблюдается практически полное восстановле-
ние непрерывности слоя ПЭС и наружных отделов фоторецепторов 
(рис. 3, б).

OS: Острота зрения 1,0. Без патологических изменений.

Синдром множественных «летучих» белых пя-
тен является редким заболеванием. В то же время, 
учитывая скорость обратного развития изменений и 
быстрое восстановление зрительных функций, воз-
можно, что часть случаев данной патологии остается 
недиагностированной.

Дифференциальную диагностику следует прово-
дить с острой задней мультифокальной плакоидной 
эпителиопатией, дробьевидной («birdshot») хорио-
ретинопатией, мультифокальным хориоидитом, по-
ражением глаз при саркоидозе, лимфоме, а также 
с так называемым синдромом идиопатического рас-

ширения «слепого пятна». Что касается последнего, 
ряд исследователей считают синдром идиопатическо-
го расширения «слепого пятна» и синдром множес-
твенных «летучих» белых пятен вариантами течения 
одного и того же заболевания [1, 5, 7].
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ОсОбеннОсти синдрОма «суХОгО глаза»  
на фОне приема гОрмОнальныХ препаратОв 
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Кафедра офтальмологии с клиникой СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург

G В статье представлены результаты исследования по влиянию гормональных препаратов, наиболее 
часто используемых в современной гинекологии, на развитие синдрома сухого глаза (ССГ). В обсле-
дование было включено 60 женщин в возрасте от 18 до 66 лет, которые в зависимости от получаемого 
препарата были разделены на четыре равные группы: в первую группу вошли пациентки, принимав-
шие «Бусерелин» (Россия), во вторую — «Жанин» (Германия), в третью — «Дюфастон» (Нидер-
ланды) и в четвертую — «Климанорм» (Германия). Помимо традиционного офтальмологического 
обследования в целях выявления симптомов ССГ проводили оценку высоты слезного мениска над 
нижним веком, биомикроскопию роговицы и конъюнктивы с их  предварительным  окрашиванием 
раствором флюоресцеина натрия 2 %; ставили тест Норна  и количественную пробу на слезопродук-
цию Ширмера I. Симптомы ССГ в той или иной степени были выявлены у всех пациенток из групп 1, 
2, и 3 уже через месяц после начала гормональной терапии. В группе 4 эти симптомы отсутствовали 
даже через шесть месяцев от начала гормонального лечения. Данные результаты говорят о целе-
сообразности своевременного выявления ССГ у женщин, получающих «Бусерелин», «Жанин» или 
«Дюфастон» и назначения им препаратов искусственной слезы.  

G Ключевые слова: синдром сухого глаза, гормональная заместительная терапия, Бусерелин, Жанин, 
Дюфастон, Климонорм.

актуальнОсть темы
Синдром «сухого глаза» (ССГ), характеризую-

щийся недостаточной секрецией слезной жидкости 
или изменением ее состава, в последние несколько 
лет стал одним из самых распространенных заболе-
ваний в офтальмологической практике.  По данным 
литературы он отмечается у 12 % больных офталь-
мологического профиля моложе 50 лет, а старше 
этого возраста — в 67 % случаев [1, 2]. По данным 
других авторов [3] при первичном обращении к оф-
тальмологу ССГ выявляется у 55 % пациентов. 

К числу многочисленных этиологических фак-
торов, способствующих развитию данного синдро-
ма, относится прием гормональных контрацептивов 
[5, 8]. Эти препараты, обладающие антиэстрогенной, 
гестаген-эстрогенной или прогестагенной активнос-
тью, в настоящее время широко назначаются гине-
кологами не только с целью контрацепции, но и для 
лечения таких заболеваний, как эндометриоз, миома 
матки, дисфункциональные маточные кровотечения 
и др. В то же время в имеющейся отечественной сов-
ременной литературе данный вопрос мало освещен. 
Нет достаточного клинического материала об особен-
ностях проявления  ССГ при приеме различных сов-
ременных гормональных препаратов, используемых в 
гинекологической практике, и возможных мерах его 
профилактики у данной категории пациентов.

Имеющиеся в иностранной литературе данные по 
этой проблеме достаточно разноречивы. 

В настоящее время известно, что гормональный 
фон влияет на качественные параметры слезной 
пленки: в тканях глаза обнаружены рецепторы к анд-
рогенам, эстрогенам, прогестерону и пролактину. Эти 
гормоны оказывают влияние на функцию слезных и 
мейбомиевых желез [10]. 

 Scott G. с соавт. (2005) на основании проведенно-
го ими обследования женщин с ССГ, находившихся в 
постменопаузе и получавших комбинации эстрогена и 
метилтестостерона, определили положительный эф-
фект в виде уменьшения симптомов ССГ [13].

Altintas и соавт. (2004) проводили оценку влияния 
менопаузы и заместительной гормонотерапии на ка-
чество и количество слезной жидкости и определили 
снижение этих параметров в первом случае и улучше-
ние во втором [6].

Группой исследователей под руководством Versu-
ra P. (2007) было обнаружено, что появление субъ-
ективных симптомов, снижение слезопродукции и 
стабильности слезной пленки в значительной степени 
связано с повышением уровня эстрогенов в крови во 
время фолликулярной фазы менструального цикла, 
что особенно значимо для пациентов с ССГ [17].

Также имеются данные о дефиците андрогенов у 
женщин, страдающих синдромом Шегрена [14].

G  пишут мОлОдые
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Ряд работ показал положительный эффект за-
местительной гормональной терапии при менопаузе 
на течение ССГ в виде уменьшения субъективных 
симптомов, повышения количества и стабильности 
слезной пленки [9, 11, 15]. В то же время в лите-
ратуре имеются данные, говорящие и об обратном  
[7, 12, 16]. 

Исходя из актуальности вышеизложенной темы, 
была сформулирована цель данного исследования. 

цель рабОты
Оценить влияние  наиболее часто применяемых в 

гинекологии гормональных препаратов на развитие и 
течение ССГ.

материалы и метОды
В основную группу исследования вошли 60 жен-

щин в возрасте от 18 до 66 лет. У 48 из них гормо-
нальные препараты были назначены с целью лечения 
различных гинекологических заболеваний, а у 12 — с 
целью  контрацепции. В зависимости от применяемо-
го препарата все пациентки основной группы были 
разделены на 4 подгруппы по 15 человек.

В первую подгруппу вошли женщины в возрас-
те от 20 до 42 лет, получавшие в качестве лечения 
препарат Бусерелин (Россия), обладающий антиэст-
рогенным эффектом. Показаниями к его назначению 
являлись  гиперпластические процессы эндометрия, 
миома матки, бесплодие (при проведении программы 
экстракорпорального оплодотворения). Длительность 
приема препарата составляла от 3 до 6 месяцев.

Во вторую подгруппу были включены пациентки 
в возрасте от 18 до 52 лет, получавшие комбиниро-
ванный эстроген-гестагенный контрацептивный пре-
парат Жанин  (Германия) более 3 месяцев.

Третью подгруппу составили женщины в воз-
расте от 32 до 52 лет, принимавшие более 1 месяца 
препарат с прогестагеновой активностью — Дюфас-
тон (Нидерланды). Показаниями для назначения 
этого препарата являлись эндометриоз, дисфункци-
ональные маточные кровотечения, заместительная 
гормональная терапия при расстройствах, обуслов-

ленных естественной или хирургической менопаузой 
при интактной матке.

В четвертую подгруппу вошли женщины в воз-
расте от 43 до 66 лет, получавшие более 3 месяцев 
препарат Климонорм или его аналог Климадинон 
(Германия) с преимущественным эстрогенным эф-
фектом в качестве заместительной терапии в пре- и 
постменопаузе, а также для лечения климактеричес-
кого синдрома.

При обследовании пациентов всех подгрупп были 
использованы традиционные офтальмологические 
методы исследования: визометрия, определение реф-
ракции, периметрия, обследование состояния век, 
переднего отрезка глазного яблока и оптических сред, 
офтальмоскопия.

Диагноз ССГ устанавливался по имеющимся жа-
лобам, анамнезу и результатам обследования состо-
яния прекорнеальной слезной пленки [3]. Для этого 
проводили оценку высоты слезного мениска над ниж-
ним веком, биомикроскопию роговицы и конъюнк-
тивы с их предварительным окрашиванием раство-
ром флюоресцеина натрия 2 %; ставили тест Норна 
(M. S. Norn, 1969) и количественную пробу на сле-
зопродукцию Ширмера I.

Все пациентки находились под наблюдением ги-
неколога,  с проведением контроля уровня гормонов 
(эстрогенов и прогестеронов) в крови не реже 1 раза 
в месяц в течение первых трех месяцев курса гормо-
нальной терапии.    

результаты
У 52 пациенток основной группы до начала приема 

гормонов жалоб, характерных для ССГ, не было. Не-
смотря на то, что у 22 из них в анамнезе имелись и 
другие факторы риска развития ССГ (табл. 1). 

ССГ в первой подгруппе выявлялся у всех  15 па-
циенток уже через 1 месяц от начала лечения. Все 
они жаловались на нарастающие дискомфорт, чувс-
тво «песка» за веками, «сухость» глаз постоянного 
характера, что и послужило поводом обратиться к 
офтальмологу. При осмотре у них отмечались гипе-
ремия конъюнктивы и участки прокрашивающегося 

Таблица 1.

Этиологические факторы ССГ, выявленные до начала гормонотерапии

Фактор риска развития ССГ Количество человек

Ношение контактных линз 9

Офисный синдром 5

Тиреотоксическая офтальмопатия 2

Лазерная рефракционная операция в анамнезе 1

Инстилляции В-блокаторов 4

Хронический мейбомиевый блефарит 1

Всего 22
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эпителия при флюоресцеиновой пробе. Особен-
ностью протекания ССГ в этой подгруппе, поми-
мо уменьшения времени разрыва слезной пленки, 
было значительное снижение слезопродукции до 
5 мм (рис. 1). К концу первого месяца применения 
Бусерелина ССГ легкой степени был диагностиро-
ван у 4 человек, средней степени — у 11 человек 
(это были лица, где изначально имелись и другие 
факторы риска развития ССГ, отмеченные в таб-
лице 1). У всех пациенток уровень прогестерона в 
крови достигал максимальных (постклимактери-
ческих) значений. 

Во второй подгруппе ССГ легкой степени раз-
вился через 1 месяц от начала приема Жанина у 3 
человек  (все имели факторы риска ССГ), через 3 
месяца — еще у 12 человек. У больных в этой под-
группе отмечались жалобы на жжение, светобоязнь, 
дискомфорт за веками. Клиническая картина ССГ 
у больных в этой подгруппе характеризовалась на-
личием выраженного мейбомиевого блефароконъ- 
юнктивита с резко расширенными, закупоренными 
протоками мейбомиевых желез (рис. 2). Отмечались 

утолщение и гиперемия краев век, гиперемия конъ-
юнктивы. В то же время клинически ССГ в этой под-
группе носил транзиторный характер — отмечалась 
цикличность его протекания, с жалобами и  клини-
ческими проявлениями преимущественно во вторую 
фазу менструального цикла (что соответствовало 
максимальным значениям прогестерона в крови по 
возрасту). 

ССГ в третьей подгруппе развивался также через 
месяц от начала лечения и отмечался у всех женщин 
в легкой степени, преимущественно в виде мейбо-
миевого блефароконъюнктивита. При этом у 5 па-
циенток имелись факторы риска ССГ. Клинически 
его проявления носили, как и в подгруппе 2, тран-
зиторный характер и были связаны с гормональным 
фоном женщины. У всех пациенток определялись 
максимальные возрастные значения прогестерона 
в крови, характерные для 2-й фазы цикла. 

В четвертой подгруппе симптомы ССГ отсутст- 
вовали даже через 6 месяцев от начала лечения пре-
паратом; у всех пациенток отмечалось возрастание 
уровня эстрогенов в крови. Более того, у 4 из них 
на фоне месячного приема Климонорма имевшиеся 
ранее признаки ССГ, связанные, по всей видимос-
ти, с  другими этиологическими факторами, купиро-
вались.  Проба Ширмера I  и тест Норна у них были 
в норме.

Полученные результаты позволили на основа-
нии комбинированного нарушения слезопродукции 
и стабильности прероговичной слезной пленки диа-
гностировать к концу 3-го месяца лечения у данной 
группы пациенток симптоматический ССГ легкой 
степени у 34 человек и средней степени у 11 чело-
век. Во всех случаях развитие ССГ сопровождалось 
нулевым (в первой подгруппе) или крайне низким 
уровнем эстрогенов в крови и высоким уровнем 
прогестерона.

Рис. 1. Пациентка П. из подгруппы 1: А — гиперемия конъюнктивы в области внутреннего угла глаза; Б — проба Ширмера I 
(5 мм), установленная при первичном обращении к офтальмологу, после месячного лечения препаратом Бусерелин.

а б

Рис. 2. Внешний вид больной К. из подгруппы 2: видны  рас-
ширенные и закупоренные протоки  мейбомиевых же-
лез на верхнем веке.
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В настоящее время проблему синдрома «сухого 

глаза» следует рассматривать уже не только как оф-
тальмологическую. Основываясь на результатах ис-
следования, целесообразно рекомендовать при назна-
чении гормональных препаратов с антиэстрогенным 
и прогестагенным эффектом (Бусерелин, Дюфастон, 
Жанин) профилактическое применение препаратов 
искусственной слезы. 
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peculIarItIes oF dry eye syndrome  
In patIents usInG Hormonal tHerapy

Nefedova D. M.

G Summary. Purpose. To evaluate the influence of  hor-
mone replacement therapy (HRT) on dry eye character-
istics. Materials and methods. 60 women aged from 
18 to 66 were examined. The patients were divided into 
4 equal groups according to the type of hormonal ther-
apy: group 1 — included patients on Buserelin; group 
2 — patients on Jeanine therapy; group 3 — included 
those on Duphaston; group 4 — patients, using Kli-
monorm. Visual acuity, refraction testing, perimetry, bi-
omicroscopy, ophthalmoscopy, clinical estimation of tear 
function (tear film break-up time, Schirmer 1 test) were 
performed. Results. Dry eye was diagnosed in groups 
1, 2, 3 after first month of hormone therapy. In group 4, 
there were no symptoms of dry eye even at 6 months. 
Conclusions. According to our data it is nesessary to 
exam  quality and quantity of tear film during the use of 
such drugs as Buserelin, Jeanine, Duphaston, and in 
case of dry eye diagnosis, to prescribe lubricants.    

G Key words: dry eye, hormone replacement therapy, 
Buserelin, Jeanine, Duphaston, Klimonorm. 
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рецензия
на монографию профессора е. и. устиновой и профессора ю. с. астахова 
«перипапиллярная геОграфическая ХОриОпатия  
(вопросы этиологии, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения)»

В конце 2006 года вышла в свет монография про-
фессора Е. И. Устиновой и профессора Ю. С. Ас-
тахова «Перипапиллярная географическая хорио-
патия». — СПб: «Левша. — Санкт-Петербург», 
2006. —128 с.

Заболевание, которому посвящена монография, 
является хроническим, неуклонно прогрессирую-
щим поражением оболочек заднего отрезка глазного 
яблока, которому до последнего времени уделялось 
сравнительно мало внимания. Относительно немно-
гочисленные публикации, касающиеся перипапил-
лярной географической хориопатии, в зарубежной 
печати представлены, как правило, сообщениями, 
базирующимися на небольшом клиническом матери-
але. При этом до сих пор рассматриваемая проблема 
не освещена в монографиях, а информация о ней в 
соответствующих разделах руководств для врачей-
офтальмологов остается весьма ограниченной.

В предлагаемой читателю монографии на боль-
шом клиническом материале проанализированы 
результаты собственных исследований авторов по 
вопросам этиопатогенеза, дифференциальной диа-
гностики и лечения больных с перипапиллярной гео-
графической хориопатией. Собственный материал 
авторов также удачно дополнил скрупулезный и кри-
тический анализ данных современной литературы.

Монография состоит из 5 глав. В первой гла-
ве дана историческая справка, обсуждены вопросы 
терминологии и эпидемиологии ПГХ. Отражен вы-
дающийся вклад в решение рассматриваемых воп-
росов Kr. Sveinsson (1939), А. Sorsby (1949) и дру-
гих исследователей. Вместе с тем, единого мнения 
о наименовании рассматриваемой нозологической 
формы в доступной литературе пока не сформиро-
вано. Авторы монографии отдают предпочтение тер-
мину «хориопатия», поскольку вопросы этиологии 
и патогенеза данного заболевания еще до конца не 
разрешены. До настоящего времени ни в отечест-
венной, ни в зарубежной литературе не представле-
но обоснованных статистических данных о заболе-
ваемости и распространенности перипапиллярной 
географической хориопатии. Судя по публикаци-
ям, заболевание является редким. В отечественной 
литературе были представлены работы лишь двух 
авторов — С. Я. Бранчевской (1976) и С. С. Шер-
шевской (1988), обследовавших соответственно 
7 и 8 больных с рассматриваемым заболеванием.  
Авторы рецензируемой монографии располагают ос-
новательным клиническим материалом: результатами 
наблюдений за 220 больными с перипапиллярной 
географической хориопатией.

Глава 2 посвящена вопросам этиологии, патоге-
неза и патоморфологии перипапиллярной географи-
ческой хориопатии. Этиология ее остается неясной. 
Авторы монографии обоснованно исключают тубер-
кулезную, герпетическую и токсоплазмозную эти-
ологию заболевания. С учетом данных литературы 
исключена роль и инфекционно-аллергических фак-
торов, системных и синдромных заболеваний. На-
иболее же вероятной предполагается генетическая 
предрасположенность к перипапиллярной геогра-
фической хориопатии. Об аутосомно-доминантном 
наследовании свидетельствуют 40-летние наблю-
дения Kr. Sveinsson за двумя такими больными и 
их потомками в 4 поколениях. С другой стороны, 
R. Fossdol et al. (1995) установили, что рассматри-
ваемое заболевание обусловлено аутосомно-рецес-
сивной наследственностью по хромосоме 11р15. 
Мнения о его патогенезе также разноречивы. Одни 
авторы выделяют 2 основные патогенетические 
формы заболевания (абиотрофию и воспалительный 
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процесс). Другие же, в том числе авторы моногра-
фии, — 2 фазы (экссудативную и дистрофическую) 
единого патологического процесса. Сообщения о 
морфологических исследованиях при начальных ста-
диях перипапиллярной географической хориопатии 
пока отсутствуют, в то время как морфологическая 
картина при поздних стадиях заболевания не имеет 
характерных отличий от других центральных хорио-
ретинальных дистрофий.

В главе 3 подробно рассмотрена клиническая кар-
тина перипапиллярной географической хориопатии, 
представлена классификация заболевания. Среди 
больных рассматриваемой категории преобладают 
лица среднего и пожилого возраста. В материалах 
авторов возрастная группа до 20 лет включает всего 
12 больных: 4 ребенка и 8 подростков. Вместе с тем, 
длительные наблюдения за 4 поколениями больных 
с перипапиллярной географической хориопатией, 
проведенные Kr. Sveinsson (1979), показали, что она 
часто возникает в детстве или в подростковом воз-
расте. Взаимосвязи рассматриваемого заболевания 
как с соматической патологией, так и с аномалиями 
рефракции не обнаружено. Преобладает двусторон-
нее поражение глаз (69 %), хотя почти в трети таких 
случаев между поражением одного и другого глаза 
наблюдается временной разрыв от 1 до 10 и более 
лет. Односторонний процесс диагностирован у 31 % 
больных.

Основным офтальмологическим проявлением 
перипапиллярной географической хориопатии яв-
ляются перипапиллярные хориоретинальные очаги 
ландкартообразной формы, которые в продвинутых 
стадиях распространяются на макулу и периферию 
глазного дна. Преобладающим цветом очагов яв-
ляется серебристо-белый (57 %) и белый (17 %). 
Более чем у половины больных с ПГХ отмечается 
умеренная пигментация очагов в виде пятен («шкура 
леопарда»).

В разработанной авторами классификации по 
локализации очагов и распространенности процес-
са выделены 3 основные стадии перипапиллярной 
географической хориопатии: при начальной (I ста-
дии) очаги располагаются исключительно в пери-
папиллярной зоне; при выраженной (II) — пери-
папиллярно, с распространением на макулу; при 
далеко зашедшей (III) — обширные очаги локали-
зуются как в центральных, так и в периферических 
отделах глазного дна. II стадию заболевания авто-
ры подразделили на II-A (с поражением периферии 
макулы) и II-Б (с поражением центральной зоны 
макулы). К любой стадии процесса применимы 
предложенные зарубежными авторами фазы пери-
папиллярной географической хориопатии — экс-
судативная и дистрофическая. При формулировке 

диагноза рассматриваемого заболевания отмеча-
ются стадия, фаза процесса и имеющиеся ослож-
нения. Наиболее частыми из них явились отслойка 
пигментного эпителия, нейроэпителия и субрети-
нальная неоваскулярная мембрана в макулярной 
зоне. Острота зрения зависит от состояния маку-
лярной области сетчатки. Увеличение слепого пят-
на наблюдалось в 96,5 % случаев, центральные и 
парацентральные скотомы — в 96,8 %, сужение 
периферических границ поля зрения — в 22,8 % 
(при III стадии заболевания). Снижение темновой 
адаптации было выявлено также у больных с III 
стадией перипапиллярной географической хорио-
патии (в 88 % случаев).

Глава 4 посвящена диагностике и дифференци-
альной диагностике рассматриваемого заболева-
ния. Описанная выше офтальмоскопическая кар-
тина является ее патогномоничным признаком и 
наблюдается у 96 % таких больных. Для оценки 
состояния глазного дна необходимо использова-
ние современных методов офтальмоскопии, в том 
числе биомикроофтальмоскопии с асферическими 
высокодиоптрийными линзами, офтальмоскопии в 
трансформированном свете, а в необходимых слу-
чаях — с применением оптической когерентной то-
мографии. Выявление патогномоничных проявле-
ний заболевания позволяет устанавливать диагноз 
уже только по одной офтальмоскопической карти-
не. Однако при их отсутствии, диагностика перипа-
пиллярной географической хориопатии представ-
ляет значительные трудности. Особые сложности 
связаны с своевременной диагностикой ее атипич-
ных форм. В обоих этих случаях требуется тщатель-
ная дифференциальная диагностика с применением 
клинико-лабораторных методов, провокационных 
проб, флюоресцентной ангиографии и зачастую ди-
намического наблюдения за больным. В главе пред-
ставлены многочисленные клинические примеры с 
качественными иллюстрациями.

Глава 5 посвящена лечению перипапиллярной 
географической хориопатии и его результатам. Пред-
ставлены данные о целесообразности регулярного 
проведения медикаментозной патогенетической те-
рапии. Проводится местная и системная метаболи-
ческая терапия в сочетании (при экссудативной фазе 
заболевания) с неспецифическими противовоспали-
тельными препаратами. Продолжительность курса 
лечения обычно составляет месяц. Авторы рекомен-
дуют повторять их не менее 2–3 раз в год. Разра-
ботаны примерные схемы лечения дистрофической 
и экссудативной фаз заболевания. Впервые при ле-
чении таких больных успешно применена методика 
лазерного воздействия для предупреждения распро-
странения хориоретинальных очагов на макулу. Для 
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Заведующий кафедрой офтальмологии
Санкт-Петербургской государственной
педиатрической медицинской академии
доктор медицинских наук, профессор
В. В. Бржеский

лечения перечисленных выше осложнений перипа-
пиллярной географической хориопатии применяются 
общепринятые лазерные вмешательства. При II–III 
стадиях заболевания с устойчивой дистрофической 
фазой и низкими зрительными функциями апроби-
рована операция реваскуляризации хориоидеи.

Положительные результаты комплексного ле-
чения перипапиллярной географической хориопа-
тии заключаются в стабилизации патологического 

процесса и сохранении зрительных функций. При 
отсутствии же регулярного лечения у большинства 
больных наблюдается неуклонное прогрессирова-
ние заболевания и снижение зрительных функций, 
вплоть до их потери.

Монография написана на современном научно-
методическом уровне, хорошо иллюстрирована и яв-
ляется существенным вкладом в науку и клиничес-
кую практику.

На состоявшейся в октябре 2007 года конфе-
ренции «Диагностика и лечение болезней слез-
ных органов глаза» было представлено Пособие 
для практикующих врачей «Заболевания слезно-
го аппарата» авторов В. В. Бржеского, Ю. С. Ас-
тахова, Н. Ю. Кузнецовой. Это издание представ-
ляет особый интерес для врачей-офтальмологов 
и ринологов так как затрагивает вопросы, каса-
ющиеся анатомо-физиологических особеннос-
тей слезных органов, методов их исследования и 
лечения. Книга рекомендована учебно-методи-
ческим объединением (УМО) по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов России 
(от 11.02.2008) в качестве учебного Пособия для 
врачей системы послевузовского профессиональ-
ного образования.

скОрО выйдет в свет!
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правила для автОрОв

Условия настоящего Договора (далее «Договор») яв-
ляются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный 
Договор определяет взаимоотношения между редакцией 
журнала «Офтальмологические ведомости» (далее по 
тексту «Журнал»), зарегистрированного Федеральной 
службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия (свидетельство о 
регистрации ПИ ФС  №77-31662 от 11 апреля 2008 
г.), именуемой в дальнейшем «Редакция» и являющей-
ся структурным подразделением ООО «Издательство 
Н-Л», и автором и/или авторским коллективом (или 
иным правообладателем), именуемым в дальнейшем 
«Автор», принявшим публичное предложение (оферту) 
о заключении Договора. Автор передает Редакции для 
издания авторский оригинал или рукопись. Указанный 
авторский оригинал должен соответствовать требова-
ниям, указанным в разделах «Представление рукописи 
в журнал», «Оформление рукописей». При рассмот-
рении полученных авторских материалов Журнал ру-
ководствуется «Едиными требованиями к рукописям, 
представляемым в биомедицинские журналы» (Intern. 
committee of medical journal editors. Uniform requirements 
for manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. 
Intern. Med. 1997; 126: 36–47).

В Журнале печатаются ранее не опубликованные 
работы по профилю Журнала. Множественные и дуб-
лирующие публикации — это публикации статьи, ма-
териалы которой во многом совпадают с уже однажды 
опубликованными. Журнал не рассматривает работы, 
результаты которых по большей части уже были опуб-
ликованы или описаны в статьях, представленных или 
принятых для публикации в другие печатные или элек-
тронные средства массовой информации. Представляя 
статью, автор всегда должен ставить редакцию в из-
вестность обо всех направлениях этой статьи в печать 
и о предыдущих публикациях, которые могут рассмат-
риваться как множественные или дублирующие публи-
кации той же самой или очень близкой работы. Автор 
должен уведомить редакцию о том, содержит ли ста-
тья уже опубликованные материалы. В таком случае 
в новой статье должны быть ссылки на предыдущую. 
Копии таких материалов должны прилагаться к пред-
ставляемой статье, чтобы дать редакции возможность 

принять решение, как поступить в данной ситуации. 
Не принимаются к печати статьи, представляющие со-
бой отдельные этапы незавершенных исследований, а 
также статьи с нарушением «Правил и норм гуманного 
обращения с биообъектами исследований».

представление рукОписи в журнал
Авторский оригинал принимает редакция. Подпи-

санная Автором рукопись должна быть отправлена 
в адрес редакции заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или передана в редакцию 
лично. Рукопись представляется в двух экземплярах 
(коллективная рукопись подписывается всеми соавто-
рами). Фотографии, слайды, негативы и рисунки, вы-
полненные на прозрачной пленке, следует поместить в 
отдельный конверт из плотной бумаги. Вместе с автор- 
ским оригиналом на бумаге необходимо представить 
электронный вариант на CD, DVD, дискете или другом 
электронном носителе. Автор должен записать на но-
ситель конечную версию рукописи и дать файлу назва-
ние, состоящее из фамилии первого автора и первых 
2–3 сокращенных слов из названия статьи.

сОпрОвОдительные дОкументы
К авторскому оригиналу необходимо приложить 

экспертное заключение о возможности опубликова-
ния в открытой печати (бланк можно получить по за-
просу на адрес nl@n-l.ru).

Экспертное заключение должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть кратким, 

но информативным;
2) фамилию и инициалы каждого автора с указа-

нием высшей из имеющихся у него ученых степеней 
(званий) и членства в различных обществах;

3) название отдела (отделения) и учреждения, в 
котором выполнялась данная работа;

4) отказы от каких-либо прав, если таковые имеются;
5) информацию о предшествовавших или повтор-

ных публикациях или о представлении в другой жур-
нал любой части этой работы;

6) заявление об отсутствии финансовых претензий 
автора к другим авторам и издательству;

7) заявление о том, что статья прочитана и одоб-
рена всеми авторами, что все требования к авторству 

Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.08

настОящие правила для автОрОв 
являются издательским дОгОвОрОм

G  инфОрмация
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соблюдены и что все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail авто-
ра, ответственного за корреспонденцию и за связь с 
другими авторами по вопросам, касающимся пере-
работки, исправления и окончательного одобрения 
пробного оттиска;

9) к рукописи необходимо прилагать все разреше-
ния на воспроизведение уже опубликованного мате-
риала, использование иллюстраций или информа-
цию, по которой можно установить личность людей, 
представленных на фотографиях, а также на указание 
фамилий лиц, внесших вклад в данную работу.

Рукопись считается поступившей в Редакцию, 
если она представлена комплектно и оформлена в 
соответствии с описанными требованиями. Предва-
рительное рассмотрение рукописи, не заказанной Ре-
дакцией, не является фактом заключения между сто-
ронами издательского Договора.

При представлении рукописи в Журнал Авторы 
несут ответственность за раскрытие своих финансо-
вых и других конфликтных интересов, способных ока-
зать влияние на их работу. В рукописи должны быть 
упомянуты все лица и организации, оказавшие фи-
нансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, 
лекарств или всего этого вместе), а также другое фи-
нансовое или личное участие.

автОрскОе правО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публи-

кует переданные Авторами материалы. Авторское пра-
во на конкретную статью принадлежит авторам статьи. 
Авторский гонорар за публикации статей в Журнале не 
выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает 
авторские материалы на следующих условиях:

1) Редакции передается право на оформление, изда-
ние, передачу Журнала с опубликованным материалом 
Автора для целей реферирования статей из него в Рефе-
ративном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, 
распространение Журнала/авторских материалов в пе-
чатных и электронных изданиях, включая размещение 
на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети 
Интернет в целях доступа к публикации в интерактивном 
режиме любого заинтересованного лица из любого места 
и в любое время, а также на распространение Журна-
ла с опубликованным материалом Автора по подписке;

2) территория, на которой разрешается использо-
вать авторский материал, — Российская Федерация 
и сеть Интернет;

3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении 
указанного срока Редакция оставляет за собой, а Ав-
тор подтверждает бессрочное право Редакции на про-
должение размещения авторского материала в сети 
Интернет;

4) Редакция вправе по своему усмотрению без ка-
ких-либо согласований с Автором заключать догово-
ры и соглашения с третьими лицами, направленные 
на дополнительные меры по защите авторских и изда-
тельских прав;

5) Автор гарантирует, что использование Редакци-
ей предоставленного им по настоящему Договору ав-
торского материала не нарушит прав третьих лиц;

6) Автор оставляет за собой право использовать 
предоставленный по настоящему Договору авторский 
материал самостоятельно, передавать права на него 
по договору третьим лицам, если это не противоречит 
настоящему Договору;

7) Редакция предоставляет Автору возможность 
безвозмездного получения одного авторского экземп-
ляра из вышедшего тиража печатного издания с пуб-
ликацией материалов Автора или получения справки 
с электронными адресами его официальной публика-
ции в сети Интернет;

8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на 
первую публикацию в Журнале обязательна;

9) Редакция вправе издавать Журнал любым ти-
ражом.

пОрядОк заключения дОгОвОра 
и изменения егО услОвий

Заключением Договора со стороны Редакции явля-
ется опубликование рукописи данного Автора в жур-
нале «Офтальмологические ведомости» и размещение 
его текста в сети Интернет. Заключением Договора со 
стороны Автора, т. е. полным и безоговорочным при-
нятием Автором условий Договора, является передача 
Автором рукописи и экспертного заключения.

ОфОрмление рукОписи
Текст статьи готовится на любом IBM-совместимом 

компьютере в программе MS Word, записывается на 
CD, DVD, дискету или другой электронной носитель, 
распечатывается в двух экземплярах и предоставляет-
ся в редакцию. Текст должен быть напечатан 14 кеглем 
через полтора интервала, без переносов, поля не ме-
нее 25 мм, содержать ссылки на все приложенные ри-
сунки и таблицы. Рекомендуемые разделы: введение, 
изложение основного материала (методика, результа-
ты исследования, обсуждение результатов), заключе-
ние (выводы), литература, ключевые слова (рус.) title, 
name, summary (background, matherial and methods, 
results, conclusions) и key words (англ.).

Таблицы. Должны быть напечатаны на отдельной 
странице каждая, иметь номер и название. Все графы 
должны иметь заголовки и быть заполнены. Сокраще-
ния слов в таблицах допускаются только в соответствии 
с ГОСТ-1-5-68. Повторять одни и те же данные в текс-
те, на рисунках и в таблицах не следует.  
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Рисунки, схемы, фотографии должны быть пред-
ставлены в электронных точечных форматах tif (300–
600 dpi, не менее 9 см шириной), bmp, или в вектор-
ных форматах Adobe Illustrator (ai, eps), Corel Draw 
(cdr), Adobe Acrobat (pdf). 

Если Вы вставили рисунок в MS Word не забудь-
те приложить исходный файл. 

Суммарный объем. Оригинальная статья — до 15 
страниц (требования к тексту: см. текст статьи), обзор — 
до 25 страниц, краткое сообщение — до 5 страниц.

Статья должна иметь. 
Заглавие, точно отражающее содержание статьи.
Инициалы и фамилии авторов. 
Полное название учреждения, город. 
Резюме (половина стандартной страницы, на рус-

ском и английском языках). Резюме не требуется при 
публикации рецензий, отчетов о конференциях, ин-
формационных писем. 

Статьям в разделе «Случай из практики» не требу-
ется резюме, просьба указывать ключевые слова.

Ключевые слова: от 3 до 10 ключевых слов или 
словосочетаний, которые будут способствовать пра-
вильному перекрестному индексированию статьи. Ис-
пользуйте термины из списка медицинских предметных 
заголовков (Medical Subject Headings), приведенного 
в Index Medicus (если в этом списке еще отсутствуют 
подходящие обозначения для недавно введенных тер-
минов, подберите наиболее близкие из имеющихся). 

Список литературы. Список составляется только 
по работам, цитированным в тексте. Все работы, упо-
мянутые в тексте, должны быть включены в список. 

Список должен быть выстроен в алфавитном по-
рядке, сначала русского, затем латинского алфавита. 

Номера цитат и ссылок в тексте статьи должны быть 
указаны в квадратных скобках. Они должны соответс-
твовать номерам в пристатейном списке литературы. 

Сокращения названий иностранных журналов 
должны соответствовать сокращениям, принятым в 
Index Medicus. 

Если у статьи до 4 авторов, то они указываются все. 
Если авторов более четырех, то указывают первых 
трех, а далее следует «и др.». При указании нескольких 
статей одного автора их необходимо выстраивать в ал-
фавитном порядке соавторов или названий. 

Ссылки на патенты, полезные модели и т. п. в спи-
сок литературы не включаются, их оформляют в виде 
сносок в конце страницы текста. 

Сокращения: для обозначения тома — Т., для номе-
ра — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: 
том — Vol., номер — N, страницы — Р.

Использование ссылок на сайты сети Интернет не 
допускается. Ответственность за точность сведений в 
списке литературы несет автор.

Примеры библиографических описаний:

а) книга: Федоров С. Н. Имплантация искусствен-
ного хрусталика. — М.: Медицина, 1997. — 207 с.

б) автореферат диссертации: Курышева Н. И. Осо-
бенности развития катаракты у больных первичной 
открытоугольной глаукомой: Автореф. дис. … канд. 
мед. наук. — М., 1996. — 20 с.

в) методические рекомендации: Абдулкадыро-
ва М. Ж., Ефимова М. Н., Якубова Л. В. Глаукома с 
низким давлением: диагностика, клиника, лечение: 
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