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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) может возникнуть на фоне имеющейся периферической витреохориоретинальной дегенерации. Не проведенная вовремя
профилактическая лазерная коагуляция может привести к РОС и потере зрения, в то
время как необоснованное ее применение – к росту числа осложнений и снижению
терапевтической эффективности метода.
Материалы и методы. В исследование включено 52 глаза 50 пациентов основной
группы в возрасте 39,8±16,6 года с диагнозом «витреохориоретинальная периферическая дистрофия сетчатки». Пациентам проводилось полное офтальмологическое обследование. Из 52 дистрофий решетчатая витреохориоретинальная дистрофия обнаружена в 15,4% случаев (8 глаз), витреохориоретинальная дистрофия
«след улитки» – в 21,2% случаев (11 глаз), «инееподобная» хориоретинальная дистрофия – 7,7% (4 глаза), дистрофия «белое без вдавления» – 3,8% случаев (2 глаза),
и в 51,9% наблюдений (27 глаз) уточненный диагноз описывался как «предразрыв».
Жалобы отмечены в 15 случаях (28,8%). В 6 глазах (11,5%) в пределах ПВХРД определялся разрыв сетчатки при осмотре с фундус-линзой и по ОКТ. Число выявленных
ВРТ по результатам и осмотра с фундус-линзой, и ультразвукового В-сканирования –
15 глаз, ОКТ выявила ВРТ в 34 глазах, т. е. в 19 глазах ни один другой метод ее не
определил. При исследовании зоны дистрофии с фундус-линзой и ультразвуковым
В-сканированием отслойка сетчатки в зоне ВХРПДС не была выявлена ни в одном
случае. При ОКТ отслойка сетчатки обнаружена в 3 глазах (5,8%), во всех случаях – в
глазах с диагнозом «предразрыв».
Выводы. Большинство исследованных периферических ретинальных дистрофий
(71,2%) асимптоматичны; в большинстве случае периферических дистрофий выявлена миопия (71,2%), их наиболее частая локализация – темпоральный и верхнетемпоральный сегменты (59,6%). Применение ОКТ при периферических дистрофиях сетчатки повысило эффективность выявления витреоретинальной тракции в 2,3 раза
по сравнению с совместным использованием фундус-линзы и ультразвукового
B-сканирования. Только ОКТ выявила отслойку сетчатки у пациентов с периферическими дистрофиями сетчатки.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Rhegmatogenous retinal detachment may occur against the background of existing
peripheral vitreochorioretinal degeneration. Prophylactic laser coagulation not carried
out in time can lead to RRD and loss of vision, while unreasonable use can lead to an
increase in the number of complications and a decrease in the therapeutic effectiveness
of the method.
Materials and methods. The study included 52 eyes of 50 patients of the main group
aged 39.8±16.6 years with a diagnosis of vitreochorioretinal peripheral retinal dystrophy.
Patients underwent a complete ophthalmological examination. Of the 52 dystrophies,
lattice vitreochorioretinal dystrophy was found in 15.4% of cases (8 eyes), vitreochorioretinal
dystrophy "snail track" – in 21.2% (11 eyes), frost-like chorioretinal dystrophy – in 7.7%
(4 eyes), dystrophy "White without depression" – in 3.8% (2 eyes) and in 51.9% of cases
(27 eyes), the specified diagnosis was described as "prerupture". Complaints were noted
in 15 cases (28.8%). In 6 eyes (11.5%), retinal rupture was determined within the PVRD by
examination with a fundus lens and by OCT. The number of detected ART based on the
results of both fundus lens examination and ultrasound B-scan was 15 eyes, OCT revealed
ART in 34 eyes, i. e. in 19 eyes, no other method detected it. In the study of the dystrophy
zone with a fundus lens and ultrasound B-scanning, retinal detachment in the HRPD zone
was not detected in any case. OCT revealed retinal detachment in 3 eyes (5.8%), in all
cases – in the eyes with a diagnosis of "prerupture".
Conclusions. Most of the studied peripheral retinal dystrophies (71.2%) are asymptomatic;
in most cases of peripheral dystrophies, myopia was detected (71.2%), their most common
localization is the temporal and upper temporal segments (59.6%). The use of OCT in
peripheral retinal dystrophies increased the efficiency of vitreoretinal traction detection
by 2.3 times compared with the combined use of fundus lens and ultrasound B-scan. Only
OCT revealed retinal detachment in patients with peripheral retinal dystrophies.
Keywords: peripheral retinal dystrophies, retinal detachment, optical coherence
tomography
_________________________________________________________________________________________________
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Original Research

 ВВЕДЕНИЕ

Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) может возникнуть на фоне имеющейся у
пациента периферической витреохориоретинальной дегенерации (ПВХРД). В связи
с этим исследование периферических отделов сетчатки с целью выявления потенциально опасных для развития РОС изменений является важным в работе офтальмологических диагностических центров. С одной стороны, не проведенная вовремя
профилактическая лазерная коагуляция (ЛК) может привести к РОС и потере зрения
вплоть до необратимой слепоты. С другой стороны, необоснованное применение
профилактической ЛК у пациентов с благоприятно протекающими формами периферических дегенераций сетчатки, недооценка факторов риска при выполнении ЛК
приводят к росту числа осложнений и снижению терапевтической эффективности
метода. Большинство исследователей к ПВХРД с «недоброкачественным» течением
относят «решетчатую» дегенерацию (РД) и дегенерацию по типу «след улитки» (ДСУ);
к «доброкачественным» периферическим дегенерациям – дегенерацию типа «булыжной мостовой», «инееподобную», «белое без вдавления», экваториальные друзы,
сотовидную дистрофию [1–3].
Решетчатая дегенерация сетчатки встречается у 7–10% населения [4] и имеется в
30% глаз с отслойкой сетчатки [5], у 30–50% пациентов она является двусторонней.
Повышенная распространенность коррелирует с близорукостью, что предположительно связано с увеличением осевой длины глаза [6]. Она характеризуется резко
ограниченными овальными, круглыми или линейными зонами истончения сетчатки [4]. В 11,9–42,9% случаев в пределах поражения могут быть обнаружены белые
перекрещенные линии, что и дало название «решетчатой» дегенерации. Эти белые
линии на самом деле являются кровеносными сосудами в окружении глиальной или
гиалиновой ткани, которые часто бывают облитерированы [5]. Локализация РД может быть по обе стороны от ретинального сосуда. Изменения в стекловидном теле
при РД включают ликвирификацию над участком дегенерации и плотную фиксацию
по краю очага фибриллярных структур к внутренним слоям сетчатки, откуда клетки
глии проникают в витреум, что напоминает классические тракции [5]. Предполагается наличие локального дефекта внутренней пограничной мембраны с поражением
клеток Мюллера и витреоретинальной динамической тракцией. По данным Byer [7],
вероятность отслойки сетчатки, развивающейся в глазах с решетчатой дегенерацией, составляет менее 1% в среднем за 11 лет наблюдения, если ОС не произошла в
другом глазу. У людей с РД в обоих глазах и ОС в одном из глаз частота развития ОС
во втором глазу в течение 7 лет варьировала от 2 до 5% (Folk, 1989) [8]. При этом стоит
отметить, что при проведении оптической когерентной томографии (ОКТ) зоны решетчатой дистрофии сетчатки в 100% случаев выявлена витреоретинальная адгезия,
что, по данным некоторых авторов, увеличивает вероятность развития разрывов и
отслойки сетчатки [5]. Предполагается, что в некоторых случаях за решетчатой дистрофией можно наблюдать без вмешательства [5]. Некоторые авторы считают, что
лазерное лечение РД оправдано при наличии разрывов сетчатки в зоне поражения.
При отсутствии сквозных дефектов сетчатки вопросы о целесообразности коагуляции остаются открытыми [9].
Дистрофия «след улитки» (ДСУ) встречается в 10–20% случаев РОС [5]. Характеризуется истончением сетчатки с потерей внутренних слоев и наличием маленьких округлых дефектов внутри участка дегенерации сетчатки, которые могут быть
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частичными или сквозными. Стекловидное тело (СТ), прилежащее к «следу улитки»,
разжижено, по краям плотно фиксировано к сетчатке [5]. Из-за клинического сходства с РД предполагается, что «след улитки» является либо вариантом, либо ее ранней стадией [10]. По данным литературы, чаще может осложняться формированием
«дырчатых» разрывов, реже – тракционных клапанных разрывов, которые могут
приводить к ОС. Показания к лазерному лечению также четко не установлены [11].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение клинических особенностей периферических ретинальных дистрофий по данным комплексного исследования витреоретинального интерфейса с использованием фундус-линзы, оптической когерентной томографии и ультразвукового В-сканирования.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включено 52 глаза 50 пациентов основной группы в возрасте
39,8±16,6 года с диагнозом «витреохориоретинальная периферическая дистрофия
сетчатки», который был поставлен в городском офтальмологическом консультативно-диагностическом центре УЗ «3-я городская клиническая больница» г. Минска. Из
них было 65,4% женщин (34 глаза) и 34,6% мужчин (18 глаз). Группу контроля составили 63 глаза 37 здоровых лиц, соответствующих основной группе по возрасту и полу.
Пациентам проводилось полное офтальмологическое обследование, включающее
визометрию, авторефрактометрию, пневмотонометрию, осмотр на щелевой лампе,
исследование глазного дна с фундус-линзой, ОКТ, В-сканирование. Осмотр на щелевой лампе осуществлялся на аппарате Carl Zeiss. Для осмотра глазного дна с фундуслинзой использовалась трехзеркальная линза Гольдмана. В-сканирование проводилось на ультразвуковом офтальмологическом B-сканере Tomey UD 8000. В исследование вошли только те пациенты с ПВХРД, у которых была выполнима ОКТ в зоне
периферической дегенерации сетчатки. Для проведения ОКТ применялась система
Stratus OCT 3000 (Carl Zeiss Meditec) c источником света длиной волны 820 nm. Для
исследования макулярной зоны использовался протокол Fast Macula: минимальная
толщина сетчатки (фовеола), среднее значение толщины сетчатки в Fovea (фовеа), а
также полный макулярный объем (ПМО).
Локализация ПВХРД традиционно определялась по часам циферблата: верхний
отдел – 11.0–1.00; нижний отдел – 5.00–7.00; темпоральный отдел – 8.00–10.00 для
правого глаза и 2.00–4.00 для левого глаза; назальный отдел – 2.00–4.00 для правого
глаза и 8.00–10.00 для левого глаза; верхненазальный отдел – 1.00–2.00 для правого глаза и 10.00–11.00 для левого глаза; верхнетемпоральный отдел – 10.00–11.00
для правого глаза и 1.00–2.00 для левого глаза; нижнетемпоральный – 7.00–8.00 для
правого глаза и 4.00–5.00 для левого глаза; нижненазальный – 4.00–5.00 для правого глаза и 7.00–8.00 для левого глаза. Циркулярное распространение ПВХРД оценивалось в градусах, ориентиром служил циферблат часов, протяженность 1-го часа
эквивалентна 30°.
Для сравнения эффективности диагностических методов в выявлении витреоретинальной тракции (ВРТ) применяли статистические диагностические тесты с
представлением показателей чувствительности, специфичности, прогностической
ценности положительного результата теста (ППРТ), прогностической ценности
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отрицательного результата теста (ПОРТ), отношение правдоподобия (LR). Значимость различий полученных данных определяли с использованием непараметрического метода для независимых групп – U-критерия Манна – Уитни. Для сравнения
нескольких независимых групп использовали критерий Краскела – Уоллиса.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 52 витреохориоретинальных периферических дистрофий, которые оказались
доступными для осмотра как фундус-линзой, так и ОКТ, уточненный диагноз по результатам обследования с фундус-линзой распределился следующим образом: решетчатая витреохориоретинальная дистрофия – 15,4% случаев (8 глаз), витреохориоретинальная дистрофия «след улитки» – 21,2% случаев (11 глаз), «инееподобная»
хориоретинальная дистрофия – 7,7% (4 глаза), дистрофия «белое без вдавления» –
3,8% случаев (2 глаза), в 51,9% наблюдений (27 глаз) уточненный диагноз описывался
врачами как «предразрыв». Таким образом, более чем в 50% случаев обнаружение
на периферии ретинального дефекта с нарушением целостности внутренних слоев
сетчатки и прилежащего витреоретинального интерфейса побуждало врачей описывать выявленные изменения как «предразрыв», что, вероятно, отчасти являлось
обоснованием для направления в лазерный центр и проведения профилактической
лазерной коагуляции у данной группы пациентов.
Из 52 глаз с периферическими дистрофиями сетчатки жалобы у пациентов возникли в 15 случаях (28,8%), в остальных глазах дистрофии оказались асимптоматичными. Наиболее частыми жалобами стали «летающие точки» (93,3%); на засветы жаловались трое пациентов (20,0%), причем в 2 глазах – и засветы, и «летающие точки»;
только на засветы жаловался 1 пациент (6,7%). Сопоставление жалоб и вида периферической дистрофии выявило следующее: 33,3% жалующихся пациентов (5 глаз)
были с РД сетчатки, все они отмечали «летающие точки», в одном случае с засветами; 13,3% жалующихся пациентов (2 глаза) были с ДСУ, в одном глазу были жалобы
на «летающие точки», во втором – на засветы; 53,3% жалующихся пациентов (8 глаз)
были с диагнозом «предразрыв», все они отмечали «летающие точки», в одном случае с засветами. Таким образом, большинство исследованных периферических дистрофий сетчатки (71,2%, 37 глаз) были асимптоматичны, а наиболее частые жалобы
(93,3%) – «летающие точки». Рефракция исследуемых глаз распределилась следующим образом: в 12 глазах (23,1%) – эмметропия, в 3 глазах (5,8%) – гиперметропия,
в 37 глазах (71,2%) – миопия. У близоруких чаще всего встречалась миопия средней
степени – 17 глаз (45,9%), затем следовала миопия слабой степени – 13 глаз (35,1%),
реже всего – миопия высокой степени – 7 глаз (18,9%). Локализация ВХРПД распределилась следующим образом: в темпоральном отделе – 34,6% случаев (18 глаз), в
верхнетемпоральном – 25,0% (13 глаз), в нижнетемпоральном – 9,6% (5 глаз), в верхнем – 13,5% (7 глаз), в верхненазальном – 3,8% (2 глаза), в назальном – 11,6% (6 глаз),
в нижнем – 1,9% (1 глаз). Таким образом, наиболее частая локализация периферических дистрофий – темпоральный и верхнетемпоральный сегменты. Циркулярное
распространение ПВХРД в пределах 30° определено в 21,2% наблюдений (11 глаз), от
30° до 60° – в 26,9% (14 глаз), от 60° до 90° – в 38,5% (20 глаз), от 90° до 120° – в 7,7%
(4 глаза), от 120° до 150° – в 1,9% (1 глаз), от 150° до 180° – в 3,8% (2 глаза). Таким образом, чаще всего циркулярное распространение ПВХРД среди обследованных наблюдалось в пределах от 60° до 90°.
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В 6 глазах (11,5%) в пределах ПВХРД определялся разрыв сетчатки как по данным
осмотра с фундус-линзой, так и по данным ОКТ. При этом в 4 глазах (66,7%) разрывы
определены в пределах дистрофии «след улитки», в 2 глазах (33,3%) – у лиц с диагнозом «предразрыв», причем в одном из этих разрывов по данным ОКТ наружные слои
сетчатки оказались сохранными, и он классифицирован как ламеллярный.
Витреоретинальная тракция в области периферической дегенерации, по данным осмотра с фундус-линзой, определена в 7 глазах (13,5%), по результатам ультразвукового B-сканирования – в 11 глазах (21,2%), при этом и фундус-линза, и
ультразвуковое исследование выявили ВРТ в 3 глазах, в 8 глазах ВРТ определена
по результатам В-сканирования и не диагностирована с помощью фундус-линзы, в
4 глазах – определена при осмотре с фундус-линзой и не выявлена при ультразвуковом В-сканировании. Таким образом, общее число выявленных ВРТ по результатам
и осмотра с фундус-линзой, и ультразвукового В-сканирования – 15 глаз. Оптическая
когерентная томография выявила ВРТ в 34 глазах, из них соответственно в 19 глазах ни один другой метод ее не определил. Из этого можно сделать вывод о том,
что ОКТ повышает информативность выявления ВРТ в 2,3 раза, или на 230% (LR=2,3,
чувствительность 70%, специфичность 70%, ППРТ=0,7, ПОРТ=0,7). При исследовании
зоны дистрофии с фундус-линзой и по результатам ультразвукового В-сканирования
отслойка сетчатки в зоне ВХРПДС не была выявлена ни в одном случае. При проведении ОКТ отслойка сетчатки обнаружена в 3 глазах (5,8%), во всех случаях – в глазах с
диагнозом «предразрыв».
Оптическая когерентная томография определила у всех пациентов с РД дефекты
внутренней пограничной мембраны (ВПМ) различной степени выраженности. Чаще
всего определялись ее локальные уплотнения с отрывом от слоя нервных волокон
сетчатки (СНВС), неравномерная толщина ретины с участками выраженного истончения в центре РД (рис. 1а).
Анализ результатов ОКТ выявил, что при отрыве ВПМ от СНВС тракционное натяжение сетчатки могло отсутствовать, хотя имитировалось при офтальмоскопическом исследовании (рис. 1b). По результатам ОКТ определено, что тракционные
натяжения сетчатки образуются по краям дистрофии (рис. 2), что согласуется с

a

b

Рис. 1. Периферическая решетчатая витреохориоретинальная дистрофия: а – уплотнение
внутренней пограничной мембраны с истончением ретины; b – отрыв внутренней пограничной
мембраны от слоя нервных волокон сетчатки
Fig. 1. Peripheral lattice vitreochorioretinal dystrophy: a – thickening of the inner limiting membrane
with thinning of the retina; b – detachment of the inner limiting membrane from the nerve fiber layer of
the retina
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представлениями о витреоретинальном интерфейсе при РД как о плотных спайках
СТ и сетчатки по границе дистрофии с разжижением стекловидного тела в центре [3].
О наличии тракции косвенно свидетельствовали не только локальные отрывы
ВПМ от СНВС, но и локальные отрывы сенсорной сетчатки от ретинального пигментного эпителия (РПЭ) (рис. 3), которые сами по себе являются, во-первых, фактором
риска развития РОС, особенно при нарушении оптимального функционирования
такого физиологического сосудистого механизма, как хориоидальная помпа; вовторых, показанием к профилактической ЛК для ограничения проникновения жидкости в субретинальное пространство.
Кроме того, в центре дистрофия сетчатки, как правило, выглядела истонченной,
ее структура – деформированной, а толщина – весьма вариабельной. Практически
во всех случаях в зоне РД внутренняя пограничная мембрана была существенно изменена, чаще всего – фрагментирована либо полностью отсутствовала. Это сопровождалось дефектом слоя нервных волокон сетчатки, его «шероховатой» поверхностью. Анализ состояния РПЭ показал его неравномерность в центральной зоне РД
(рис. 1–3).
При исследовании витреоретинального интерфейса у пациентов с ПВХРД «след
улитки» выявлены дефекты внутри участка дегенерации, которые были как поверхностными, так и сквозными (рис. 4), напоминающими таковые при РД.

Рис. 2. Периферическая решетчатая витреохориоретинальная дистрофия с тракционными
натяжениями
Fig. 2. Peripheral lattice vitreochorioretinal dystrophy with traction tensions

Рис. 3. Периферическая решетчатая витреохориоретинальная дистрофия с локальными
отрывами сенсорной сетчатки от пигментного эпителия
Fig. 3. Peripheral lattice vireochorioretinal dystrophy with local detachments of the sensory retina from
the pigment epithelium
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Рис. 4. Периферическая витреохориоретинальная дистрофия «след улитки» с частичными
и сквозными ретинальными дефектами
Fig. 4. Peripheral vireochorioretinal dystrophy "snail track" with partial and penetrating retinal defects

При сравнении результатов ОКТ в глазах с ДСУ и РД установлено, что ВРТ в глазах
с ДСУ определены в 36,4% наблюдений, в то время как тракции в глазах с РД выявлены в 75,0% случаев.
Анализ глаз пациентов с диагнозом «предразрыв», количество которых составило 51,9% от всех наблюдений (27 глаз), выявил, что в 24 случаях (88,9%) под данным
диагнозом подразумевался витреоретинальный пучок (ВРП) – витреоретинальный
тяж, а именно ограниченная область глиозной дегенерации сетчатки, в которой присутствовала тракция стекловидного тела (рис. 5) [11–13].
В 3 случаях (11,1%) под диагнозом «предразрыв» подразумевался участок локальной дегенерации сетчатки, в котором тракция выявлена не была. Несмотря на постоянное тракционное воздействие стекловидного тела на сетчатку, по данным литературы, витреоретинальные пучки приводят к РОС менее чем в 1% случаев [11, 14].
В связи с этим оправдан подход к ведению таких пациентов без профилактической
лазерной коагуляции, но с регулярным контролем за состоянием сетчатки [15]. Однако наличие витреоретинальной тракции побуждает многих лазерных хирургов
проводить профилактическую лазерную коагуляцию, называя витреоретинальный
пучок «предразрывом». При этом если витреоретинальная тракция отсутствует, то
описывать локальную дегенерацию ретины как «предразрыв» и предлагать лазерную коагуляцию нецелесообразно. Таким образом, анализ полученных данных определил, что диагноз, описываемый термином «предразрыв», является собирательным
и включает ряд дегенераций сетчатки, основной из которых является ВРП.

Рис. 5. Витреоретинальный пучок. В пределах витреотракционного участка есть гипофотогенные
зоны. Слои ретины не дифференцируются
Fig. 5. Vitreoretinal bundle. There are hypophotogenic zones within the vitreotraction area. Retina
layers are not differentiated
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Изменения у пациентов с диагнозом «инееподобная дистрофия сетчатки» были
интраретинальными, не сопровождались витреоретинальной тракцией. Определялись интраретинальные плотные включения преимущественно во внутренних слоях – слое нервных волокон сетчатки (рис. 6).
Изменения у пациентов с диагнозом «интраретинальная дистрофия «белое без
вдавления» по результатам ОКТ также оказались интраретинальными и сопровождались гиперфотогенными зонами в области наружных и внутренних слоев сетчатки
(рис. 7).
Сравнительный анализ остроты зрения между исследуемыми подгруппами основной группы и контрольной группой не выявил значимых различий (табл. 1).
Аналогичным образом сравнивались макулярные показатели подгрупп с ПВХРД
и контрольной группы, также не выявлено значимых различий ни по одному показателю (табл. 2).
Из полученных результатов следует, что структурные и функциональные макулярные показатели в глазах с ПВХРД не имели статистически значимых различий с
контрольной группой, что свидетельствует о локальных периферических изменениях витреоретинального интерфейса у данных пациентов.
Распределение ВРТ по клиническим подгруппам по результатам ОКТ представлено в табл. 3.
Таким образом, изучение витреоретинального интерфейса с применением ОКТ
выявило, что ВРТ отсутствовала не только в глазах с интраретинальными дистрофиями («инееподобная» и «белое без вдавления»), но также в 11,1% глаз с диагнозом
«предразрыв», у 25,0% пациентов с РД и 63,4% пациентов с ДСУ. Эти данные важны

Рис. 6. Интраретинальная «инееподобная» дистрофия сетчатки
Fig. 6. Intraretinal frost-like retinal dystrophy

Рис. 7. Интраретинальная дистрофия «белое без вдавления»
Fig. 7. Intraretinal dystrophy "white without depression"

179

«Офтальмология. Восточная Европа», 2022, том 12, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Структурные особенности витреохориоретинальных периферических дистрофий
Таблица 1
Сравнительный анализ остроты зрения подгрупп основной группы с периферическими
дегенерациями сетчатки и здоровых лиц
Table 1
Comparative analysis of visual acuity of subgroups of the main group with peripheral retinal
degenerations and healthy individuals
Группы
Подгруппы основной группы
Показатели
2
3
остроты зрения 1
РД
ДСУ
ВРП
(N=8)
(N=11)
(N=24)
Me (25%–75%)
1,0 (0,7–1,0) 1,0 (0,9–1,0)
1,0 (0,9–1,0)
Минимум
0,2
0,3
0,4
Максимум
1,0
1,0
1,0

4
Контрольная (N=63)
1,0 (1,0–1,0)
1,0
1,0

Значение
Краскела –
Уоллиса

Статистическая
значимость
различий

H=20,1,
p<0,01

p>0,05

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа макулярных показателей ОКТ подгрупп основной группы
и контрольной группы (Me (25%–75%))
Table 2
The results of a comparative analysis of the macular parameters of the subgroups of the main group and
the control group (Me (25%–75%))
Показатели

ПМО (mm³)
Фовеа (μm)
Фовеола (μm)

Подгруппы основной группы
1
2
3
РД
ДСУ
ВРП
(N=8)
(N=11)
(N=24)
6,698 (6,122– 6,599 (5,911– 6,655 (6,390–
6,987)
6,898)
6,999)
199,0 (177,0– 201,0 (181,0– 201,5 (179,0–
216,5)
217,0)
214,0)
181,0 (153,0– 183,0 (157,0– 183,5 (161,0–
199,0)
196,0)
199,0)

Статисти4
Значение
ческая
Контрольная Краскела –
значимость
(N=63)
Уоллиса
различий
6,610 (6,410–
6,912)
202,0 (183,0–
219,0)
185,0 (164,0–
197,0)

H=0,62,
p>0,05

p>0,05

для определения показаний к периферической профилактической ЛК. В проведенном исследовании ЛК была предложена всем пациентам с РД, ДСУ и пациентам с
диагнозом «предразрыв». На наш взгляд, оправданной профилактическая ЛК была
в случаях наличия разрывов и тракций в пределах ПВХРД, считающихся опасными
в развитии РОС – РД и ДСУ, а также при разрыве в пределах ВРП, особенно при появлении жалоб. Если большинство РД имеют тракционное натяжение, то лазерная
Таблица 3
Количество глаз с выявленной витреоретинальной тракцией в зависимости от вида дистрофии
(%, абс.)
Table 3
The number of eyes with detected vitreoretinal traction depending on the type of dystrophy (%, abs.)
Тип дистрофии
РД
ДСУ
«Предразрыв»
«Инееподобная»
«Белое без вдавления»

Наличие ВРТ
75,0 (6)
36,4 (4)
88,9 (24)
0 (0)
0 (0)
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коагуляция при наличии РД также представляется обоснованной. При ДСУ с отсутствием тракции оправданной альтернативой профилактической ЛК является наблюдение с выполнением ОКТ. Ламеллярные разрывы в пределах дистрофий, не угрожающие развитием РОС, особенно при наличии тракции, требуют наблюдения и отказа
от ЛК из-за опасности спровоцировать полный разрыв сетчатки. Такая же тактика
целесообразна при отсутствии тракции в участках «безопасных» с точки зрения развития РОС дистрофий.

 ВЫВОДЫ

1. Большинство исследованных периферических ретинальных дистрофий (71,2%)
оказались асимптоматичными; наиболее частыми жалобами были «летающие
точки» (93,3%); в большинстве случаев периферических дистрофий выявлена миопия (71,2%), их наиболее частая локализация – темпоральный и верхнетемпоральный сегменты (59,6%); наиболее частое циркулярное распространение – в
пределах от 60° до 90°.
2. Применение ОКТ при периферических дистрофиях сетчатки повысило эффективность выявления витреоретинальной тракции в 2,3 раза по сравнению с совместным использованием фундус-линзы и ультразвукового B-сканирования. Только
ОКТ выявила отслойку сетчатки у пациентов с периферическими дистрофиями
сетчатки в 3 глазах (5,8%).
3. Определение особенностей витреоретинального интерфейса у пациентов с различного вида периферическими дистрофиями позволяет более обоснованно
проводить профилактическую периферическую лазерную коагуляцию сетчатки.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Этиология синдрома сухого глаза (ССГ), также называемого сухим кератоконъюнктивитом, разнообразна. Существует большое количество факторов риска развития заболевания, и их число увеличивается. Проведенные до настоящего времени
исследования в данной области неполно отражают патогенетические механизмы
и закономерности развития синдрома ССГ. Объективное офтальмологическое обследование с изучением анамнестических данных не всегда позволяет комплексно
оценить состояние глазной поверхности, прогнозировать течение ССГ и, главное,
установить причину заболевания. Знание патогенетических особенностей синдрома
важно для его своевременной диагностики и последующего лечения. Молекулярногенетический анализ может помочь в определении этиологии ССГ при проведении
дифференциальной диагностики, обеспечивая тем самым персонализированный
подход при назначении терапии.
Цель. Определить этиологию ССГ на основе генотипирования полиморфных маркеров генов THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22.
Материалы и методы. Обследовано 108 пациентов с ССГ различной этиологии.
Всем пациентам проводили импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы и лазерную сканирующую конфокальную микроскопию. Генетическое исследование осуществляли методом анализа кривых плавления ДНК.
Результаты. С высокой степенью достоверности была доказана ассоциация маркера rs4144331 гена TRIM21 с риском развития ССГ на фоне первичного синдрома
Шегрена (ПСШ), ревматоидного артрита (РА). Для маркера rs7582694 гена STAT4 установлена достоверная ассоциация с риском развития ССГ на фоне ПСШ. При анализе
распределения частот генотипов полиморфных маркеров гена PTPN22 установлена
достоверная ассоциация с риском развития ССГ на фоне ПСШ. Для предрасполагающего генотипа ТТ полиморфного маркера rs117026326 гена GTF2I выявлена ассоциация с риском развития ССГ (p=0,095) и ПСШ (p=0,075) на уровне тенденции, ассоциации с риском развития ССГ на фоне РА не установлено.
Заключение. Выявленные гены-предикторы (THBS1, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22,
GTF2I) позволяют установить этиологию развития ССГ.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The etiology of dry eye disease (DED), also called dry keratoconjunctivitis, is diverse. There
are a large number of risk factors for the development of the disease, the number of which
is increasing. The studies conducted so far in this area do not fully reflect the pathogenetic
mechanisms and patterns of development of the DED. An objective ophthalmological
examination with the study of anamnestic data will not always allow a comprehensive
assessment of the condition of the eye surface, predict the course of DED and, most
importantly, determine the cause of the disease. Knowledge of the pathogenetic features
of the syndrome is important for its timely diagnosis and subsequent treatment. Molecular
genetic analysis can help in determining the etiology of DED during differential diagnosis,
thereby providing a personalized approach when prescribing therapy.
Purpose. To determine the etiology of DED based on genotyping of polymorphic markers
of the genes THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22.
Materials and methods. 108 patients with DED of various etiologies were examined. All
patients underwent an impression-cytological examination of the conjunctiva and laser
scanning confocal microscopy. The genetic study was carried out by analyzing the melting
curves of DNA.
Results. The association of the marker rs4144331 of the TRIM21 gene with the risk
of developing DED on the background of primary Sjogren’s syndrome (PSS), on the
background of rheumatoid arthritis (RA) was proved with a high degree of reliability.
For the marker rs7582694 of the STAT4 gene, a reliable association with the risk of
developing DED against the background of PSS was established. When analyzing the
frequency distribution of genotypes of polymorphic markers of the PTPN22 gene, a
reliable association with the risk of developing DED against the background of PSS was
established. For the predisposing TT genotype of the polymorphic marker rs117026326
of the GTF2I gene, an association with the risk of developing DED (p=0.095) and PSS
(p=0.075) was revealed at the trend level, an association with the risk of developing DED
against the background of RA was not established.
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Conclusion. The revealed predictor genes (THBS1, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22, GTF2I)
allow us to establish the etiology of the development of DED.
Keywords: dry eye disease, polymorphic markers, THBS1, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22,
GTF2I genes, primary Sjogren’s syndrome, rheumatoid arthritis
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

По результатам, опубликованным исследовательской группой Dry Eye Workshop в
2017 г., синдром сухого глаза (ССГ) представляет собой полиэтиологическое заболевание. Следует отметить его достаточно высокую распространенность в различных
регионах мира, которая составляет 5–75% от общей популяции [1, 2]. Это заболевание относят к актуальной проблеме здравоохранения во всем мире, которая имеет
большую значимость для людей различных рас, возраста и пола [2]. Согласно официальному определению Международной рабочей группы по исследованию сухого глаза TFOS DEWS-II «синдром сухого глаза» представляет собой многофакторное
заболевание глазной поверхности, характеризующееся потерей гомеостаза слезной
пленки и сопровождающееся глазными симптомами, на почве нестабильности слезной пленки, гиперосмолярности, воспаления, повреждения глазной поверхности и
нейросенсорных нарушений» [1]. Существующие классификации ССГ основаны на
различиях в этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, степени тяжести заболевания. Согласно Мадридской классификации при установлении диагноза ССГ
он должен удовлетворять трем критериям:
1) этиопатогенезу (причины развития заболевания были сгруппированы в 10 подгрупп: возрастную, гормональную, фармакологическую, иммунопатогенетическую, генетическую, воспалительную, травматическую, нейродеривативную, алиментарную, танталическую);
2) наличию дисфункции экзокринных желез, приводящей к недостаточности воднобелковой фракции, липидного и муцинового слоев;
3) выявлению одной из трех степеней тяжести клинических проявлений заболевания.
J. Murube было предложено разделить ССГ на две формы: гипосекреторную, связанную с поражением слезных желез, и эвапоративную [4].
Эффективность лечения ССГ во многом зависит от этиологии процесса и сроков
установления диагноза с момента манифестации заболевания. Наиболее трудно
поддается терапевтической коррекции ССГ аутоиммунной этиологии. При выборе
тактики лечения необходимо выявление этиологических факторов. С этой целью
проводят комплекс диагностических исследований, поскольку чувствительность и
специфичность каждого теста в отдельности не превышает 80%. Диагностический
алгоритм ССГ, использующийся в настоящее время, включает: сбор анамнеза заболевания и анализ факторов риска, проведение стандартных и дополнительных офтальмологических методов обследования органа зрения. К дополнительным методам относят: определение индекса поражения глазной поверхности – Ocular Surface
Disease Index (OSDI) [3], проведение функциональных проб (тест Ширмера, проба
Норна), определение осмолярности слезной пленки и окрашивание глазной поверхности витальными красителями (флуоресцеином и лиссаминовым зеленым). Данные
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методы обследования позволяют выявить нарушения гомеостаза слезной пленки и
поставить диагноз «синдром сухого глаза». Используемые в ходе обследования методы мейбографии, интерферометрии липидного слоя, импрессионно-цитологического исследования конъюнктивы, лазерной конфокальной биомикроскопии роговицы детализируют поражение структур глазной поверхности, но не могут служить
критериями при определении этиологии изменения глазной поверхности.
Исследования последнего десятилетия продемонстрировали роль молекулярно-генетических нарушений в развитии ССГ [3–5]. С высокой степенью достоверности установлен вклад полиморфных маркеров генов THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21,
STAT4, PTPN22 в риск развития ССГ при ревматоидном артрите и синдроме Шегрена
[6, 7]. Полученные данные позволяют не только установить и прогнозировать развитие ССГ при указанных заболеваниях, но и дифференцировать этиологию поражения глазной поверхности при этих системных аутоиммунных процессах. Особую
ценность это имеет в случаях отсутствия клинико-функциональных проявлений ССГ,
что важно для дальнейшего ведения пациента. Как показывает клинический опыт,
назначение базисной терапии на ранних этапах развития основного заболевания в
значительной степени повышает эффективность местной терапии [7]. В связи с этим
необходимы новые подходы к диагностике, позволяющей проводить дифференциальный анализ основных причин развития ССГ, что будет способствовать выбору соответствующей терапевтической тактики.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение этиологии ССГ на основе генотипирования полиморфных маркеров генов THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводили с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности в соответствии с «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан» (Указ Президента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2288).
В исследование включили 108 пациентов с ССГ различной этиологии в возрасте
от 35 до 72 лет, которые были разделены на следующие группы на основании этиологии заболевания:
1) пациенты с ССГ на фоне ПСШ (n=40);
2) пациенты с ССГ на фоне РА (n=37);
3) пациенты с ССГ экзогенной этиологии (n=31).
Группа контроля состояла из здоровых добровольцев без аутоиммунных заболеваний (АИЗ) и отягощенной наследственности (n=100). Все группы были статистически сопоставимы по полу и возрасту пациентов. В работе с пациентами соблюдались
этические принципы, предъявляемые Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki). Наличие ССГ
определяли на основании клинико-функционального обследования, включавшего
стандартное и дополнительное офтальмологическое обследование: тест Ширмера I,
II, пробу Норна, тесты с витальными красителями, которые оценивали по Оксфордской шкале.
Оценку морфологического состояния конъюнктивы и роговицы осуществляли
методами импрессионно-цитологического исследования конъюнктивы и лазерной
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сканирующей конфокальной микроскопией (ЛСКМ). Генетическое исследование
проводили методом анализа кривых плавления ДНК (High Resolution Melting Point
Analysis (HRM)). Пациентам и лицам группы контроля был выполнен забор венозной
крови. Материалом для исследования служила геномная ДНК, выделенная из лейкоцитов периферической крови с помощью протеинкиназы К с последующей фенольно-хлороформной экстракцией и осаждением этанолом в два этапа. Выделенные образцы ДНК хранили при температуре –20 °С.
При работе использовали набор qPCRmix-HS SYBR, предназначенный для ПЦР
в реальном времени с интеркалирующим красителем SYBR Green I, в соответствии
с протоколом производителя (Евроген, Россия). В состав qPCRmix-HS SYBR входили следующие компоненты: HS Taq ДНК-полимераза, краситель SYBR Green I, смесь
нуклеотидтрифосфатов, Mg2+, реакционный буфер. Реакционный буфер оптимизирован для специфичной работы HS Taq ДНК-полимеразы, а также для длительного
хранения и многократного замораживания-размораживания смеси. Концентрация
ионов магния в 1х реакционной смеси – 3 мМ, концентрация каждого нуклеотидтрифосфата – 0,2 мМ. ПЦР проводили в 25 мкл реакционной смеси, содержащей 1х
qPCRmix-HS SYBR, по 0,4 мкМ каждого праймера, 50–100 нг ДНК матрицы; в 96-луночных планшетах «Optical Reaction Plate» на амплификаторе Bio-Rad CFX96 qPCR System
(Bio-Rad, США) по следующей программе: предварительная денатурация – 1 цикл,
95 °С, 5 мин.; ПЦР – 40 циклов (95 °С – 30 cек.; 58 °С – 30 сек.; 72 °С – 30 сек.). Плавление
продуктов амплификации проводили в диапазоне 55–95 °С с увеличением температуры на 0,5 °С каждые 10 сек. Обработку полученных данных проводили в программной среде Precision Melt Analysis Software (Bio-Rad). Пример анализа полиморфного
маркера rs7947461 (C>T) в гене TRIM21 с использованием кривых плавления ДНК
представлен на рис. 1A, 1B.
Статистическую обработку результатов при оценке полиморфизма генов проводили с использованием закона генетического равновесия Харди – Вайнберга для
аутосомных признаков. Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы «STATISTICA 8». Для анализа хода и структуры нервных волокон
роговицы использовали авторское программное обеспечение Liner 1.2S [8, 9]. При
1

2

3

4

М

Рис. 1A. I этап. Выделение ДНК. Электрофоретическое разделение препаратов ДНК в 0,8%-ном
агарозном геле. М – маркер фаг λ
Fig. 1A. Stage I. DNA isolation. Electrophoretic separation of DNA preparations in 0.8% agarose gel. M –
phage marker λ
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Рис. 1B. II этап. Анализ полиморфного маркера rs7947461 гена TRIM21 методом анализа кривых
плавления ДНК. Слева – кинетические кривые амплификации фрагмента ДНК. Справа –
температурные кривые плавления продукта амплификации фрагмента ДНК. СС – верхняя
(нормальная) гомозигота; СТ – гетерозигота; ТТ – нижняя (мутантная) гомозигота
Fig. 1B. Stage II. Analysis of polymorphic marker rs7947461 of TRIM21 gene by DNA melting curve
analysis. Left – kinetic curves of DNA fragment amplification. Right – temperature melting curves of
DNA fragment amplification product. CC – upper (normal) homozygote; CT – heterozygote; TT – lower
(mutant) homozygote

сравнении частот встречаемости генотипов применяли критерий Пирсона, а для малых выборок – точный критерий Фишера. Комплексная оценка связей между контрольной и исследуемыми группами заключалась в использовании логистической
регрессии, определении отношения шансов (OR) с 95%-ным доверительным интервалом (CI) и уровнем значимости, равным 0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам клинико-функционального обследования установлено значительное снижение функциональных показателей у большинства пациентов с АИЗ,
что соответствовало средней и тяжелой степени поражения глазной поверхности.
При этом в группе без АИЗ изменения были незначительными. Результаты исследования представлены в табл. 1.
При обследовании лиц группы контроля (n=100) данные функциональных показателей были в пределах нормальных значений. По результатам морфологических
исследований признаки ксеротических изменений конъюнктивы и роговицы отсутствовали.
Всем пациентам 1-й группы было проведено ЛСКМ-исследование. Анализировали ход и структуру нервных волокон роговицы (НВР). Значение коэффициента анизотропии составило 2,18. Высокие значения указанного коэффициента наблюдали при
однонаправленном и вытянутом положении НВР, что соответствовало минимальному повреждению структуры волокна. Чем ниже были значения коэффициента анизотропии направленности, тем с большей вероятностью у пациента наблюдали нарушение хода и структуры НВР (рис. 2).
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Таблица 1
Результаты клинико-функционального обследования пациентов с ССГ различной этиологии
Table 1
Results of clinico-functional examination of patients with DED of different etiology
Клинико-функциональные
показатели

Более 15 мм
15–10 мм
9–5 мм
Менее 5 мм
Более 5 мм
5 мм и менее
15–10 сек.
9–5 сек.
Менее 5 сек.
0 баллов
I балл
II балла
III балла
IV балла
V баллов

Количество случаев (n=108)
Пациенты с ССГ
Пациенты с ССГ при
Пациенты с экзогенпри ПСШ
РА
ным ССГ
(n=40)
(n=37)
(n=31)
Тест Ширмера I
0
1
5
2
4
4
12
5
7
26
27
15
Тест Ширмера II
13
18
29
27
19
2
Проба Норна
4
9
1
5
7
16
31
21
14
Оксфордская шкала оценки поражения глазной поверхности
4
2
8
5
1
17
4
7
3
7
4
2
17
21
1
3
2
0

Рис. 2. Сканограмма ЛСКМ пациента с ССГ на фоне ПСШ. Ход и структура НВР нарушены, НВР
разнонаправленно ориентированы, «четкообразные», истончены. На периферии отмечены
выраженная извитость, снижение их количества
Fig. 2. Scanogram of LSCM in a patient with DED on the background of PSS. The course and structure
of the KNF are disturbed, the KNF are multidirectionally oriented, "sharply shaped", thinning. The
periphery showed marked tortuosity, reduced number of them
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A

B

Рис. 3. Импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы пациента с ССГ на фоне ПСШ
(окраска по Романовскому – Гимзе, ув. 400). А – клеточный полиморфизм, нечеткие контуры ядра,
межклеточные границы, зерна кератогиалина в цитоплазме ряда эпителиоцитов; B – прообраз
бокаловидных клеток. Единичные лейкоциты
Fig. 3. Immission-cytological examination of conjunctiva of patient with DED on the background of
PSS (staining by Romanovsky – Giemse, ×400). A – cell polymorphism, indistinct nucleus contours,
intercellular boundaries, keratogialin grains in cytoplasm of some epitheliocytes; B – prototype of
bocalyzed cells. Single leucocytes

На основании данных импрессионно-цитологического исследования конъюнктивы у всех пациентов этой группы диагностировали суб- и декомпенсированную
стадии ССГ. Выявлены участки различной степени дистрофически измененного
эпителия конъюнктивы, повышенная десквамация поверхностных эпителиоцитов с
образованием бесклеточных зон. Отмечено значительное снижение плотности бокаловидных клеток, местами до полного отсутствия в поле зрения. Вместо них встречались редко расположенные «светлые» клетки – абортивная форма бокаловидных
Таблица 2
Распределение частот генотипов полиморфных маркеров генов TRIM21 и PTPN22 у пациентов
с ПСШ и группы контроля
Table 2
Distribution of genotype frequencies of polymorphic markers of TRIM21 and PTPN22 genes in PSS
patients and control group
Ген / полиморфный маркер

Генотипы

Пациенты 1-й
группы, n=40

Контроль,
n=100

TRIM21
rs4144331

CC
CА
АА

0,453
0,253*
0,293

0,650
0,330
0,020

СС

0,627

0,800

СТ

0,267*

0,190

ТТ

0,106

0,010

PTPN22
rs33996649

χ2

р

27,13

1,0×10–6

10,69

0,0048

OR
Знач.

CI95%

0,31
0,49
3,19

0,19–0,41
0,42–0,75
1,97–5,17

0,37

0,21–0,67

0,96

0,62–1,47

2,69

1,50–4,84

Примечания: * распределение частот не соответствует равновесию Харди – Вайнберга; n – объем выборки; χ2 – значение
хи-квадрат; p – значение достоверности; OR (odds ratio) – отношение шансов; 95% CI – 95%-ный доверительный интервал
(Confidence Interval).
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клеток. Наличие единичных более крупных «светлых» клеток – прообраз бокаловидных клеток (рис. 3).
У этой группы пациентов была установлена достоверная ассоциация только с одним полиморфным маркером гена TRIM21 (табл. 2).
Риск развития ССГ, ассоциированный с наличием предрасполагающих генотипов
генов THBS1, маркер rs2228262, STAT4, маркер rs7574865, GTF2I, маркер rs117026326,
находился на уровне тенденции (р≤0,1).
При проведении ЛСКМ-исследования у всех пациентов 2-й группы было зафиксировано изменение хода и структуры НВР (рис. 4). Значение коэффициента анизотропии составило 2,25.
По результатам импрессионно-цитологического исследования конъюнктивы у
пациентов этой группы в 100% случаев были диагностированы изменения эпителия
конъюнктивы в стадии декомпенсации. Выявлены выраженные дистрофические изменения эпителия: клеточный поли- и плеоморфизм, бесклеточные участки, нечеткие границы ядер, гомогенезированная отечная цитоплазма, повышенная десквамация эпителиоцитов, практически полное отсутствие бокаловидных клеток, единичные лейкоциты (рис. 5).
С высокой степенью достоверности была доказана ассоциация полиморфных
маркеров rs915956, rs7947461, rs4144331 гена TRIM21 с риском развития РА. Результаты представлены в табл. 3.
Для генов MUC1, маркер rs4072037, THBS1, маркер rs2292305, ассоциативной связи установлено не было. Достоверность результатов находилась на уровне тенденции (р≤0,1), что можно объяснить мощностью выборки.
При анализе данных ЛСКМ 3-й группы пациентов были выявлены незначительные изменения структуры и хода НВР (рис. 6). Значение коэффициента анизотропии
составило 3,6.

Рис. 4. Сканограмма ЛСКМ пациента с ССГ на фоне РА. НВР извиты, разнонаправлены,
«четкообразной» формы, незначительно истончены. Количество НВР уменьшено
Fig. 4. Scanogram of LSCM in a patient with DED against RA background. The KNF are tortuous,
multidirectional, "sharply" shaped and slightly thinning. The number of KNF decreased
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Рис. 5. А, В – импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы пациента с ССГ на фоне
РА (окраска по Романовскому – Гимзе, ув. 400). Клеточный поли- и плеоморфизм, бесклеточные
участки, нечеткие границы ядер, гомогенезированная отечная цитоплазма, повышенная
десквамация эпителиоцитов. Практически полное отсутствие бокаловидных клеток
Fig. 5A, B. Impressive cytological examination of conjunctiva of a patient with DED against the
background of RA (staining by Romanovsky – Giemse, ×400). Cell poly- and pleomorphism, cell-free
areas, indistinct borders of nuclei, homogenized edematous cytoplasm, increased desquamation of
epithelial cells. Almost complete absence of goblet cells

У всех пациентов этой группы при проведении импрессионно-цитологического
исследования конъюнктивы были обнаружены изменения эпителия конъюнктивы по типу сухого глаза в стадии компенсации. Отмечены признаки асептического
воспаления. Выявлены дистрофические изменения эпителия: клеточный полиморфизм, сглаженные межклеточные границы, встречающиеся нечеткие контуры ядер,
Таблица 3
Распределение частот генотипов полиморфных маркеров rs915956, rs7947461 гена TRIM21
у пациентов с ССГ на фоне РА и контрольной группы
Table 3
Distribution of genotype frequencies of polymorphic markers rs915956, rs7947461 of TRIM21 gene in
DED patients with RA and controls
Полиморфный маркер
rs915956

rs7947461

Генотипы

Пациенты 2-й
группы, n=37

Контроль, 2
χ
n=100

CC
CT
TT
CC
CT
TT

0,324
0,324*
0,351
0,324
0,189*
0,486

0,670
0,240
0,090
0,480
0,420
0,100

p

17,81

0,0001

25,26

3,0×10–6

OR
Знач.

CI95%

0,25
0,70
3,97
0,32
0,28
3,09

0,14–0,41
0,44–1,20
2,25–7,01
0,16–0,44
0,19–0,52
1,78–5,35

Примечания: * распределение частот не соответствует равновесию Харди – Вайнберга; n – объем выборки; χ2 – значение
хи-квадрат; p – значение достоверности; OR (odds ratio) – отношение шансов; 95% CI – 95%-ный доверительный интервал
(Confidence Interval).
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Рис. 6. Сканограмма ЛСКМ пациента с экзогенным ССГ. НВР однонаправлены, вытянуты, местами
«четкообразной» формы, хорошо контрастируют на темном фоне. Количество НВР не изменено
Fig. 6. Scanogram of LSCM in a patient with exogenous DED. KNF are unidirectional, elongated,
"sharply" shaped in some places, contrasting well against dark background. Number of KNF unchanged

гомогенезированная цитоплазма, неравномерно распределенные (единичные в
поле зрения или участки заместительной гиперплазии) бокаловидные клетки. Выраженная лейкоцитарная инфильтрация (рис. 7).

A

B

Рис. 7. Импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы пациента с экзогенным
ССГ (окраска по Романовскому – Гимзе, ув. 400). А – клеточный полиморфизм, сглаженные
межклеточные границы, нечеткие контуры ядер, гомогенезированная цитоплазма;
В – неравномерное распределение бокаловидных клеток. Выраженная лейкоцитарная
инфильтрация
Fig. 7. The cytological study of the conjunctiva of a patient with exogenous DED (Romanovsky – Giemse
staining, ×400). A – cell polymorphism, smoothed intercellular boundaries, indistinct nucleus contours,
homogenized cytoplasm; B – irregular distribution of goblet cell. A pronounced leucocytic infiltration
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Таблица 4
Распределение частот генотипов полиморфных маркеров генов TRIM21, PTPN22 в 1-й, 2-й,
3-й группе пациентов
Table 4
Distribution of genotype frequencies of polymorphic markers of TRIM21, PTPN22 genes in the 1st, 2nd,
3rd groups of patients
Ген / полиморфный маркер
TRIM21
rs7947461
PTPN22
rs33996649

Гено- Пациенты 1-й, 2-й Пациенты 3-й
типы группы, n=77
группы, n=31
CC
CТ
ТТ
СС
СТ
ТТ

0,338
0,338*
0,324
0,506
0,390*
0,104

0,032
0,516
0,452
0,871
0,097
0,032

χ2

OR

p

11,04 0,004

12,37 0,002

Знач.

CI95%

0,40
1,11
2,51
0,21
1,58
4,86

0,21–0,75
0,61–2,00
1,33–4,72
0,08–0,55
0,87–2,88
1,83–12,90

Примечания: * распределение частот не соответствует равновесию Харди – Вайнберга; n – объем выборки, χ2 – значение
хи-квадрат; p – значение достоверности; OR (odds ratio) – отношение шансов; 95% CI – 95%-ный доверительный интервал
(Confidence Interval).

В этой группе пациентов для предрасполагающих генотипов полиморфных маркеров генов TRIM21, PTPN22 удалось установить ассоциацию с риском развития ССГ
экзогенной этиологии. Результаты представлены в табл. 4.
Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволили определить
полиморфные маркеры генов, ответственных за риск развития ССГ различной этиологии, причем при увеличении количества знаков «+» эта вероятность возрастает
(табл. 5).
Таблица 5
Полиморфные маркеры генов, ответственных за риск развития ССГ различной этиологии
Table 5
Polymorphic markers of genes responsible for risk of CHD of different etiology
Ген / полиморфный маркер

TRIM21

PTPN22

THBS1

STAT4
GTF2I
MUC1

ССГ при ПСШ
rs7947461

ССГ при РА

ССГ экзогенный

+

+

rs915956
+
rs4144331
+
rs33996649
+
rs2292305

+
+

rs2228262
+
rs7574865
+
rs117026326
+
rs4072037
+
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования показали, что морфофункциональные
методы не могут служить дифференциально-диагностическим критерием изменения глазной поверхности при ССГ различной этиологии. В отличие от этого определение полиморфных маркеров генов THBS1, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22, GTF2I
позволяет установить этиологию ССГ.
Данное исследование является пилотным в этой области. Небольшое количество
пациентов, включенных в исследование, не позволило определить чувствительность и специфичность предлагаемого диагностического теста в рамках генетического исследования. Увеличение мощности выборки среди различных этнических
групп сделает возможным решение этой задачи, что и определит в последующем
место и значение данного теста в алгоритме диагностики ССГ.
_________________________________________________________________________________________________
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Одной из ведущих причин инвалидности и слепоты по классу МКБ-10 «Заболевания
глаза и его придаточного аппарата» является глаукома.
Цель. Изучение динамики первичной и общей инвалидности вследствие глаукомы
среди взрослого населения Республики Узбекистан и г. Ташкента за период с 2010 по
2019 г.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное изучение данных агентства медико-социальной службы (экспертизы) при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан с 2010 по 2019 г. о числе инвалидов среди взрослого населения с
диагнозом «глаукома» по Республике Узбекистан и г. Ташкенту. Были рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели, динамика и структура общей и первичной
инвалидности, определены среднепериодовые показатели, произведен регрессивный анализ и дан прогноз развития ситуации на ближайшие годы.
Результаты. За период 2010–2019 гг. в Узбекистане впервые признаны инвалидами
по глаукоме 6842 человека, всего за изучаемый период в стране на учете состояло
58 544 инвалида с данной патологией. Из них 57 338 человек (97,9±0,07%) составляли
лица с открытоугольной и закрытоугольной формами глаукомы.
Заключение. За изучаемый период первичная инвалидность при глаукоме как по
Узбекистану, так и по г. Ташкенту возросла практически в 2 раза, показатели общей
инвалидности более стабильны, но также имеют тенденцию к росту.
Ключевые слова: первичная и общая инвалидность, взрослое население, глаукома,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Background. Glaucoma is one of the main causes of disability and blindness in the ICD-10
class of Diseases of the eye and its appendage.
Purpose. Study of the dynamics of primary and general disability due to glaucoma among
the adult population of the Republic of Uzbekistan and Tashkent city for the period from
2010 to 2019.
Materials and Methods. A retrospective study of the data of the Medical and Social Service
Agency under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan from 2010 to 2019 on
the number of disabled people among the adult population diagnosed with glaucoma in
the Republic of Uzbekistan and Tashkent was realized. Intensive and extensive indicators,
dynamics and structure of general and primary disability were calculated, average period
indicators were determined, regressive analysis was accomplished and a forecast of the
development of the situation for the coming years was given.
Results. For the period from 2010 to 2019 years, 6842 people were recognized as disabled
people in Uzbekistan for the first time in the Republic, while 58 544 disabled people
with this pathology were registered in the country during the study period. Of these,
57 338 people (97.9±0.07%) individuals were with open-angle and closed-angle forms
of glaucoma. During the study period, primary disability in glaucoma both in Uzbekistan
and in the Tashkent city has increased almost 2 times, the indicators of General disability
are more stable, but also tend to increase.
Conclusion. Analysis of the level and dynamic of primary and general disability due to
glaucoma among the adult population of the Republic of Uzbekistan and Tashkent city for
the period from 2010 to 2019 years showed a significant increase. In the number of people
recognized as disabled by 2.0 times.
Keywords: primary and general disability, adult population, glaucoma, Republic of
Uzbekistan, Tashkent
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Создание в стране качественной системы здравоохранения, обеспечивающей
сохранение и улучшение здоровья населения, формирование условий для воспитания здорового поколения и увеличения активной продолжительности жизни,
является приоритетным направлением государственной политики в Республике Узбекистан. Один из пунктов данной программы – улучшение качества медицинского
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обслуживания населения. В целях успешной реализации поставленных задач приняты Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3894 от 2 августа 2018 года
«О мерах по внедрению инновационной модели управления здравоохранением в
Республике Узбекистан», Указ Президента Республики Узбекистан ПП-5590 от 7 декабря 2018 года «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы
здравоохранения Республики Узбекистан», Постановление Президента Республики
Узбекистан №ПП-4063 от 18 декабря 2018 года «О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня
физической активности населения» [8–10]. Разработана Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019–2025 годы в соответствии с
нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, регулирующими деятельность в сфере здравоохранения, а также международными договорами в области
охраны здоровья населения в рамках региональной политики «Здоровье-2020» и
«Целей устойчивого развития 2030» [7].
Одними из основных показателей, ярко характеризующих здоровье населения,
являются заболеваемость и инвалидность и их динамика. Эти показатели позволяют
оценить эффективность и качество мероприятий, проводимых с целью профилактики, лечения и реабилитации различных патологий [7].
На современном этапе развития общества одним из приоритетных направлений,
проводимых государством в области социальной политики и здравоохранения, является снижение уровня инвалидности населения [11–13].
При анализе инвалидности населения чаще всего используются понятия «первичная инвалидность» (ПИ), при которой гражданину впервые в отчетном году устанавливается инвалидность, и «общая инвалидность» (ОИ), характеризующая контингент инвалидов независимо от времени признания их инвалидами [5].
По данным различных авторов [1, 4–6, 14, 15], в возрастной структуре инвалидности при различных патологиях одно из ведущих мест занимает возрастная группа пенсионного возраста. Эта проблема становится все более актуальной во многих
странах вследствие глобального постарения населения в мире [1–3]. Так, в России,
согласно официальным прогнозам, доля лиц пенсионного возраста увеличится с
24% в 2015 г. до 29,0% в 2035 г. от общей численности населения [5]. В Узбекистане,
по данным Государственного комитета по статистике, в 2019 г. доля лиц пенсионного
возраста составляла 10,2% от числа всего населения, а в Ташкенте их количество уже
достигает 15,7% [3]. При современных показателях роста продолжительности жизни
и низком уровне общей смертности в стране процесс постарения населения в результате роста численности и доли пожилых людей будет происходить неуклонно и
численность населения в возрасте 60 лет и старше увеличится на 6 млн человек, то
есть достигнет уровня 30–35% к 2030 г. [15].
Увеличение числа лиц пожилого и старческого возраста в современном обществе
ставит одной из приоритетных задач проблему профилактики возрастной патологии
и состояния здоровья пожилого населения [16, 17, 20], в том числе социального и медицинского обеспечения инвалидов, среди которых доля лиц старших возрастных
групп часто занимает первые ранговые места.
В Узбекистане здоровью и поддержке инвалидов уделяется пристальное внимание. Приняты директивные документы, определяющие терминологию, права инвалидов, охрану и восстановление здоровья лиц с ограниченными способностями,
197

«Офтальмология. Восточная Европа», 2022, том 12, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Основные характеристики динамики показателей инвалидности вследствие глаукомы в Узбекистане

улучшение их медицинского и социального обеспечения, в частности: Закон «О социальной защищенности инвалидов» 1991 г.; Постановление Кабинета министров
Республики Узбекистан от 22.03.2018 № 210 «О совершенствовании системы статистического учета лиц с инвалидностью»; Постановление Кабинета министров
Республики Узбекистан № 203 от 15.03.2018 «О мерах по внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность в сфере оказания медико-социальной помощи престарелым, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения» [11–13] и так далее.
Одной из ведущих причин инвалидности и слепоты по классу МКБ-10 «Заболевания глаза и его придаточного аппарата» является глаукома. Результаты многоцентровых эпидемиологических исследований, проведенных в разных странах, свидетельствуют о значительном росте заболеваемости и инвалидности вследствие глаукомы
[6, 17–19]. Так, в России начиная с конца ХХ века глаукома – это ведущее инвалидизирующее заболевание глаз у взрослых [12, 21–23]. М.М. Бикбов с соавт. (2018) сообщает, что за период с 2010 по 2016 г. в Республике Башкортостан количество пациентов с глаукомой выросло в 1,3 раза. При этом общая и первичная заболеваемость
первичной открытоугольной глаукомой на 10 тыс. населения старше 40 лет увеличилась с 114,6 до 168,3 и с 12,9 до 17,5 соответственно. Возрастная группа 60+ лидирует
по численности как в структуре заболеваемости, так и в структуре инвалидности.
По данным Е.С. Либмана с соавт. (2012), учитывая неблагоприятную демографическую ситуацию, в частности увеличение доли старших возрастных групп, ожидался
дальнейший рост заболеваемости населения глаукомой и рост числа инвалидов по
зрению с 14% до 29% к 2019 г. [5].
Для разработки системы мер, направленных на профилактику слепоты, инвалидности и медико-социальной реабилитации инвалидов вследствие глаукомы, необходимо проводить разносторонние эпидемиологические и углубленные научные исследования на региональном уровне. Все это обусловило актуальность проведения
настоящего исследования.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение динамики первичной и общей инвалидности вследствие глаукомы среди взрослого населения Республики Узбекистан и г. Ташкента за период с 2010 по
2019 г.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективное изучение данных агентства медико-социальной
службы (экспертизы) при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан с
2010 по 2019 г. о числе инвалидов среди взрослого населения с диагнозом «глаукома» по Республике Узбекистан и г. Ташкенту. Были рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели, динамика и структура общей и первичной инвалидности,
определены среднепериодовые показатели, произведен регрессивный анализ и
дан прогноз развития ситуации на ближайшие годы. Сравнение средних значений
показателей проводили с использованием критерия Стьюдента (t) с последующей
оценкой степени вероятности различий (р). Статистическая обработка данных произведена с помощью пакета Statistica 10.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За период 2010–2019 гг. в Узбекистане впервые признаны инвалидами по глаукоме и ее последствиям 6842 человека, каждый тридцатый из них (244) проживал в
Ташкенте. Всего за изучаемый период в стране на учете состояло 58 544 инвалида с
данной патологией. Из них 57 338 человек (97,9±0,07%) составляли лица с открытоугольной и закрытоугольной формами глаукомы.
Среднепериодовый показатель общей инвалидности (ОИ) по Узбекистану составил 2,86±0,04 на 10 000 населения старше 19 лет, по г. Ташкенту он был выше в
1,3 раза – 3,63±0,15 (рис. 1). При первичной инвалидности (ПИ) наблюдалась противоположная картина, так, по Узбекистану ПИ составляла 0,33±0,01, что в 2,4 раза
превышает данные по Ташкенту – 0,14±0,03 на 10 000 взрослого населения (р≤0,05).
Динамика ОИ по Узбекистану за истекший период имела тенденцию к росту
(рис. 1) с 2,86±0,04 в 2010 г. до 3,27±0,04 на 10 000 взрослого населения в 2019 г., т. е.
показатель вырос на 14,3%. По Ташкенту этот рост менее заметен из-за некоторого
снижения показателя в период 2015–2019 гг., однако, рассматривая данные регрессионного анализа, можно отметить перспективу роста показателя по городу по отношению к исходному уровню 2010 г.
Показатели ПИ по Ташкенту возрастали ежегодно (рис. 2). За изучаемый период
наиболее высокий темп прироста показателя ПИ отмечался в 2016 г., когда он составил 40% по отношению к уровню показателя в 2015 г. Всего показатель ПИ при глаукоме по городу вырос в 1,9 раза с 0,11±0,03 в 2010 г. до 0,21±0,03 на 10 000 взрослого
населения в 2019 г. За то же десятилетие ПИ по Узбекистану также возросла в 2 раза
с 0,27±0,01 до 0,53±0,02 (р≤0,05).
Такой рост показателей, скорее всего, связан с увеличением средней продолжительности жизни населения страны и увеличением в его структуре числа лиц
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Рис. 1. Динамика общей инвалидности при глаукоме по г. Ташкенту и Республике Узбекистан
за период с 2010 по 2019 г. (на 10 000 населения)
Fig. 1. Dynamics of total disability in glaucoma for Tashkent city and the Republic of Uzbekistan
from 2010 to 2019 (per 10,000 population)
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Рис. 2. Динамика первичной инвалидности при глаукоме по г. Ташкенту и Республике Узбекистан
за период с 2010 по 2019 г. (на 10 000 населения)
Fig. 2. Glaucoma primary disability trends for Tashkent city and Uzbekistan from 2010 to 2019
(per 10 000 population)

предпенсионного и пенсионного возраста, а также более высокой обращаемостью
населения к врачам-офтальмологам и, соответственно, выявляемостью патологии.
Применение уравнения линейной регрессии позволило рассчитать динамику
прироста показателей ОИ и ПИ при глаукоме среди населения Республики Узбекистан и г. Ташкента на период до 2029 г. При сохранении всех прочих составляющих
процесса неизменным в ближайшее время ожидается рост ОИ на 10 000 взрослого
населения (табл. 1) по Узбекистану в 2,3 раза, а по Ташкенту в 1,9 раза; ПИ возрастет
в 4,1 и 3,5 раза соответственно (р≤0,05). Это обстоятельство требует незамедлительных мер по профилактике, раннему выявлению и улучшению качества медицинского обслуживания пациентов с глаукомой.
Средний возраст инвалидов по глаукоме за изучаемое десятилетие для ОИ составил по Узбекистану 54,8±2,6 года и по Ташкенту 62,5±14,9 года. При ПИ по Узбекистану
Таблица 1
Прогноз динамики общей и первичной инвалидности при глаукоме по г. Ташкенту и Узбекистану
за период с 2010 по 2029 г. (на 10 000 населения)
Table 1
Glaucoma primary and total disability trends in Tashkent and Uzbekistan for 2010–2029 total and
primary disabilities in Tashkent and Uzbekistan in 2010 and 2029 (per 10,000 population)
Показатели
инвалидности на
10 000 взрослого
населения
Общая инвалидность
Первичная инвалидность

Республика Узбекистан

2029 г.

Прирост
показателей инвалидности

2010 г.

2029 г.

2,86±0,04

6,50±0,05

В 2,27 раза

3,52±0,15

6,50±0,16

В 1,85 раза

0,27±0,01

1,10±0,02

В 4,07 раза

0,11±0,03

0,38±0,12

В 3,45 раза
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60,5±9,5 года и по Ташкенту 62,5±18,5 года. Таким образом, средний возраст инвалидов в Ташкенте несколько выше, чем по Узбекистану в целом, возможно, это объясняется различиями в возрастной и национальной структуре населения, климато-географическими особенностями в различных регионах республики (уровень температуры воздуха летом, низкая влажность, высокая запыленность и т. д.), а также тем, что
в Ташкенте лучше развита профилактическая работа офтальмологов ввиду большей
доступности для населения как в первичном, так и в высшем звене здравоохранения, что в конечном итоге несколько повышает возраст выхода на инвалидность при
глаукоме в столице республики.
Среди всех признанных инвалидами за десять лет с 2010 по 2019 г. по глаукоме (рис. 3) лица старше 70 лет составляли основную возрастную группу (от 32,4 до
48,6%), на втором ранговом месте находилась группа лиц 60–69 лет (от 18,6 до 26,0%),
на третьем – 50–59 лет (15,2 до 23%).
Первичная инвалидность
Ташкент
Узбекистан

7,20

8,80

10,30

15,20

8,40

22,40

%

46,40

23,00

23,80

34,60

Общая инвалидность
Ташкент
Узбекистан

6,60 8,60
10,20

17,60

9,00

18,60

48,60

22,20

До 40 лет

40–49

26,00
50–59

32,40
60–69

Свыше 70 лет

Рис. 3. Структура общей и первичной инвалидности при глаукоме по г. Ташкенту и Республике
Узбекистан по возрасту за период с 2010 по 2019 г. (в % к общему числу инвалидов по данной группе)
Fig. 3. The age distribution of total and primary glaucoma disabilities in Tashkent and Uzbekistan for
2010–2019 (as a percentage of the total number of persons with disabilities in this group)
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Рис. 4. Структура инвалидности при глаукоме по полу в Ташкенте и Республике Узбекистан
за период с 2010 по 2019 г. (в % к общему числу признанных инвалидами по группе)
Fig. 4. Glaucoma Disability Structure by Gender in Tashkent and the Republic of Uzbekistan 2010–2019
(as % of the total number of persons with disabilities for that group)
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Рассматривая структуру инвалидности при глаукоме по полу (рис. 4), можно отметить, что среди инвалидов преобладали мужчины. Эти данные соответствуют и
работам других авторов: А.Э. Бабушкин с соавт. (2011), М.М. Бикбов с соавт. (2018) и
другие [2, 6, 7, 12].
Данная тенденция наблюдалась как в структуре ежегодной инвалидности, так и
в целом за период с 2010 по 2019 г., при этом по Узбекистану в группе общей инвалидности мужчины составляли 63,4±0,2%, а в Ташкенте 60,5±0,62%. При ПИ наблюдалось практически аналогичное распределение: по Узбекистану 64,2±0,58%, а по
г. Ташкенту 51,5±3,2% в группе впервые признанных инвалидами составляли мужчины. Во всех случаях различия в структуре инвалидов по полу между удельным весом
мужской и женской групп достоверны (р≤0,05).
Среди всех зарегистрированных за 10 лет 57 338 инвалидов Узбекистана с открытоугольной и закрытоугольной формами глаукомы преобладали лица с открытоугольной формой (59,9±0,2%) в следующих стадиях развития процесса: I – 0,3±0,02%;
II – 2,8±0,07%; III – 19,4±0,17%; IV – 37,4±0,2%. Инвалидов с закрытоугольной формой
по Узбекистану было достоверно меньше – 40,1±0,2%, в следующих стадиях развития процесса: I – 0,1±0,01%; II – 0,9±0,04%; III – 16,7±0,16%; IV – 22,4±0,17% (р≤0,05).
Таким образом, и при закрытоугольной, и при открытоугольной форме преобладали
лица с более тяжелыми степенями развития заболевания.
По г. Ташкенту среди всех инвалидов с глаукомой, наоборот, преобладали лица
с закрытоугольной формой – 61,7±0,62% против 38,2±0,62% лиц с открытоугольной
формой (р≤0,05). Однако и здесь преобладали лица в III и IV стадии процесса (табл. 2),
в то время как пациентов с I и II стадиями не было вовсе.
Среди впервые выявленных инвалидов по Узбекистану наблюдалась аналогичная
картина. Лица с открытоугольной формой составили 55,0±0,62%, а с закрытоугольной
Таблица 2
Распределение общей и первичной инвалидности при глаукоме по г. Ташкенту и Узбекистану
за период с 2010 по 2019 г. по формам и стадиям (на 100 выявленных инвалидов)
Table 2
Distribution of total and primary glaucoma disabilities by type and stage from 2010 to 2019 in Tashkent
and Uzbekistan (per 100 persons assessed)
Регион,
число инвалидов

Общая инвалидность
Открытоугольная форма
Закрытоугольная форма
Стадии на 100 зарегистрированных инвалидов (%)
I
II
III
IV
I
II
III

Узбекистан,
0,3±0,02 2,8±0,07 19,4±0,02 37,4±0,17 0,1±0,01 0,9±0,04 16,7±0,16
n=57 338
Ташкент,
0
0
16,4±0,47 21,8±0,52 0
0
24,5±0,55
n=6216
Первичная инвалидность
Регион,
Открытоугольная форма
Закрытоугольная форма
число инваСтадии
на
100
зарегистрированных
инвалидов
(%)
лидов
I
II
III
IV
I
II
III
Узбекистан,
0,3±0,07 2,5±0,19 17,3±0,47 34,9±0,59 0,2±0,06 1,1±0,13 18,6±0,48
n=6452
Ташкент,
0
0
14,3±2,24 20,5±2,58 0
0
21,3±2,62
n=244
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Всего
(%)
IV
22,4±0,17 100,0
37,2±0,61 100,0
Всего
(%)
IV
25,1±0,54 100,0
43,9±3,18 100,0
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45,0±0,62%, и в том, и в другом случае преобладали пациенты с III и IV стадиями процесса (р≤0,05).
По г. Ташкенту, наоборот, среди впервые признанных инвалидами больше было
лиц с закрытоугольной формой – 65,2±3,05% (р≤0,05), из которых пациенты в III стадии составили 21,3±2,62%, а в IV – 43,9±3,18%. Пациентов в I и II стадии не было.
При открытоугольной форме пациенты находились исключительно в III (14,3±2,24%)
и в IV (20,5±2,58%) стадиях.
Таким образом, анализ охарактеризованной ситуации по инвалидизации лиц с
глаукомой в Республике Узбекистан и г. Ташкенте за период с 2010 по 2019 г. свидетельствует о необходимости более детального изучения характера заболеваемости
и инвалидности при данной патологии с целью подготовки и реализации мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи пациентам с
глаукомой, их раннему выявлению, диспансерному наблюдению, своевременному
лечению, что позволит снизить уровень слепоты и инвалидности от глаукомы.

 ВЫВОДЫ

1. За период с 2010 по 2019 г. первичная инвалидность при глаукоме как по Узбекистану, так и по г. Ташкенту возросла практически в 2 раза, показатели общей
инвалидности более стабильны, но также имеют тенденцию к росту.
2. При сохранении всех прочих составляющих процесса неизменным до 2029 г. ожидается рост общей инвалидности на 10 000 взрослого населения по Узбекистану
в 2,3 раза, а по Ташкенту в 4,1 раза; первичная инвалидность возрастет в 1,9 и 3,5
раза соответственно.
3. Среди всех признанных инвалидами за десять лет с 2010 по 2019 г. по глаукоме
лица старше 70 лет составляли основную возрастную группу и при первичной, и
при общей инвалидности (от 32,4 до 48,6%).
4. Среди признанных инвалидами во всех изучаемых группах преобладали
мужчины.
5. Среди выявленных за 10 лет инвалидов по Узбекистану преобладали лица с открытоугольной формой глаукомы – 59,9±0,2%, в Ташкенте преобладали лица с
закрытоугольной формой – 61,7±0,62%, подавляющее большинство инвалидов
составляли лица с III и IV стадиями глаукомы.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Оценить информативность клинических и параклинических параметров в выявлении периферических ретинальных изменений на основе методов машинного
обучения (МО).
Материалы и методы. Проанализирован 21 показатель 249 глаз 171 пациента в возрасте 44,2±19,55 года, 32,0% мужчин и 68,0% женщин. Из них – 186 глаз с периферическими изменениями сетчатки и 63 глаза здоровых лиц. Для решения поставленной
задачи создано 2 классификационные модели: 1) на основе нейронной сети (НС) прямого распространения; 2) на основе дерева решений (ДР).
Результаты. Глаза пациентов основной группы были стратифицированы в подгруппы: 1) с витреохориоретинальными периферическими дистрофиями (ВХРПД);
2) с периферическим дегенеративным ретиношизисом (ДРШ) 3) с отслойкой сетчатки (ОС), ассоциированной с ДРШ; 4) с регматогенной ОС; 5) с периферическими
ретинальными разрывами. Созданные классификационные модели имели следующие характеристики: НС модель – accuracy 0,89; F1-мера 0,88, модель основе ДР –
accuracy 0,83, F1-мера – 0,85. С высокой точностью определяли следующие классы: 1) без патологических изменений, 2) с ВХРПД и ДРШ, 3) с регматогенной ОС;
4) с ОС, ассоциированной с ретиношизисом. В обеих моделях самое сильное влияние на результат оказали следующие показатели: циркулярное распространение
периферической патологии в градусах, возраст пациента и бинарные показатели,
опирающиеся на ОКТ.
Выводы: 1) использование ОКТ существенно повышает эффективность диагностики
периферической патологии сетчатки; 2) циркулярное распространение ретинальных изменений и возраст пациентов не должны недооцениваться при выборе тактики их ведения и лечения; 3) методы МО обеспечивают клиницистов ресурсами для
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To evaluate the information content of clinical and paraclinical parameters in
the detection of peripheral retinal changes based on machine learning (ML) methods.
Materials and methods. 21 parameters of 249 eyes of 171 patients aged 44.2±19.55
years, 32.0% of men and 68.0% of women, were analyzed. Of these, 186 eyes with
peripheral changes in the retina and 63 eyes of healthy individuals. To reach the purpose
2 classification models were created: 1) based on a neural network (NN); 2) based on a
decision tree (DT).
Results. The eyes of the patients of the main group were stratified into subgroups: 1) with
vitreochorioretinal peripheral dystrophies (VCRPD); 2) with peripheral degenerative
retinoschisis (DRS); 3) with retinal detachment (RD) associated with DRS; 4) with
rhegmatogenous RD; 5) with peripheral retinal ruptures. The created classification
models were characterized by: NN model – accuracy 0.89; F1-score 0.88, model-based DTaccuracy 0.83, F1-score: 0.85 and with high accuracy determined the following subgroups:
1) without pathological changes, 2) with CRPD and DRS, 3) rhegmatogenous RD and 4) RD
associated retinoschisis. In both models, the most significant influence on the outcome
was exerted by indicators: circular spread of peripheral pathology in degrees, patient age,
and binary indicators based on OCT.
Conclusions: 1) the use of OCT significantly increases the efficiency of diagnosing
peripheral retinal pathology; 2) the circular spread of retinal changes and the age of
patients should not be underestimated when choosing tactics for their management and
treatment; 3) ML methods provide clinicians with resources for personalized approaches
to diagnosing, treating and predicting the occurrence of diseases and their outcomes.
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 ВВЕДЕНИЕ

Для определения наиболее информативных показателей в постановке диагноза
используется множество статистических методов (регрессионный анализ, корреляционный анализ и т. д.). Однако клинические данные не идеальны: могут наблюдаться варьируемые по диапазону значения показателей, зависимость результата
(диагноза) от входных данных (исследуемых параметров), как правило, является
нелинейной. Решение перечисленных недостатков стало возможным с внедрением
во многие области медицины моделей на основе машинного обучения (МО) [1, 2].
Методы МО относятся к области искусственного интеллекта и в последние годы развиваются быстрыми темпами. Они представляют собой статистические модели для
классификации данных и прогнозирования в различных прикладных областях. В медицине методы МО могут упростить шаги, связанные с диагностикой заболеваний на
основе клинических данных, тем самым обеспечить значительную поддержку врача и оптимизацию рабочего процесса. Благодаря более глубокому статистическому
анализу, модели на базе МО способны выявлять болезни, которые не могут быть
диагностированы человеком. Эти методы доказали свою эффективность и используются во многих областях медицины, включая офтальмологию, эндокринологию,
кардиологию, онкологию, инфектологию и многие другие [3–6].
Модели МО делятся на два типа в зависимости от методов обучения, а именно:
с учителем и без учителя. В первом случае, при обучении с учителем, модель МО
обучается с набором входных данных, которые связаны с известными выходными
данными. После успешного обучения модели МО она способна делать прогнозы на
основе новых данных. Прогнозы, полученные с помощью моделей на основе обучения с учителем, могут быть непрерывными или дискретными. Методы обучения без
учителя работают с входными данными без каких-либо известных результатов. Они
основаны на выявлении структурных различий данных и могут использоваться для
уменьшения размеров набора данных путем извлечения из них важных характеристик [7].
Примерами алгоритмов МО являются нейросетевой анализ (НСА), деревья решений (ДР), случайные леса (СЛ) и др. В отличие от пороговой классификации по
одному параметру, нейросетевая классификация позволяет для принятия решения
использовать совокупности исходных признаков, в том числе нелинейные. Базовым вычислительным узлом в НСА является формальный нейрон, представляющий
собой функцию преобразования линейной комбинации (взвешенной суммы) входных признаков в промежуточное выходное значение. В традиционной нейросетевой архитектуре прямого распространения, называемой многослойным персептроном, отдельные нейроны группируются в слои и выходные значения с каждого
из нейронов очередного слоя подаются на каждый из нейронов следующего слоя.
Нейросетевой анализ является одновременно и мощным, и гибким методом формализации процессов, в том числе медицинских [1, 2, 7]. Деревья решений – модель регрессии или классификации, в которой для определения итогового класса
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используется иерархическое выстраивание признаков и некоторых подобранных
пороговых значений для разметки пространства принятия решений. На верхнем
уровне дерево состоит из «вопроса» и двух или более поддеревьев. Выбирается
одно из них в соответствии с ответом на вопрос. Сами поддеревья структурированы аналогичным образом. Обычно в качестве вопроса используется сравнение
значения того или иного признака с некоторым искусственно подбираемым порогом. Построение ДР происходит на основании последовательного выбора признака и порога по информационному критерию с использованием одного из алгоритмов построения дерева [6, 7]. В целом деревья не поддерживают такой же гибкой
настройки, как нейронные сети (НС), однако успешно используются в различных
прикладных областях как более вербализуемые и интерпретируемые аналитические модели.
Данное исследование посвящено анализу наиболее распространенных периферических изменений сетчатки с помощью методов МО. Выявление информативных
показателей потенциального развития отслойки сетчатки (ОС) сводится к обработке
большого количества разнородного, трудноформализуемого материала, который
лежит в диапазоне от социально-гендерных показателей до анализа особенностей
витреоретинального интерфейса по данным оптической когерентной томографии
(ОКТ).

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить информативность клинических и параклинических параметров в выявлении периферических ретинальных изменений на основе методов машинного обучения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование отобрано 249 глаз 171 пациента в возрасте 44,2±19,55 года, из них
32,0% мужчин и 68,0% женщин. В основную группу вошли 186 глаз с периферическими изменениями сетчатки, в контрольную группу – 63 глаза здоровых лиц, соответствующих основной группе по возрасту и полу. Пациентам проводилось полное
офтальмологическое обследование, включающее визометрию, авторефрактометрию, пневмотонометрию, осмотр на щелевой лампе, исследование глазного дна с
фундус-линзой (ФЛ), ОКТ, В-сканирование. Осмотр на щелевой лампе осуществлялся
на аппарате Carl Zeiss. Для осмотра глазного дна с ФЛ использовалась трехзеркальная линза Гольдмана. В-сканирование проводилось на ультразвуковом офтальмологическом B-сканере Tomey UD 8000. Для проведения time-domain ОКТ применялась система Stratus OCT 3000 (Carl Zeiss Meditec) c источником света длиной волны
820 nm. Для проведения ОКТ с функцией ангиографии и спектральным способом
построения изображений использовался Revo 80 (Optopol, Польша) с программным
обеспечением AngioVue, источником света 840 нм. База данных, созданная в Excel,
объединяла клинические и параклинические параметры, где строки соответствовали наблюдениям (глаза), а столбцы соответствовали изучаемым показателям. Анализу подвергся 21 показатель, описание представлено в табл. 1.
Сформированные на основе подгрупп классы представлены в табл. 2.
Для решения поставленной задачи создано 2 классификационные модели: 1) на
основе НС прямого распространения; 2) на основе ДР. Классификационная модель
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Таблица 1
Описание показателей, которые анализировались методами МО
Table 1
Description of indicators that were analyzed by ML methods
Обозначение
показателя в базе
данных

Описание показателя
Вместо даты рождения и даты обследования использовалось количество дней
между датой обследования и датой рождения, пронормированное на 365 000
(100 лет)
Жалобы. Представлены: 1) «летающие точки»; 2) вспышки; 3) «летающие точки» +
вспышки; 4) затуманивание; 5) отсутствие жалоб
Максимально корригированная острота зрения
Локализация периферических изменений по отделам: 1) верхний; 2) нижний;
3) темпоральный; 4) назальный; 5) верхне-темпоральный; 6) верхне-назальный;
7) нижне-темпоральный; 8) нижне-назальный
Циркулярное распространение периферических изменений в градусах: 1) 30°;
2) 60°; 3) 90°; 4) 120°; 5) 150°; 6) 180°. Ориентиром служил циферблат часов, протяженность 1-го часа эквивалентна 30°
Рефракция. Представлена: 1) эмметропия; 2) миопия слабой степени; 3) миопия
средней степени; 4) миопия высокой степени; 5) гиперметропия
Бинарные показатели
Пол: 1) мужской; 2) женский
1) есть разрыв; 2) нет разрыва
1) дегенеративный ретиношизис (ДРШ) выявлен при проведении ОКТ; 2) ДРШ не
выявлен при проведении ОКТ
1) ДРШ выявлен при осмотре с ФЛ; 2) ДРШ не выявлен при осмотре с ФЛ
1) наличие разрыва в пределах ДРШ; 2) отсутствие разрыва в пределах ДРШ
1) ОС, ассоциированная с ДРШ, выявлена по результатам ультразвукового
B-сканирования; 2) ОС, ассоциированная с ДРШ, не выявлена по результатам
ультразвукового B-сканирования
1) ОС, ассоциированная с ДРШ, выявлена по результатам осмотра с ФЛ; 2) ОС,
ассоциированная с ДРШ, не выявлена по результатам осмотра с ФЛ
1) витреоретинальная тракция (ВРТ) выявлена при проведении ОКТ; 2) ВРТ не
выявлена при проведении ОКТ
1) ВРТ выявлена при осмотре с фундус-линзой; 2) ВРТ не выявлена при осмотре с
фундус-линзой
1) ВРТ выявлена по результатам ультразвукового B-сканирования; 2) ВРТ не выявлена по результатам ультразвукового B-сканирования
1) ОС выявлена при проведении ОКТ; 2) ОС не выявлена при проведении ОКТ
1) ОС выявлена при осмотре с ФЛ; 2) ОС не выявлена при осмотре с ФЛ
1) ОС выявлена при проведении ультразвукового B-сканирования; 2) ОС не выявлена при проведении ультразвукового B-сканирования
1) задняя отслойка стекловидного тела (ЗОСТ) выявлена с помощью ОКТ
Spectralis; 2) ЗОСТ не выявлена с помощью ОКТ Spectralis
1) ЗОСТ выявлена при проведении ультразвукового B-сканирования; 2) ЗОСТ не
выявлена при проведении ультразвукового B-сканирования

Exam
Сomplaints
BCVA
Localization

Size
Refraction
Sex
Break
RetSh_OCT
RetSh_F_L
BrRetSh
AblRetSh_OCT
AblRetSh_FL
VitrRetTraction_OCT
VitrRetTraction_F_L
VitrRetTraction_Bsc
Abl_OCT
Abl_F_L
Abl_Bsc
PVD_OCTA
PostVitrDеt_B

на основе НС прямого распространения имела следующие характеристики: 2 скрытых слоя на 100 и 50 нейронов, функцию активации ReLU, оптимизацию модели методом Бройдена – Флетчера – Голдфарба – Шанно с ограничением по памяти (LBFGS)
[9]; разделение на обучающую и тестовую выборку произведено в соотношении
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Таблица 2
Описание периферических изменений сетчатки и сформированных на его основании классов
Table 2
Description of peripheral changes in the retina and the classes formed on its basis
Периферические изменения сетчатки

N (количество глаз) Класс

Отсутствие изменений (здоровые лица)
Витреохориоретинальная периферическая
дистрофия (ВХРПД)
ДРШ
Регматогенная ОС
ОС, ассоциированная с ДРШ
Клапанный разрыв
Дырчатый разрыв

63

0

Обозначение класса в базе данных
N

48

1

VHRD

59
34
20
6
19

2
3
4
5
6

RetSh
AR
RetSh + AR
Horse
Tear

70%/30%. [7, 9]. Дерево решений представлено: модель – CART, информационный
критерий – коэффициент Джини без ограничения глубины; разделение на обучающую и тестовую выборку в соотношении 70%/30% [7, 8].
Для оценки качества классификации использовались следующие показатели:
1. Точность (accuracy) – определялась как доля элементов выборки (наблюдений),
которая была классифицирована корректно.
2. Прогностическая значимость положительной классификации, positive predictive
value (PPV), в англоязычной литературе используется термин «precision», который
в некоторых русскоязычных источниках также переводится как «точность», что
приводит к путанице с термином «accuracy». PPV – это доля элементов (наблюдений), действительно принадлежащих данному классу относительно всех случаев,
которые классификатор отнес к этому классу): PPV= TPTP+ FP, где TP – истинно положительные результаты, количество элементов (наблюдений) данного класса,
которые классификатор корректно отнес к данному классу; FP – ложноположительные результаты, количество элементов (наблюдений) другого класса, которые классификатор ошибочно отнес к данному классу. Чем ближе значение PPV
к 1, тем меньше ошибок первого рода (ложноположительных результатов) допустил классификатор. Значение, близкое к 0, указывает на то, что большинство
результатов, определенных классификатором как положительные, были классифицированы некорректно.
3. Чувствительность (sensitivity, в англоязычной литературе также используется
термин «recall», который в русскоязычных источниках переводят как «полнота»).
Recall определялся как доля элементов, корректно отнесенных к данному классу
среди всех элементов, которые должны были быть отнесены к данному классу:
Recall= TPTP
+ FN , где FN – ложноотрицательные результаты (количество элементов
данного класса, которые классификатор ошибочно отнес к другому классу). Чем
ближе значение чувствительности к 1, тем меньше ошибок второго рода (ложноотрицательных результатов) допустил классификатор. Значение, близкое к 0, указывает на то, что большинство результатов, определенных классификатором как
отрицательные (не принадлежащие данному классу), были классифицированы
некорректно. Таким образом, использование показателей PPV и Recall позволяло
характеризовать качество классификации как с точки зрения положительных, так
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и с точки зрения отрицательных результатов классификации. В реальных условиях максимальная точность и полнота чаще всего одновременно не достижимы, а
анализ двух отдельных показателей не всегда является достаточным для оценки
итоговой модели. В связи с этим целесообразно использовать метрику, которая
объединяла бы в себе информацию и о PPV, и о Recall – именно такой метрикой
является F1-мера (F1-score) [10, 11].
4. F1-мера определяется как гармоническое среднее между PPV и Recall:
× R . Таким образом, F1-мера принимает значение, равное 1, только
F1=2 PPV
PPV + R
если классификатор не допустил ни одной ошибки, и значение, равное 0, если
классификатор совершил максимальное возможное количество ошибок либо
первого, либо второго рода.
Для визуализации качества работы классификатора относительно всех классов
на выборке использовалась матрица запутывания (confusion matrix), или матрица
ошибок. В такой матрице по строкам указывались значения классов, которые ожидались, а по столбцам – классы, которые были предсказаны классификатором. Значение в ячейке в i-й строке и в j-м столбце соответствовали количеству элементов,
которые имели ожидаемый класс i и были предсказаны классификатором как класс j.
Таким образом, диагональные элементы матрицы запутывания (для которых i=j) отображали количество корректно определенных элементов соответствующего класса,
а все недиагональные элементы соответствовали ошибкам, когда ожидаемый класс i
был ошибочно принят за другой класс j. Благодаря представлению в виде матрицы
можно было не только оценить долю ошибочных предсказаний, но и определить,
какие из классов классификатор может перепутать друг с другом и насколько часто
это происходит.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам исследования глаза пациенты основной группы были стратифицированы на подгруппы в соответствии с табл. 2. Следует отметить, что группа глаз с
регматогенной ОС объединила:
1) глаза пациентов, у которых сразу при первичном обследовании на основании осмотра с ФЛ и ультразвукового В-сканирования была диагностирована ОС (n=20);
2) глаза пациентов, которые долгое время наблюдались с диагнозом ДРШ, однако
проведенная ОКТ выявила регматогенную ОС (n=11).
Итоговые метрики классификационной модели на основе НСА следующие:
accuracy – 0,89; средневзвешенная F1-мера – 0,88. Метрики, оценивающие эффективность, с которой нейросетевая классификационная модель распознавала каждый
класс, представлены в табл. 3.
Таблица 3
Метрики по каждому из классов на обучающей выборке НСА
Table 3
Metrics for each of the classes on the training sample of the neural network analysis
PPV
Recall
F1-score

0
1.00
0.95
0.97

1
1.00
0.93
0.96

2
0.81
0.94
0.87

3
0.73
0.80
0.76

4
0.83
0.83
0.83
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62

0

1

0

0

0

0

VHRD

0

47

1

0

0

0

0

50

RetSh

0

0

58

1

0

0

0

40

AR

0

0

1

32

1

0

0

30

RetSh + AR

0

0

0

19

0

0

20

Horse

0

0

0

0

0

5

1

Tear

0

0

1

1

0

0

17

VHRD

RetSh

AR

RetSh +
AR

Horse

Tear

60

N

N

True label

Методы машинного обучения в повышении информативности исследования витреохориоретинального
интерфейса у пациентов с периферической ретинальной патологией

10
0

Predicted label accuracy=0.9639, misclass=0.0361
Рис. 1. Матрица запутывания нейросетевой классификационной модели на всей выборке
Fig. 1. Confusion matrix of the neural network classification model on the entire sample

Из полученных результатов следует, что наиболее точно представленные показатели характеризуют 0-й класс – глаза без патологических изменений, а также 1-й и
2-й класс – глаза с ВХРПД и ДРШ. Также высокая точность и чувствительность определены у классов 3 и 4 – регматогенной ОС и ОС, ассоциированной с ретиношизисом.
Таким образом, клиническое использование представленных параметров дает возможность с весьма высокой точностью дифференцировать представленные классы.
Чувствительность менее 70% определена только у 5-го и 6-го классов – глаза соответственно с клапанным и дырчатым разрывами. Возможно, это связано с наличием сочетания разрывов с ВХРПД и ОС, отнесенных к другим классам, так как данные
классы включали только глаза с «чистыми разрывами», то есть без ОС и ВХРПД.
Визуализация качества работы нейросетевого классификатора в виде матрицы
запутывания представлена на рис. 1.
Представленная матрица ошибок демонстрирует высокую диагностическую точность в выявлении каждого класса на основе нейросетевой классификационной
модели. Таким образом, использование в диагностике периферических патологических изменений сетчатки параметров, полученных с помощью ОКТ, осмотра с ФЛ
и ультразвукового В-сканирования, с учетом гендерно-возрастных характеристик
объектов исследования позволяет с точностью, близкой к 100%, дифференцировать
каждый класс.
С целью определения, какие из исследуемых параметров наибольшим образом
влияют на результат, и таким образом оценки их клинической значимости был осуществлен перебор комбинаций данных признаков с включением [12]. Для каждого
показателя определялась сумма F1-score всех классификаторов, в которых использовался этот признак. Результат представлен на графике (рис. 2).
Таким образом, в классификационной модели на основе НСА самое сильное
влияние на результат оказывали два признака: Exam и Size. Далее в порядке убывания влияния на результат: RetSh_OCT и RetSh_F_L, затем следовал показатель
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exam
Size
RetSh_OCT
RetSh_F_L
Localization
VitrRetTraction_OCT
Abl_OCT
Refraction
Break
AblRetSh_OCT
Complaints
Abl_Bsc
Abl_F_L
BCVA
VitrRetTraction_Bsc
BrRetSh
VitrRetTraction_F_L
PostVitrDet_B
PVD_OCTA
AbIRetSh_FL
sex
0

20

40

60

80

100

120

Рис. 2. Графическое представление значимости используемых признаков по суммарной F1-мере
при включении признака
Fig. 2. Graphical representation of the significance of the features used by the total F1-score when the
feature is included

Localization, за ним – показатель VitrRetTraction_OCT, далее – Abl_OCT, Refraction,
Break, AblRetSh_OCT и Сomplaints. Более слабое влияние на результат оказывали
показатели: Abl_Bsc, Abl_F_L, еще слабее – показатели BCVA, VitrRetTraction_Bsc,
BrRetSh, VitrRetTraction_F_L, PostVitrDеt_B, PVD_OCTA, AblRetSh_FL. И, наконец, самое
слабое влияние на результат оказал показатель sex.
Данные результаты важны как для более глубокого понимания сути происходящих периферических изменений сетчатки, так и тактики ведения таких пациентов.
Они выявляют скрытые, неочевидные взаимосвязи между признаками, расширяя
возможности клиницистов. Так, например, возраст не является ведущим фактором
в определении тактики лечения либо показаний к тому или иному способу лечения,
при этом его вес в корректной работе нейросетевых классификаторов наиболее высок. Более того, полученные результаты указывают на высокую ценность показателя
циркулярного распространения патологических периферических изменений сетчатки. На результат работы классификаторов также существенное влияние оказывает ряд показателей ОКТ и осмотра с ФЛ. Интересным и неожиданным представляется
тот факт, что наличие разрыва в тех или иных патологических периферических состояниях сетчатки в меньшей степени влияет на результат, чем локализация изменений
либо рефракция исследуемого глаза.
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Таблица 4
Метрики по каждому из классов на обучающей выборке дерева решений
Table 4
Metrics for each of the classes on the training sample of the decision tree
PPV
Recall
F1-score

0
0.90
1.00
0.95

1
0.92
0.86
0.89

2
0.92
0.67
0.77

3
0.64
0.90
0.75

4
0.75
1.00
0.86

5
1.00
0.50
0.67

6
1.00
0.83
0.91

63

0

0

0

0

0

0

VHRD

1

46

0

0

0

0

0

50

RetSh

1

0

53

3

2

0

0

40

AR

0

0

1

33

0

0

0

30

RetSh + AR

0

0

0

20

0

0

20

Horse

0

0

0

1

0

5

0

Tear

0

1

0

0

0

0

18

VHRD

RetSh

AR

RetSh +
AR

Horse

Tear

60

N

N

True label

Итоговые метрики классификационной модели на основе ДР близки к таковым
нейросетевой модели: accuracy – 0.83, средневзвешенная F1-мера – 0.85. Метрики по
каждому из классов на обучающей выборке представлены в табл. 4.
При сравнении полученных результатов с таковыми в нейросетевой классификационной модели следует отметить, что в модели на основе ДР также представленные
показатели наиболее точно характеризуют 0-й класс (глаза без патологических изменений) и 1-й класс (ВХРПД). Также высокая чувствительность определена у классов:
3 (регматогенная ОС) и 4 (ОС, ассоциированная с ретиношизисом). Аналогично обе
модели классифицируют 5-й класс (клапанный разрыв) – PPV равна 1,00, а чувствительность менее 70%. Отличия определены: 1) для 6-го класса (дырчатый разрыв) –
в модели на основе ДР для этого класса чувствительность составила 83,3% при ее
значении менее 70% (50,0%) у нейросетевой модели; 2) для класса 2 (ДРШ) – в модели
на основе ДР чувствительность оказалась менее 70% при высокой чувствительности
(94,4%) в нейросетевом классификаторе. Оба классификатора продемонстрировали
высокое значение F1-score для всех классов, кроме 5-го (<70%).
Визуализация качества работы классификатора на основе ДР в виде матрицы запутывания представлена на рис. 3.

10
0

Predicted label accuracy=0.9558, misclass=0.0442
Рис. 3. Матрица запутывания классификационной модели на основе ДР на всей выборке
Fig. 3. Confusion matrix of the DT-based classification model for the entire sample
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Рис. 4. Графическое представление значимости используемых признаков по суммарной F1-мере
при включении признака (слева – ненормированная, справа – по информационному критерию
самого дерева)
Fig. 4. Graphical representation of the significance of the features used by the total F1-score when the
feature is included (on the left – unnormalized, on the right – by the information criterion of the tree itself)

К моделям на основе ДР для оценки значимости признаков можно применять
аналогичный нейросетевым моделям подход – оценивать корректность модели при
включении признака в одной из комбинаций либо оценивать суммарное снижение
корректности при исключении признака в одной из комбинаций. С другой стороны,
поскольку модели на основе ДР и СЛ, в отличие от нейросетевой модели, используют некоторый информационный критерий на этапе выбора точки разбиения по очередному признаку, значения этого критерия также можно использовать для оценки
значимости признаков. Оценка влияния признаков при использовании дерева (ненормированная) и оценка по информационному критерию самого дерева представлены на рис. 4.
Оценка влияния признаков на результат (ненормированная) при использовании ДР путем перебора комбинаций признаков с включением выявила практически
полную аналогию с нейросетевым классификатором. А вот оценка по информационному критерию самого дерева определила самое сильное влияние на результат у
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Методы машинного обучения в повышении информативности исследования витреохориоретинального
интерфейса у пациентов с периферической ретинальной патологией

параметра циркулярного распространения (Size), затем – у параметра RetSh_OCT, на
третьем месте – возраст, после – в порядке убывания три параметра, опирающихся
на ОКТ: Abl_OCT, Abl_RetShOCT и VitrRetTraction_OCT; затем в порядке убывания –
Break, PVD_OCTA, Сomplaints, AblRetSh_FL, BCVA, VitrRetTraction_F_L и Refraction.
Остальные параметры при построении дерева в соответствии с оценкой по информационному критерию влияния на результат не оказали.
Таким образом, полученные результаты, с одной стороны, подтвердили интуитивно очевидные для клинициста представления о высокой информативности ОКТ
в изучении витреоретинального интерфейса и необходимости ее широкого использования в диагностике периферической патологии ретины, с другой стороны, обратили внимание на ранее совсем не очевидные результаты. К ним относятся высокая
информативность таких показателей, как циркулярное распространение патологических изменений, определяемое в градусах, и возраст пациентов. Несомненно, полученные данные необходимо изучать в дальнейшем на других классификационных
моделях, а также учитывать в выборе тактики ведения и лечения каждого конкретного пациента.

 ВЫВОДЫ

1. Для оценки информативности параметров, характеризующих периферический
витреоретинальный интерфейс, создано две классификационные модели на основе методов МО – нейросетевая и на основе ДР. Итоговые метрики полученных
классификационных моделей продемонстрировали высокую точность (accuracy
0,89; F1-score 0,88) для нейросетевого классификатора и для классификатора на
основе ДР (accuracy 0,83, F1-score 0,85).
2. Из периферических патологических изменений с наибольшей точностью обеими
полученными моделями определялся класс витреохориоретинальных периферических дистрофий (Recall 0,93, F1-score 0,96 для нейросетевого классификатора, Recall 0,86, F1-score 0,89 для классификатора на основе ДР).
3. В обеих моделях на основе перебора комбинаций признаков с включением самое сильное влияние на результат оказали 2 параметра: циркулярное распространение патологических изменений и возраст пациента.
4. Оценка исследуемых параметров по информационному критерию самого дерева
определила самое сильное влияние на результат у параметра циркулярного распространения патологических периферических изменений. При этом наиболее
значимое влияние на результат оказывали параметры, опирающиеся на ОКТ, а
также возраст пациента.
5. Очевидно, что использование ОКТ существенно повышает эффективность диагностики периферической патологии сетчатки. При этом такие факторы, как циркулярное распространение ретинальных изменений и возраст пациентов, не
должны недооцениваться при выборе тактики их ведения и лечения.
6. Методы МО обеспечивают клиницистов ресурсами для персонифицированных
подходов как к диагностике и лечению различных заболеваний сетчатки, так и
прогнозированию их возникновения и исходов.
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Введение. Панретинальная лазерная коагуляция (ПЛК) является этиопатогенетически обоснованным высокоэффективным методом профилактики и лечения пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией (ПДР). Однако в ряде случаев
наблюдается прогрессирование заболевания, несмотря на проведенную ПЛК.
Цель. Оценить возможные клинические причины прогрессирования диабетической
ретинопатии (ДР) на глазах с выполненной ПЛК.
Материалы и методы. В исследование были включены 74 пациента (148 глаз) с инсулинопотребным сахарным диабетом (СД) в возрасте 29–71 года (в среднем – 58,4±8,2
года), 22 мужчины и 52 женщины, с признаками прогрессирования ДР (с активной
формой ПДР), несмотря на ранее выполненную ПЛК. Пациентам проводили опрос,
сбор анамнеза, офтальмологическое обследование и обследование у терапевта и
эндокринолога. Ретроспективно оценивали возможные причины прогрессирования
заболевания вопреки ранее выполненной ПЛК.
Результаты. Согласно полученным данным, пациентов с активной формой ПДР на
глазах с выполненной ПЛК можно условно разделить на четыре подгруппы в соответствии с вероятными причинами прогрессирования ДР и алгоритмом лечебных
мероприятий: 1) неполный объем лазерного вмешательства – 13,51% случаев; 2) декомпенсация основного заболевания – 18,92% случаев; 3) неполный объем лазерного вмешательства в сочетании с декомпенсацией основного заболевания – 56,76%
случаев; 4) индивидуальное злокачественное течение СД вопреки выполняемым
лечебным мероприятиям и профилактическим мерам – 10,81% случаев. При недостаточном объеме ПЛК проводили дополнительные сеансы лазерной коагуляции
сетчатки (ЛКС). По показаниям пациентам проводили коррекцию базовой терапии,
признаков анемии, реологических свойств крови и липидного профиля.
Заключение. В соответствии с результатами настоящего исследования в клинической практике основными причинами прогрессирования ДР на глазах с выполненной ПЛК можно называть неполный объем ЛКС и декомпенсацию основного заболевания. Возможно сочетание обоих факторов, а также индивидуально злокачественное течение СД вопреки предпринимаемым лечебным мероприятиям. Сформулированы клинические рекомендации.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Panretinal laser photocoagulation (PRP) is an etiopathogenetically
oriented highly effective method in the management of proliferative diabetic retinopathy
(PDR). However, in some cases, the progression of the disease is observed despite the PRP
performed.
Purpose. To estimate the possible clinical causes of diabetic retinopathy (DR) progression
in the eyes with PRP performed.
Materials and methods. 74 patients (148 eyes) with insulin-requiring diabetes mellitus
(DM), 22 men and 52 women aged 29–71 (58.4±8.2) years, were enrolled in the study
due to signs of DR progression (active PDR) despite previously performed PRP. Every
patient was interviewed, anamnesis was collected, an ophthalmological examination
was performed, and a general practitioner and endocrinologist examination was carried
out. Possible causes of disease progression in spite of previously performed PRP were
retrospectively estimated.
Results. According to the data obtained, in clinical practice patients with an active form of
PDR in the eyes with PRP previously performed can be divided into four groups according
to the probable causes of the DR progression and the therapeutic measures algorithm: 1)
insufficient laser surgery – 13.51% of cases; 2) decompensation of DM – 18.92% of cases;
3) insufficient laser surgery in combination with DM decompensation – 56.76% of cases;
4) individual malignant course of DM despite the performed therapeutic and preventive
measures – 10.81% of cases. If the PRP was insufficient, additional sessions of laser
photocoagulation were performed. If there were indications, the patients were corrected
in basic therapy, anemia signs, blood rheological properties and lipid profile.
Conclusion. The basic causes of the DR progression in the eyes with previously performed
PRP are the insufficient laser treatment and the DM decompensation. A combination of
both factors is possible, as well as an individually malignant course of DM despite the
treatment measures taken. Clinical recommendations are given.
Keywords: panretinal laser photocoagulation, proliferative diabetic retinopathy
_________________________________________________________________________________________________
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К вопросу о причинах прогрессирования диабетической ретинопатии после выполнения
панретинальной лазерной коагуляции

 ВВЕДЕНИЕ

Диабетическая ретинопатия (ДР) является одним из сосудистых осложнений или
проявлений сахарного диабета (СД) и одной из ведущих причин инвалидности по
причине необратимой утраты зрительных функций. К факторам риска развития ДР
относятся: тип и подтип СД, назначаемое лечение (инсулинотерапия), стаж заболевания и сопутствующая общесоматическая патология. Определяющими критериями
активности прогрессирования ДР являются: уровень гипергликемии и гликированного гемоглобина (гликозилированный, гликогемоглобин), характер дислипидемии,
признаки анемии, уровень артериального давления и параметры системы гемостаза
(коагулограмма, гемостазиограмма) [1–7].
В настоящее время существует ряд классификаций ДР. Наибольшее распространение в клинической практике получила одобренная ВОЗ международная классификация, предложенная E. Kohner и M. Porta в 1991 г., базирующаяся на оценке степени
тяжести ДР. В соответствии с ней выделяют три стадии (формы) заболевания: непролиферативная, препролиферативная и пролиферативная. Препролиферативная стадия принципиально отличается от непролиферативной формы высоким риском развития новообразованных сосудов. Пролиферативная диабетическая ретинопатия
(ПДР) проявляется в виде пролиферативного глазного синдрома и может протекать
в активной неоваскулярной или фиброваскулярной форме; к осложнениям ПДР относятся гемофтальм и рубеоз радужки. При ПДР возможна спонтанная самопроизвольная ремиссия; лечебными мероприятиями, имеющими своей целью регресс и
стабилизацию пролиферативного процесса (запустевание новообразованных сосудов и обратное развитие признаков ДР), являются лазерная коагуляция сетчатки
(ЛКС), витрэктомия или интравитреальное введение ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов анти-VEGF (с англ.: «vascular endothelial growth factor») [1, 2, 8, 9].
Панретинальная лазерная коагуляция (ПЛК) считается «золотым стандартом» лечения пациентов с ПДР и препролиферативной ДР (ДР с высоким риском развития
неоваскуляризации). ПЛК признана этиопатогенетически ориентированным высокоэффективным методом лечения и профилактики пролиферативного глазного синдрома при ДР [3–7, 9]. Тем не менее в ряде случаев наблюдают прогрессирование
ПДР на глазах с выполненной ПЛК. ПЛК, как и любой метод лечения, не лишена нежелательных побочных эффектов, а в связи с широким внедрением анти-VEGF-терапии
в офтальмологической практике в настоящее время активно обсуждаются вопросы
оптимального ведения пациентов с ДР с учетом клинической эффективности, рисков
осложнений и тяжести побочных эффектов ПЛК и интравитреального введения антиVEGF-препаратов [7, 9–11]. С точки зрения прикладной лазерной офтальмохирургии
представляет особый интерес оценка клинических причин прогрессирования (рецидива) ПДР, несмотря на проведенную ПЛК.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить возможные клинические причины прогрессирования ПДР на глазах с
выполненной ПЛК.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве клинического материала в настоящее исследование были включены
74 пациента (148 глаз), направленных к лазерному офтальмохирургу после обращения в ФГБНУ «НИИГБ» в период с 2016 по 2020 г., с признаками прогрессирования
ДР (с активной формой ПДР) на фоне инсулинопотребного СД, несмотря на ранее
выполненную ПЛК. Возрастно-половой состав исследуемой группы: пациенты 29–71
года (в среднем – 58,4±8,2 года), 22 мужчины и 52 женщины.
Всем пациентам проводили тщательный опрос со сбором анамнеза и офтальмологическое обследование, включавшее визометрию, периметрию, авторефрактокератометрию, пневмотонометрию, биомикроскопию, обратную офтальмоскопию
в условиях медикаментозного мидриаза, в т. ч. при помощи трехзеркальной линзы
Гольдмана, обратную гониоскопию, флуоресцентную ангиографию (ФАГ) глазного
дна. Также пациенты в обязательном порядке были направлены на консультацию
и обследование к терапевту и эндокринологу с проведением общего клинического анализа крови, коагулограммы (МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) и
биохимического анализа крови на глюкозу, гликированный гемоглобин, липидный
спектр (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП).
Согласно данным анамнеза за 3–5 лет до обращения в ФГБНУ «НИИГБ» всем пациентам была выполнена ПЛК по поводу ПДР или препролиферативной ДР. Тем не
менее при настоящем осмотре были выявлены признаки активной неоваскулярной
формы ПДР: новообразованные сосуды на ДЗН и/или в плоскости сетчатки, а также
осложнения ПДР – частичный гемофтальм (32 пациента) или рубеоз радужки, в т. ч.
в зоне УПК (шесть пациентов). Ретроспективно оценивали возможные причины прогрессирования ПДР вопреки ранее выполненной ПЛК.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно полученным данным в клинической практике лазерного офтальмохирурга пациентов с активной формой ПДР на глазах с выполненной ПЛК можно условно разделить на две группы: с истинным прогрессированием ДР в отсутствие ремиссии после ЛКС и с рецидивом ПДР после достигнутой в результате ПЛК ремиссии (см.
таблицу). По итогам настоящего исследования можно выделить четыре вероятные
причины развития активной ПДР на глазах с выполненной ЛКС. Отмечена связь с декомпенсацией основного заболевания (см. таблицу).
Прогрессирование ДР наблюдали у 52 человек при неполном (неадекватном,
недостаточном) объеме лазерного вмешательства, в результате которого не была
достигнута ремиссия ПДР или после которого препролиферативная форма ДР прогрессировала в ПДР. У пациентов было выявлено наличие интактных («некоагулированных», лишенных коагулятов) зон сетчатки – ранее выполненная ПЛК была проведена в неполном (неадекватном, недостаточном) объеме. При этом обращает на
себя внимание факт длительного отсутствия пациентов под должным наблюдением
у врачей-специалистов и отсутствие своевременной диагностики активной формы
ПДР. Из 52 пациентов у 12 человек (23,08%) в прошлом ЛКС была выполнена только секторально (на глазном дне имелись обширные некоагулированные поля), что
свидетельствует о незавершенном курсе из нескольких запланированных сеансов
лазерной коагуляции. При этом восемь пациентов сообщили о том, что ранее проводимое лечение они не смогли завершить в силу причин личного характера. Четверо
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Предполагаемые причины активной формы ПДР после ПЛК
Suspected causes of active PDR after PRP

Состояние по основному
заболеванию

Компенсация СД
Декомпенсация (отсутствие
компенсации) СД

Группы
Прогрессирование ДР:
неполный (неадекватный, недостаточный) объем лазерного вмешательства,
n=52
13,51%
(n=10)
56,76%
(n=42)*

Рецидив ПДР:
ПЛК в полном объеме,
n=22
10,81%
(n=8)
18,92%
(n=14)**

Примечания: * гликогемоглобин = 10,8±3,4%, анемия выявлена в 21,43% случаев; ** гликогемоглобин = 13,4±2,9%, анемия
выявлена в 42,86% случаев.

пациентов высказывали уверенность в том, что лазерное лечение им было проведено в полном объеме. Из 52 пациентов у 32 человек (61,54%) после проведенной
ЛКС интактными остались зоны на крайней периферии сетчатки, где и наблюдали
рост новообразованных сосудов; также у пациентов этой подгруппы выявляли рубеоз радужки, в т. ч. с неоваскуляризацией в зоне УПК. Из 52 пациентов у восьми
человек (15,38%) имелись большие расстояния между лазерными коагулятами (расстояния более 3–5 коагулятов). При помощи ФАГ проводили объективную оценку
состояния сетчатки и подтверждали наличие неперфузируемых ишемизированных
зон, очагов неоваскуляризации, источников частичного гемофтальма и показаний к
выполнению дополнительной ЛКС. Пациентам с декомпенсацией СД (42 человека)
потребовалась коррекция базовой терапии, лечение по поводу анемии, улучшение
реологических свойств крови и липидного профиля. После компенсации по основному заболеванию и проведения дополнительных сеансов ЛКС с завершением ПЛК в
полном объеме у пациентов наблюдали ремиссию ПДР.
Рецидив ПДР наблюдали в подгруппе пациентов (14 человек) с полным объемом
ранее выполненной ПЛК и декомпенсацией СД. Таким пациентам была показана ЛКС
в возможных по результатам офтальмоскопии и ФАГ объемах. После комплексного
лечения, включавшего терапию по поводу СД с компенсацией основного заболевания и его последствий, и после дополнительной лазерной коагуляции у всех пациентов удалось добиться стадии ремиссии ПДР.
Также наблюдали рецидив ПДР в подгруппе пациентов (восемь человек) с ранее
выполненной полноценной ПЛК и на фоне компенсированного общего состояния –
имело место злокачественное течение СД вопреки выполняемым лечебным мероприятиям и профилактическим мерам. Благодаря офтальмоскопии и ФАГ была исключена необходимость дополнительных сеансов ЛКС. Обследование на предмет
стабилизации общего состояния в связи с СД подтвердило удовлетворительное
общее состояние этих пациентов и исключило необходимость усиления терапии по
поводу основного заболевания. Пациентам была предложена витрэктомия.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно современным представлениям в основе этиопатогенеза ПДР лежит
нарушение адекватного кровоснабжения сетчатки в микроциркуляторном русле.
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Декомпенсация СД с повышением гликированного гемоглобина сопровождается
дислипидемией и нарушением реологических свойств крови, что приводит к микроангиопатии и, соответственно, к ишемии неперфузируемых тканей. Гипоксия ишемизированных зон сетчатки сопровождается повышением выработки факторов
сосудистой пролиферации. Целью ПЛК является достижение ремиссии ПДР или купирование прогрессирования препролиферативной ДР с высоким риском развития
неоваскуляризации. Лазерное вмешательство предполагает нанесение термических
ожогов на сетчатку, сопровождающихся коагуляцией тканей глазного дна, что приводит к деструкции неперфузируемых зон сетчатки, вырабатывающих вазопролиферативные факторы. Полная ПЛК в достаточном объеме предотвращает неоваскуляризацию крайней периферии сетчатки и радужки, что предупреждает возникновение гемофтальма и неоваскулярной формы глаукомы [1, 2, 4–6, 12]. Проведение
ПЛК в неполном объеме может быть связано с низкой приверженностью пациентов
лечению, с особенностями материально-технического оснащения и оборудования, а
также с навыками, «школой» и опытом лазерного офтальмохирурга.
Особую роль в патогенезе ПДР исследователи отводят стекловидному телу и задней гиалоидной мембране и ее клеточным элементам [13–17]. В результате выполнения ПЛК в большинстве случаев наблюдают заднюю отслойку стекловидного тела
[18]. В таком случае нарушение витреоретинального интерфейса является патогенетическим механизмом лечебно-профилактического воздействия ПЛК при ДР.
Отдельно следует отметить, что низкая комплаентность пациентов назначенному
лечению, невысокий уровень осведомленности пациентов о своем заболевании и
принципах лечения (отсутствие школ диабета, особенности психологического паттерна пациентов), наличие сопутствующей общесоматической патологии (гипертоническая болезнь, заболевания дыхательной системы, эндокринные и гематологические нарушения), трудоемкость совместного ведения пациентов врачами разных
специальностей – являются общими факторами риска развития осложнений СД, в
т. ч. прогрессирования и рецидива ПДР [19]. Кроме того, высокую актуальность в ракурсе своевременной диагностики приобретают современные методы обследования и скрининговые методики раннего выявления начальных проявлений ПДР или
препролиферативной ДР с высоким риском развития неоваскуляризации [20–22].
В связи с появлением в офтальмологической практике новых фармакотерапевтических препаратов расширились возможности лечения и профилактики ДР. В настоящее время ведутся активные научно-практические исследования в области применения ингибиторов VEGF при ДР. Среди преимуществ интравитреального введения
ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов авторы отмечают высокий функциональный результат при сопутствующем диабетическом макулярном отеке (ДМО),
а также отсутствие свойственных для ПЛК побочных эффектов в виде сужения периферического поля зрения и снижения темновой адаптации. Также исследователи указывают часто на неэффективность ПЛК и прогрессирование ПДР после выполненной ЛКС [10]. В то же время другие авторы отмечают в качестве недостатков
анти-VEGF-терапии непродолжительный срок ремиссии, необходимость регулярных
повторных инъекций и слабо предсказуемое действие на контрактильные свойства
пролиферативной ткани [1, 9]. При этом наличие ДМО без существенного снижения
зрительных функций исследователи не считают прямым показанием для антиангиогенной терапии, а нарушения поля зрения и темновой адаптации (в том числе на
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фоне анти-VEGF-лечения в отсутствие ПЛК) расценивают как следствие прогрессирующей диабетической нейропатии и ишемии сетчатки и зрительного нерва [11].
Кроме того, в большинстве случаев до и/или после многократных интравитреальных
инъекций анти-VEGF-препаратов традиционно повторными короткими курсами назначают антибиотики нового поколения, что сопряжено с селекцией резистентных
бактериальных штаммов и повышением риска возникновения послеоперационных
эндофтальмитов [23].
Витрэктомия через плоскую часть цилиарного тела является патогенетически
обоснованным и единственно возможным методом лечения пациентов с ПДР при
безуспешности или невозможности проведения более щадящих методик, а также
при развитии грозных осложнений (кровоизлияний в стекловидное тело, тракционном синдроме и рефрактерном ДМО), чреватых безвозвратной потерей зрения [1–7,
9, 13–18].
Таким образом, оптимальным представляется индивидуализированный комбинированный подход ведения пациентов с ПДР, включающий ЛКС, интравитреальное
введение анти-VEGF-препаратов и витрэктомию. Высокую актуальность приобретают исследования, проводимые с целью решения вопроса о наиболее эффективных
схемах и алгоритмах лечения пациентов с ДР.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с результатами настоящего исследования в клинической практике основными причинами прогрессирования ДР на глазах с ранее выполненной ПЛК
можно называть неполный объем лазерного вмешательства (недостатки проведенного ранее лазерного лечения) и декомпенсацию основного заболевания. Возможно сочетание обоих факторов, а также индивидуально злокачественное течение СД
вопреки предпринимаемым лечебным мероприятиям и соблюдению предписанных
рекомендаций.
Оценка причин прогрессирования позволяет сформулировать следующие клинические рекомендации (алгоритм лечебных мероприятий):
1. Лазерное вмешательство при ПДР и препролиферативной ДР должно быть выполнено в полном объеме, включая крайнюю периферию сетчатки вплоть до зубчатой линии и слепой (ресничной) части. Пациенты и их родственники должны
быть должным образом информированы о сути заболевания и принципах проводимого лазерного лечения, необходимых объемах лазерного вмешательства и
предполагаемом количестве сеансов терапии, а также о необходимости послеоперационного наблюдения.
2. Ведение пациентов с ДР предполагает тесное сотрудничество врачей-офтальмологов с лечащими врачами – терапевтами и/или эндокринологами, в связи с
тем, что по сути своей сама ДР, ее прогрессирование и рецидивы являются проявлением и осложнением основного заболевания (СД и его последствий) или отражают состояние его декомпенсации (отсутствие компенсации). Пациенты, их
родственники и лечащие врачи должны быть должным образом осведомлены о
высокой степени важности компенсации общего состояния, в особенности состояния микроциркуляторного русла и реологических свойств крови.
3. Принимая во внимание психологические особенности (психологический паттерн,
хабитус) пациентов с СД, в т. ч. распространенность проявлений энцефалопатии,
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лечебно-профилактическая работа (как в рамках врачебных консультаций, так и
в рамках школы диабета) с пациентами и их родственниками является одним из
основных лечебно-профилактических мероприятий при СД с целью достижения
оптимального результата комплексного лечения (комплекса лечебных мероприятий).
4. Пациенты с ДР нуждаются в дифференцированном подходе с целью выбора
своевременной и оптимальной лечебной тактики, сочетающей возможности ЛКС,
анти-VEGF-терапии и витрэктомии.
_________________________________________________________________________________________________

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Bol’shunov A.V. (ed.) Issues in laser ophthalmology. M.: Aprel’; 2013. (In Russian).
Diabetic Retinopathy. American Academy of Ophthalmology. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2017.
Wong T.Y. et al. Guidelines on diabetic eye care: The international council of ophthalmology recommendations for screening, follow-up, referral,
and treatment based on resource settings. Ophthalmology. 2018;125:1608–1622. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.04.007
Wong, T., Cheung, C., Larsen, M. et al. Diabetic retinopathy. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:e16012. Available at: https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.12
Duh E.J., Sun J.K., Stitt A.W. Diabetic retinopathy: current understanding, mechanisms, and treatment strategies. JCI Insight. 2017;2(14):e93751.
Available at: https://doi.org/10.1172/jci.insight.93751
Wang W., Lo A.C.Y. Diabetic Retinopathy: pathophysiology and treatments. Int J Mol Sci. 2018;19(6):e1816. Available at: https://doi.org/10.3390/
ijms19061816
Mansour S.E., Browning D.J., Wong K., Flynn H.W. Jr, Bhavsar A.R. The evolving treatment of diabetic retinopathy. Clin Ophthalmol. 2020;14:653–
678. Available at: https://doi.org/10.2147/OPTH.S236637
Budzinskaya M.V., Petrachkov D.V., Savochkina O.A., Arzhukhanov D.D. On the classification of diabetic retinopathy. Vestnik oftal’mologii.
2019;135(5):272–277. (In Russian). Available at: https://doi.org/10.17116/oftalma2019135052272
Sdobnikova S.V., Mirzabekova K.A. Pathogenetic features and treatment of different stages of diabetic retinopathy. Vestnikoftal’mologii.
2013;129(3):54–57. (In Russian).
Weng C.Y. The expanding role of anti-VEGF in the management of diabetic retinopathy. Retinal Physician. 2020;17:34–36.
Zhao M., Sun Y., Jiang Y., Anti-VEGF therapy is not a magic bullet for diabetic retinopathy. Eye. 2020;34:609–610. Available at: https://doi.
org/10.1038/s41433-019-0652-3
Gagloev B.V., Pozdeeva N.A., I.O. Kh. Al’ Darradzhi. VEGF-A concentration in intraocular fluid of rats with alloxan model of diabetes mellitus.
Vestnikoftal’mologii. 2021;137(2):12–17. (In Russian). Available at: https://doi.org/10.17116/oftalma202113702112
Hendrikse F., Yeo K.T. Role of the vitreous body in diabetic retinopathy. Klin Monbl Augenheilkd. 1993;203(5):319–23. Available at: https://doi.
org/10.1055/s-2008-1045684
Agarwal D., Gelman R., Ponce C.P., Stevenson W., Christoforidis J.B. The vitreomacular interface in diabetic retinopathy. J Ophthalmol.
2015;e392983. Available at: https://doi.org/10.1155/2015/392983
Sdobnikova S.V., Stoliarenko G.E., Fedorov A.A., Marchenko N.R. On the role of the posterior hyaloid membrane in the pathogenesis of and
surgery for proliferative diabetic retinopathy. Vestnik oftal’mologii. 1996;112(4):5–7. (In Russian).
Krasnov M.M., Sdobnikova S.V., Fedorov A.A., Stoliarenko G.E. Posterior hyaloid membrane as structural base of growth of neovascular tissue in
proliferative diabetic retinopathy. Vestnik oftal’mologii. 1998;114(3):16–20. (In Russian)
Sdobnikova S.V., Stoliarenko G.E. Contribution of posterior hyaloid membrane to pathogenesis and transciliary surgery of proliferative diabetic
retinopathy. Vestnik oftal’mologii. 1999;115(1):11–3. (In Russian).
Sebag J., Buzney S.M., Belyea D.A., Kado M., McMeel J.W., Trempe C.L. Posterior vitreous detachment following panretinal laser photocoagulation.
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1990;228(1):5–8. Available at: https://doi.org/10.1007/BF02764282
Starostina E.G., Volodina M.N. On the role of the posterior hyaloid membrane in the pathogenesis and surgery of proliferative diabetic
retinopathy. RMZh «Endokrinologiya». 2015;8:477. (In Russian)
Neroev V.V., Zaitseva O.V., Okhotsimskaya T.D., Fadeeva V.A., Verbitskaya V.A. Laser multicolor ophthalmoscopy in the comprehensive diagnosis
of severe proliferative diabetic retinopathy. Vestnik oftal’mologii. 2019;135(2):22–31. (In Russian). Available at: https://doi.org/10.17116/
oftalma201913502122
Pavlov V.G., Sidamonidze A.L., Petrachkov D.V. Current trends in screening for diabetic retinopathy. Annals of Ophthalmology. Vestnik
oftal’mologii. 2020;136(4):300–309. (In Russian). Available at: https://doi.org/10.17116/oftalma2020136042300
Petrachkov D.V., Budzinskaya M.V., Baryshev K.V. Modern imaging possibilities of peripheral retinal regions in diabetic retinopathy. Vestnik
oftal’mologii. 2020;136(4):272–278. (In Russian). Available at: https://doi.org/10.17116/oftalma2020136042272
Voronin G.V., Budzinskaya M.V., Strakhovskaya M.G., Khalatyan A.S. Antibiotic resistance in patients after serial intravitreal injections.
Vestnikoftal’mologii. 2019;135(3):109–112. (In Russian). Available at: https://doi.org/10.17116/oftalma2019135031109

225

«Офтальмология. Восточная Европа», 2022, том 12, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

https://doi.org/10.34883/PI.2022.12.2.030
УДК 617.7-089

Пастух И.В.1, Гончарова Н.А.1 , Ковтун М.И.1, Недзвецкая О.В.2, Чубенко И.О.1,
Шкиль Е.А.1, Зубкова Д.А.1
1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина
2
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков,
Украина

Результаты лечения пациентов с базалиомами век
Подана: 10.12.2021
Принята: 10.05.2022
Контакты: goncharova.natal@gmail.com

Резюме __________________________________________________________________________________________________

В статье представлены результаты хирургического лечения пациентов с различными
формами базалиом (базальноклеточного рака (БКР)) кожи век. Во всех случаях производилась полнослойная резекция базалиом в пределах здоровых тканей. Выбор
оперативной техники зависел от размеров, локализации, прогрессирования опухолевого процесса, близости к краям век. При значительных размерах новообразований, превышающих половину длины века, выбирался метод пластики, позволяющий
минимизировать послеоперационные рубцовые изменения тканей и получить удовлетворительный косметический результат.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The article presents the results of surgical treatment of patients with various forms of
basal cell carcinoma of the eyelid skin. In all cases, a full-layer basal cell resection was
performed within healthy tissues. The choice of the surgical technique depended on
the size, localization, progression of the tumor process, proximity to the edges of the
eyelids. With a significant size of neoplasms exceeding half the length of the eyelid, a
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plastic method is chosen that minimizes postoperative scar tissue changes and obtain a
satisfactory cosmetic result.
Keywords: basal cell carcinoma, eyelids, transplantation of skin flaps
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Опухоли век являются серьезной проблемой для пациентов в связи с их анатомической близостью к глазному яблоку, придаточным пазухам носа и головному мозгу. В зависимости от экспансивного или инфильтративного роста новообразования их подразделяют на злокачественные и доброкачественные. Выделяют
базальноклеточный, плоскоклеточный или сквамозно-клеточный рак, меланому
кожи век, аденокарциному мейбомиевых желез [1, 2]. Базальноклеточный рак кожи
(БКР) – одна из самых распространенных типов опухолевого процесса, встречается в зависимости от региона у 70–80% пациентов с эпителиальными поражениями
кожи [1, 3–8]. Это новообразование характеризуется местно-деструктивным типом
роста, для которого свойственно инфильтративное прорастание в подлежащие
ткани. После радикального удаления данных образований возможны рецидивы,
однако отсутствует метастазирование [1, 2]. По оценкам исследователей, за последние 30 лет уровень заболеваемости БКР вырос от 20% до 80% и увеличивается
с возрастом [2–5]. При установлении диагноза средний возраст пациентов составляет 68–70 лет. Смерть от БКР наступает редко, в основном у пациентов с ослабленным иммунитетом [1, 3–6].
Опухолевый процесс может располагаться на нижних веках, во внутренних углах
глазной щели, реже – верхних веках и наружных углах глазной щели. Крайне редко патологический процесс распространяется одновременно на верхнее и нижнее
веко, глазное яблоко и параорбитальные структуры.
Тактику лечения пациентов с БКР подбирают индивидуально, учитывая распространенность опухолевого процесса, локализацию, возраст пациента, его соматическое состояние. Основной целью терапии является полное удаление опухоли для
предотвращения рецидивов, исправление функциональных нарушений, вызванных
БКР, достижение наилучшего косметического результата. Хирургические методы часто оказываются наиболее эффективными и действенными способами для достижения поставленных целей. Однако для наиболее оптимального эффекта, сохранения
функции, хороших косметических результатов возможны комбинированные подходы к лечению, такие как диатермокоагуляция, лучевая терапия совместно с хирургическим иссечением пораженных тканей [4–9].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение максимально эффективной хирургической техники лечения пациентов с базалиомами век.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование было проведено на базе КНП «Городская клиническая больница
№ 14 имени профессора Л.Л. Гиршмана» ХГС. Под клиническим наблюдением находился 81 пациент с диагнозом «базалиома век». Из них 27 женщин и 54 мужчины.
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Средний возраст составил 69±4 года. Всем пациентам проводились стандартные
офтальмологические исследования: визометрия, периметрия, тонометрия, биомикроофтальмоскопия, офтальмоскопия в прямом и обратном виде. Дополнительно
осуществляли фотографирование патологического образования до оперативного
лечения в различные сроки после операции. У всех пациентов иссеченный во время
операции материал для верификации диагноза отправлялся на гистологическое исследование в патологоанатомическую лабораторию Харькова, где был гистологически подтвержден диагноз «базальноклеточный рак кожи». Кроме того, проводились
необходимые исследования клинических и биохимических показателей крови и
мочи. Пациенты консультированы у дерматологов и онкологов. При необходимости
проводилась дооперационная биопсия, компьютерная томография или магнитнорезонансная томография.
Для восстановления дефектов век после удаления новообразования использовались различные методики. Прямые сопоставления краев дефекта – при размерах
колобомы в 1/3 длины век у 39 пациентов (48,15%). Такая техника осуществлялась
при малых размерах новообразования и локализации на удалении от краев век и
слезных точек. Оперативное вмешательство на веках удалось произвести путем полнослойного иссечения БКР в пределах здоровых тканей и восстановления дефекта
натяжением кожных покровов с наложением узловых швов 6-0.
При более обширных дефектах у 20 (24,69%) пациентов производили перемещение кожно-мышечных и тарзально-конъюнктивальных лоскутов. У одного такого
пациента (3%) была произведена полнослойная резекция сектора века с БКР. После
выкраивания кожно-мышечного лоскута от наружного угла глаза для улучшения
перемещения была произведена кантотомия, отсечение части латеральной связки
век и перемещение скользящего кожно-мышечного лоскута на ножке в медиальном
направлении по Каллахану А. и Mustorde I.C. [9–11]. После перемещения наложены
узловые швы (4/0) на края век и 8 узловых швов (6-0) на лоскут. Края раны обработаны раствором бриллиантового зеленого и наложена антибактериальная мазь.
Пациентам (22 (27,16%)) с обширными дефектами ввиду значительного распространения опухолевого процесса и близкого расположения к краям век для предупреждения повреждения слезных точек, грубых рубцовых выворотов век применяли трансплантацию свободных кожных и тарзальных лоскутов, взятых с задней
поверхности ушной раковины, избыточной кожи верхнего века или внутренней
поверхности предплечья. Техника операции заключалась в иссечении опухоли в
пределах здоровых тканей с возмещением дефекта собственным кожным лоскутом.
Величина и форма кожного аутотрансплантата определялась размерами базалиомы
для максимально полного покрытия дефекта и анатомического восстановления тканей. Первым этапом проводилось полнослойное иссечение базалиомы в пределах
здоровых тканей. Вторым этапом выкраивался кожный лоскут с подкожно-жировой
клетчаткой в районе средней трети внутренней поверхности предплечья либо задней поверхности ушной раковины. Производили ушивание раны узловыми швами
6-0 с тушированием спиртовым раствором бриллиантового зеленого.
Кожный лоскут фиксировали множественными узловыми швами 6-0. Края раны
обрабатывались раствором метиленового синего либо спиртовым раствором бриллиантового зеленого. Заживление происходило по типу первичного натяжения.
Производили обработку раны ежедневно раствором бриллиантового зеленого и
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антибактериальной глазной мазью (флоксал). Снятие швов частично проводилось
через 7–8 суток, полное снятие – через 14 суток.
В раннем послеоперационном периоде для предупреждения реакции отторжения пациентам назначались внутривенные инъекции глюкокортикостероида дексаметазона в количестве 8 мг (2 мл) совместно с 8 мл изотонического раствора NaCl. На
курс 5 инъекций с постепенным снижением дозы активного вещества до 2 мг (0,5 мл).
Пациентам в раннем послеоперационном периоде назначали инстилляции антибиотиков, а также рекомендованы инстилляции слезозаменителей, содержащих
5%-й декспантенол (кератостил), для эффективного увлажнения и защиты переднего
отрезка глаза по 1 капле 3 раза в день.
В более позднем послеоперационном периоде (спустя 3–4 недели) для защиты
тканей глаза от воздействия УФ-излучения проводились инстилляции капель, содержащих N-метил-бензохинолин-метилсульфат, который поглощает УФ-лучи длиной от
280 до 350 мкм (брувискрин), по 1 капле 3 раза в день.
Наблюдение осуществлялось на следующий день после операции, через 7, 14, 28
суток, 3 и 6 месяцев, 1 год. Срок наблюдения – 2 года.
В раннем и отдаленном послеоперационном периоде не было необходимости
для каких-либо дальнейших вмешательств (ни терапевтических, ни хирургических).
У всех наблюдаемых пациентов отмечалось полное приживление аутотрансплантатов, отсутствие значимых косметических дефектов, что, несомненно, улучшило качество их жизни.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Клинический пример 1
Пациентка Я., 1948 г. р., обратилась в клинику с диагнозом «рецидив базалиомы
нижнего века левого глаза». Со слов пациентки, при впервые выставленном дерматологом в 2012 г. диагнозе «базалиома» размеры образования составляли 3–4 мм в
диаметре. Локализовалась опухоль на 4 см книзу от ресничного края нижнего века
левого глаза. Проводилось лечение в КВД Харькова в виде диатермокоагуляции БКР.
Никаких осложнений в послеоперационном периоде не было. Однако через 2 года
возник рецидив базалиомы в этой же области, практически возле ранее удаленного образования, но несколько кнутри. Повторно произведена диатермокоагуляция
данного образования. Заживание раны в послеоперационном периоде происходило без осложнений.
В середине 2019 г. вновь начался агрессивный рост базалиомы. Пациентка обратилась уже к офтальмологу. На момент осмотра определялись 2 атрофических рубца,
размерами 7 мм в диаметре и 3 мм × 2,5 см книзу от средней трети ресничного края
нижнего века левого глаза. Выше и медиальнее располагалось крупное образование коричневого цвета треугольной формы с шероховатой неровной поверхностью
с признаками изъязвлений размерами 20×18×16 мм, выворачивающее нижнее веко
(рис. 1).
Пациентка была полностью обследована. Из сопутствующей патологии выявлены
атеросклеротический кардиосклероз, ДЭП, гипертоническая болезнь IIb-стадии.
Ввиду больших размеров опухоли, безуспешности ранее проводимой терапии
было принято решение о хирургическом иссечении БКР с последующей пластикой
дефекта кожным аутотрансплантатом (рис. 2).
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Рис. 1. Пациентка Я. до операции
Fig. 1. Patient Ya. before surgery

Рис. 2. Пациентка Я. Ход операции
Fig. 2. Patient Ya. Operation progress

Рис. 3. Пациентка Я. Окончание операции
Fig. 3. Patient Ya. end of surgery

Рис. 4. Пациентка Я. через 14 дней после
операции
Fig. 4. Patient Ya. 14 days after surgery

Ход операции. Произведена полнослойная резекция сектора нижнего века и
щеки слева с новообразованием. Форма иссеченного лоскута почкообразная, размерами 21×19×17 мм с захватом по 2 мм в пределах здоровой ткани вокруг образования. Сформирован и выкроен кожный лоскут из средней трети внутренней части
левого предплечья аналогичной формы и размера. Кожа предплечья ушита 8 узловыми швами (6-0). Сформированным аутотрансплантатом покрыта раневая поверхность нижнего века и щеки. Кожный лоскут фиксирован 20 узловыми швами (6-0)
(рис. 3).
Гистологическое исследование образования подтвердило диагноз «базалиома,
солидный вариант» (препарат на стекле прилагался). Дополнительного лечения у
онколога не назначалось. В послеоперационном периоде заживление проходило
первичным натяжением. Снятие швов производили через 7 и 14 дней (рис. 4).
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Рис. 5. Пациентка Я. через 2 года после
операции
Fig. 5. Patient Ya. 2 years after surgery

Рис. 6. Пациентка Я. через 2 года после
операции
Fig. 6. Patient Ya. 2 years after surgery

Через 2 года после операции (рис. 5, 6) никаких рецидивов заболевания не наблюдалось. Выворота нижнего века, слезотечения не отмечалось. Пациентка не
предъявляла жалоб, результатом лечения довольна.
Клинический пример 2
Пациент К., 52 года, обратился с новообразованием нижнего века правого глаза в
июле 2020 г. (рис. 7, 8).
Со слов пациента, новообразование развивалось в течение 6–8 лет. За последний
год опухоль значительно увеличилась и разрослась. На момент осмотра новообразование захватывало более трети наружной части нижнего века, имело грибовидную
бугристую форму, местами определялись небольшие участки мацерации, мокнутия и
корки в зоне новообразования. Новообразование захватывало интермаргинальный

Рис. 7. Пациент К. до операции
Fig. 7. Patient К. before surgery

Рис. 8. Пациент К. до операции
Fig. 8. Patient К. before surgery
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край века. Размеры новообразования достигали 15×10×2 мм. Учитывая активизацию
роста новообразования, проявления мацерации участков новообразования с образованием корочек, а также распространение новообразования на интермаргинальный край века, для хирургического лечения нами был выбран метод полнослойной
резекции сектора века с новообразованием и захватом зон окружающей здоровой
ткани, пластикой дефекта века путем перемещения скользящего кожно-мышечного
лоскута на ножке в медиальном направлении по Каллахану А. (1963) и Mustarde J.C.
(1966).
Пациент прошел стандартное офтальмологическое обследование. Острота зрения обоих глаз 1,0; в поле зрения нарушений не выявлено, оптические среды глаз
прозрачны, на глазном дне обоих глаз патологических изменений не выявлено.
Общее предоперационное клиническое обследование выявило сахарный диабет
2-го типа в стадии компенсации, гипертоническую болезнь. Полное онкологическое
обследование не выявило метастазов в лимфатических узлах и внутренних органах.
Ход операции. Произведена полнослойная резекция сектора века с новообразованием. Форма иссеченного сегмента трапециевидная, размеры 16×8×8 мм с захватом по 1 мм зон окружающей здоровой ткани вокруг новообразования. Намечен и
выкроен полукруглый кожно-мышечный лоскут от наружного угла глаза латерально
длиной 5 см. Для лучших условий перемещения кожно-мышечного лоскута с области
виска и скулы с небольшой частью наружного отрезка века была произведена кантотомия и отсечение нижней ножки латеральной связки век. Лоскут с полулунным
изгибом кверху был отделен от подлежащей мышцы с целью лучшего его перемещения в медиальном направлении. После медиального перемещения кожно-мышечного лоскута наложены: узловой шов на проксимальный край века и край перемещенного лоскута (4/0), 8 узловых швов (6/0) на перемещенный лоскут, 4 узловых шва на
края раны нижнего века. Узловой шов на интермаргинальный край века оставлен с
длинными концами, которые были фиксированы к щеке (рис. 9, 10). В послеоперационном периоде назначены капли тобрадекс и мазь флоксал 3 раза в день [7–9].

Рис. 9. Пациент К. после окончания операции
Fig. 9. Patient K. after the surgery
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Рис. 10. Пациент К. через 7 дней после
операции
Fig. 10. Patient K. 7 days after surgery
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Рис. 11. Пациент К. через 14 дней после
операции
Fig. 11. Patient K. 14 days after surgery

Рис. 12. Пациент К. через 1 год после операции
Fig. 12. Patient K. 1 year after surgery

Гистологическое исследование новообразования показало: строение базалиомы, солидный вариант (препарат на стекле прилагался). По согласованию с онкологом дополнительных методов лечения не назначалось.
Швы в области хирургического вмешательства были сняты через 10 дней после
операции (рис. 11). Заживление проходило первичным натяжением. На зону рубцов
был назначен Контратубекс гель через 15 дней после операции, применялся в течение 2 месяцев.
Через 1 год после операции рецидива не было, сформированный край нижнего
века прилежит к глазному яблоку, слезотечения нет, веки смыкаются полностью при
закрытии глаза (рис. 12, 13). Пациент доволен функциональным и косметическим результатом хирургического лечения.

Рис. 13. Пациент К. через 1 год после операции
Fig. 13. Patient K. 1 year after surgery
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Клинический пример 3
Пациент О., 73 года, госпитализирован с диагнозом «БКР век, сливная форма».
(рис. 14, 15). Дефекты кожи наружной трети обоих век и области наружной спайки
век с изъязвлениями появились 10 лет назад, увеличивались в размерах, периодически появлялось мокнутие. Не лечился.
Произведено иссечение новообразования с учетом правил абластики с пластикой дефекта свободным аутотрансплантатом из тканей внутренней поверхности
предплечья (рис. 16). Заживление по типу первичного натяжения.
Швы сняты на 7–15-е сутки (рис. 17).
Гистологическое заключение: БКР, узелково-язвенная форма. Направлен на диспансерное наблюдение к онкологу.
Сроки наблюдения – 1 год (рис. 18).

Рис. 14. Пациент О. Состояние до операции
Fig. 14. Patient O. Condition before surgery

Рис. 15. Пациент О. Состояние до операции
Fig. 15. Patient O. Condition before surgery

Рис. 16. Пациент О. Завершающий этап
операции
Fig. 16. Patient O. Last step of surgery

Рис. 17. Пациент О. 10-е сутки после операции
Fig. 17. Patient O. 10 days after operation
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Рис. 18. Пациент О. 1 год после операции
Fig. 18. Patient O. 1 year after surgery

Клинический пример 4
Пациент Т., 82 года, госпитализирован для хирургического лечения новообразования нижнего века левого глаза, которое появилось 5 лет назад. Новообразование
медленно и безболезненно увеличивалось в размерах, последние 6 месяцев на нем
появлялись кровоточащие изъязвления. Размеры у основания 20×30 мм (рис. 19).
Произведена операция – удаление новообразования нижнего века левого глаза,
пластика дефекта свободным аутотрансплантатом из тканей верхнего века левого
глаза (рис. 20).
Заживление по типу первичного натяжения. Швы сняты на 7-е и 14-е сутки.
Гистологическое заключение: БКР, смешанная форма. Направлен на диспансерное наблюдение к онкологу.

Рис. 19. Пациент Т., состояние до операции
Fig. 19. Patient Т., condition before surgery
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Рис. 20. Пациент Т. 1-е сутки после операции
Fig. 20. Patient Т. 1 day after surgery

Рис. 21. Пациент Т., 6 месяцев после операции
Fig. 21. Patient Т, 6 months after surgery

 ВЫВОДЫ

1. Хирургическое лечение базалиомы век является наиболее предпочтительным и
радикальным. Удаление новообразования должно производиться с учетом всех
требований абластики.
2. Выбор вида иссечения новообразования, полнослойное или послойное, зависит
от его размеров, прорастания на интермаргинальный край и в толщу века.
3. Выбор типа пластического замещения дефекта века должен производиться с учетом решения функциональных и косметических проблем, возникающих после
удаления новообразования.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Цель. Оценить влияние мультифокальных интраокулярных линз (ИОЛ) на остроту
зрения у пациентов с заболеваниями сетчатки.
Материалы и методы. Проведены сравнение и систематизация результатов исследований, направленных на изучение применения интраокулярных линз среди
пациентов с заболеваниями сетчатки, с использованием баз данных PubMed, Web of
Science и прочих онлайн-ресурсов.
Результаты. У пациентов с заболеваниями сетчатки мультифокальные ИОЛ либо не
оказывают никакого эффекта, либо приводят к ухудшению зрительных характеристик в условиях низкой освещенности и более высоких пространственных частот по
сравнению с монофокальными ИОЛ. Тем не менее мультифокальные ИОЛ поддерживают уровень контрастной чувствительности в пределах соответствующего возрасту
нормального диапазона. Некоторые исследования показали, что пациенты, которым
были имплантированы мультифокальные ИОЛ в один или оба глаза, сообщили о значительном улучшении визуальных результатов. При этом большее удовлетворение
было получено у пациентов с имплантированной монофокальной ИОЛ в одном глазу
и мультифокальной ИОЛ в другом глазу.
Вывод. Нет прямых доказательств того, что мультифокальные ИОЛ не подходят пациентам с заболеваниями сетчатки. Необходимы дополнительные исследования,
чтобы устранить существующие проблемы и оптимизировать использование этого
типа линз при наличии заболеваний сетчатки.
Ключевые слова: заболевание, сетчатка, факоэмульсификация, мультифокальная,
интраокулярная линза
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose of the study. To evaluate the effect of multifocal IOLs on visual acuity in patients
with retinal pathologies.
Materials and methods. Comparison and systematization of the results of studies aimed
at studying the use of intraocular lenses among patients with retinal pathologies, using
PubMed databases, Web of Science and other online resources.
Results. In patients with retinal disorders, multifocal IOLs either have no effect or
lead to deterioration of visual characteristics in low light conditions and higher spatial
frequencies compared to monofocal IOLs. Nevertheless, multifocal IOLs maintain the
level of contrast sensitivity within the age-appropriate normal range. Some studies
have shown that patients who were implanted with multifocal IOLs in one or both eyes
reported a significant improvement in visual results. At the same time, greater satisfaction
was obtained in patients with implanted monofocal IOL in one eye and multifocal IOL in
the other eye.
Conclusion. There is no direct evidence that multifocal IOLs are not suitable for patients
with retinal diseases. Additional research is needed to eliminate existing problems and
optimize the use of this type of lenses in the presence of retinal pathologies.
Keywords: pathology, retina, phacoemulsification, multifocal, intraocular lens
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Достижения в хирургии катаракты и новейшие технологии рефракционной замены хрусталика позволили добиться точных и детерминированных рефракционных
результатов [1]. Это также позволило пациентам рассчитывать на полное восстановление зрения после операции [1, 2]. Однако монофокальные интраокулярные линзы (ИОЛ) не способны полностью избавить пациентов от необходимости в ношении
корригирующих очков. Мультифокальные интраокулярные линзы в большинстве
случаев используются для рефракционных целей среди пациентов без диагностированной катаракты [3]. Существует мнение о том, что, так как мультифокальные
ИОЛ снижают контрастную чувствительность, их не рекомендуют имплантировать
пациентам с заболеваниями сетчатки. Мультифокальные ИОЛ используют дифракционную или преломляющую оптику для моделирования двух или более фокусов.
Принцип работы этой дифракционной ИОЛ основан на интерференции света. Она
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включает в себя рисунок, состоящий из серии кольцевых концентрических канавок
глубиной менее 1 микрона, которые выгравированы вокруг оптической оси либо на
передней или задней поверхности линзы (технология эшелетт). При рефракционной
конструкции мультифокальность достигается преломлением света на поверхностях
мультифокальной ИОЛ на основе закона Снелла.
Эффективность преломляющих конструктивных мультифокальных ИОЛ зависит
от размера зрачка и центрации линзы. Популярность мультифокальных ИОЛ растет,
поэтому появляется все больше исследований, изучающих возможность их имплантации пациентам с различными глазными заболеваниями.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение влияния мультифокальных ИОЛ на качество зрения у пациентов с заболеваниями сетчатки.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основными ресурсами, используемыми для изучения медицинской литературы,
были базы данных PubMed и Web of Science. Был проведен расширенный поиск с
целью выявления соответствующих статей, касающихся мультифокальных интраокулярных линз и заболеваний сетчатки, до 30 декабря 2020 года. В различных сочетаниях использовались следующие ключевые слова: «мультифокальная интраокулярная линза», «хирургия катаракты», «экстракция катаракты», «обмен хрусталика»,
«диабетическая ретинопатия», «возрастная макулярная дегенерация», «контрастная
чувствительность». Поиск выявил 247 уникальных статей. Из исследований, полученных этим методом, были рассмотрены все публикации [1] на английском языке,
а также тезисы неанглоязычных публикаций. В качестве потенциального источника
информации рассматривались справочные материалы, приведенные в анализируемых статьях [1]. В данном исследовании была предпринята попытка систематизации
всех публикаций, так или иначе затрагивающих вопросы использования мультифокальных ИОЛ среди пациентов с заболеваниями сетчатки. Все работы были подвергнуты критическому анализу, целью которого являлось формирование исчерпывающей информационной базы для дальнейших исследований. Попыток обнаружить
неопубликованные данные не предпринималось. В дополнение к поиску в PubMed
и Web of Science были включены отдельные главы из соответствующей учебной литературы.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Взаимосвязь возраста и контрастной чувствительности
Для оценки контрастной чувствительности используются различные методы,
системы и процедуры. На результаты этих оценок влияют различия в методологии,
включая условия освещения, время, отведенное на исследование, или критерии
принятия решений. В 1978 году Арден и Джейкобсон заявили, что контрастная чувствительность не зависит от возраста, и с тех пор несколько исследований пытались
выявить взаимосвязь между контрастной чувствительностью и возрастным фактором [4]. Исследования, анализирующие взаимосвязь между контрастной чувствительностью и возрастом, представлены в табл. 1. Проанализировав закономерности
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в данных исследованиях, можно сделать вывод о том, что контрастная чувствительность снижается с возрастом, при этом наибольшее снижение наблюдается на более
высоких пространственных частотах [1]. Со снижением контрастной чувствительности вне зависимости от возраста также связано наличие катаракты, в особенности
это утверждение относится к задней субкапсулярной катаракте. Также стоит отметить, что уровень контрастной чувствительности может быть различен в зависимости от пола и расы. Так, например, у женщин наблюдается более низкая контрастная
чувствительность, чем у мужчин, а у китайцев она значительно ниже, чем у представителей других рас. Кроме того, контрастная чувствительность на более высоких
пространственных частотах ниже у миопов по сравнению с эмметропами [5]. Бертон
и др. [12] предположили, что именно оптические, а не нейронные изменения в зрительной системе способствуют потере пространственной контрастной чувствительности на фотопическом уровне у пожилых людей. Эта небольшая потеря контрастной чувствительности, по-видимому, была обусловлена взаимодействием лазерного
спекл-эффекта и повышенного рассеяния света в глазах пожилого человека.

Таблица 1
Анализ взаимосвязи между контрастной чувствительностью и возрастом пациентов
Table 1
Analysis of the relationship between contrast sensitivity and patient age
Исследо- Кол-во человек
вание
(возраст)

Анализируемый
параметр

Результаты

Каратепе
37 человек
и др.,
(7–65 лет)
2017 [7]

Контрастная чувствительность на пространственных частотах
0,5, 1,5, 3,0, 6,0, 12,0
и 24,0 цикл/град при
уровнях освещенности
0–30 дБ

Увеличение диаметра зрачка с возрастом;
дальнозоркость и фотопические состояния
были связаны с более низкой контрастной
чувствительностью у здоровых людей

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 3, 6,
12 и 18 цикл/град

Контрастная чувствительность снижается
с возрастом на всех пространственных
частотах, но в особенности на самых высоких
пространственных частотах. Задняя субкапсулярная катаракта вызывает снижение контрастной чувствительности на всех частотах,
в то время как кортикальная катаракта – нет.
Ядерная катаракта снижает контрастную чувствительность на промежуточных (12 цикл/
град) и высоких (18 цикл/град) частотах

Сиа и др., 472 человека
2013 [8]
(35–80 лет)

Хохбергер и др.,
2007 [9]

61 человек (по
возрастным
группам)

Номура
и др.,
2003 [10]

2267 человек
(40–79 лет)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1, 5,
3, 6, 12 и 18 цикл/град
при дневном освещении (85 кд/м2) и ночном
освещении
(3,0 кд/м2), с бликами и
без бликов
Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5,
3, 6, 12 и 18 цикл/град

240

НА ПЕРВУЮ

Контрастная чувствительность существенно
снижалась при ночном освещении с бликами,
тогда как блики оказывали меньшее влияние
при дневном освещении. Регрессионный
анализ показал весьма значительное влияние
возраста на контрастную чувствительность,
но дисперсию значений измерений нельзя
объяснить только возрастным фактором
Снижение контрастной чувствительности
с возрастом было замечено на всех частотах,
даже с поправкой на остроту зрения
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Продолжение таблицы 1

Нио и др., 100 человек
2000 [11] (20–69 лет)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,
2, 4, 8 и 16 цикл/град;
размер зрачка 2, 4 и
6 мм; расфокусировка
от –1 до 2 D
Контрастная чувствительность измеряется
периметром в центральном поле 25 градусов
Контрастная чувствительность на пространственных частотах 2,
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и
32 цикл/град
Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15, 20, 30, 40, 50, 60 и
70 цикл/град

При оптимальном фокусе интегральная
контрастная чувствительность и логарифм
контрастной чувствительности 8 цикл/град
показали значительное снижение с увеличением возраста. Значение логарифма
контрастной чувствительности 1 цикл/град не
зависело от возраста
Контрастная чувствительность снижается
с возрастом, при этом у женщин она всегда
ниже, чем у мужчин, в каждой из возрастных
групп
Пожилые испытуемые без заболеваний глаза
демонстрировали в среднем небольшую
потерю (0,1–0,2 логарифмической единицы)
контрастной чувствительности во всем тестируемом пространственном диапазоне частот
Снижение контрастной чувствительности на
высоких пространственных частотах среди
испытуемых до 40 лет. У испытуемых старше
40 лет наблюдалось снижение контрастной
чувствительности на всех пространственных
частотах
Чувствительность к низким пространственным частотам в диапазоне от 0 до 15 Гц не
зависела от возраста, однако было обнаружено прогрессирующее возрастное повышение
порога для комбинаций высоких пространственных частот

Кляйн
и др.,
1996 [6]

5962 человека
(34–84 года)

Бертон
и др.,
1993 [12]

35 человек (17–
29 лет) и 29 человек (60–80 лет)

Намеда
и др.,
1989 [13]

19 человек
(24–63 года)

ТулунайКизи
и др.,
1988 [14]

63 человека
(13–67 лет)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 0,5,
1, 2, 3, 4, 6, 8 и 12 цикл/
град

Красини
и др.,
1988 [15]

8 человек из младшей возрастной
группы (средний
возраст 20,4 года) и
8 человек из старшей возрастной
группы (средний
возраст 64,4 года)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 0,2,
0,8, 2,0 и 5,0 цикл/град

Более молодые испытуемые имели лучшую
контрастную чувствительность, чем пожилые
испытуемые, но это фиксировалось только на
более высоких пространственных частотах
(2,0 и 5,0 цикл/град)

Слоане
и др.,
1988 [16]

12 человек (19–
35 лет) и 11 человек (68–89 лет)

Контрастная чувствительность как функция
яркости мишени на
пространственных частотах 0,5, 2, 4 и 8 цикл/
град

Когда решетки мерцали на частоте 0,5 Гц, функции для пожилых испытуемых смещались вниз
по оси чувствительности на всех уровнях яркости, и наклоны этих функций были круче, чем
у молодых испытуемых. Это говорит о том, что
одни только оптические механизмы не могут
объяснить потерю зрения у пожилых людей

Хиггинс
и др.,
1988 [17]

50 человек (5 возрастных групп)

Контрастная чувствительность на девяти
пространственных
частотах от 0,75 до
16 цикл/град

Снижение чувствительности с возрастом на
всех пространственных частотах

Эллиот
и др.,
1987 [18]

16 человек
младшей возрастной группы
(средний возраст
21,5±2,7 года)
и 16 человек
старшей возрастной группы
(средний возраст
72±4,3 года)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1, 2,
4, 6, 10 и 16,5 цикл/град

Более низкая контрастная чувствительность
на средних (4 цикл/град) и высоких (10,6,
16,5 цикл/град) пространственных частотах
в старшей возрастной группе
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Яатес
и др.,
1987 [19]

103 человека
(21–40 лет)

Контрастная чувствительность на простран- Снижение контрастной чувствительности с
ственных частотах 1, 2, возрастом было обнаружено только на про4, 8, 12, 16, 20 и 24 цикл/ странственной частоте 16 цикл/град
град

Росс
и др.,
1985 [20]

17 человек младшей возрастной
группы (20–30 лет)
и 53 человека
старшей возрастной группы
(50–87 лет)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 0,4,
0,95, 2,88, 6,73, 12,70 и
19,23 цикл/град

Более низкие показатели контрастной чувствительности в старшей возрастной группе
по сравнению с младшей возрастной группой
на всех пространственных частотах. В старшей возрастной группе наблюдается линейное снижение контрастной чувствительности
с увеличением возраста для средних и высоких пространственных частот

Моррисон и
Макграт,
1985 [21]

45 человек

Контрастная чувствительность на пространственных частотах
8–40 цикл/град (10–15
различных частот
в этом диапазоне)

С увеличением возраста контрастная чувствительность оставалась стабильной до 60 лет.
У пациентов старше 60 лет наблюдалось
снижение контрастной чувствительности

Клайн
и др.,
1983 [22]

16 человек младшей возрастной
группы (18–25 лет)
и 16 человек старшей возрастной
группы (55–70 лет)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 0,5,
2, 4, 6, 8 и 12 цикл/град

Потеря контрастной чувствительности, связанная с возрастом, наблюдалась в основном
на средних и высоких пространственных
частотах

Оусли
и др.,
1983 [23]

91 человек
(19–87 лет)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 0,5,
1, 2, 4, 8 и 16 цикл/град

Макграт
и Моррисон,
1981 [24]

66 человек
(5–94 года)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1, 2,
3, 5, 10, 20 и 25 цикл/
град

Секулер
и др.,
1980 [25]

25 человек младшей возрастной
группы и 10 человек старшей возрастной группы

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 0,5,
1, 2, 4, 8 и 16 цикл/град
(частота мерцаний 0,3
или 6 Гц)

Дерефельдит
и др.,
1979 [26]

10 детей, 12 человек возрастной
группы 20–40 лет,
5 человек 40–
60 лет, 11 человек
старше 60 лет

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 0,5,
1,0, 2,0, 4,0, 10, 20 и
40 цикл/град

Более низкая контрастная чувствительность
наблюдалась среди испытуемых от 40 до
50 лет на более высоких пространственных
частотах
С возрастом наблюдалось общее снижение
контрастной чувствительности. Потеря
контрастной чувствительности для пространственных частот среднего диапазона была
больше, чем для более высоких пространственных частот
Испытуемые старшего и младшего возраста
не отличались в способности видеть цели
с тонкой структурой (высокие пространственные частоты); испытуемые старшего возраста
были лишь на треть так же чувствительны к
целям с грубой структурой (низкие пространственные частоты), как и более молодые
испытуемые. Пожилые испытуемые также
отличались худшей способностью видеть
движущиеся цели
Не было выявлено существенной разницы
между испытуемыми молодого и среднего
возраста в отношении контрастной чувствительности. У испытуемых старше 60 лет наблюдалась потеря контрастной чувствительности на средних и высоких частотах

Арден,
Якобсон,
1978 [4]

50 человек 17–
64 лет (100 глаз,
среди них 7 глаз
с гипертензией,
43 глаза с глаукомой)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 0,4,
0,8, 1,6, 3,2 и 6,4 цикл/
град
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С другой стороны, Эллиот и др. [27] сообщили, что снижение контрастной чувствительности происходит из-за потери нейронов. В их исследовании старческий
миоз и снижение оптической передачи, которые, как полагают, влияют на контрастную чувствительность, имитировались у более молодых испытуемых путем уменьшения освещенности сетчатки, однако это не привело к снижению контрастной чувствительности. Хиггинс и др. [17] полагают, что снижение высокой пространственной
частоты, хотя оно и является сравнительно небольшим, все же слишком велико, чтобы быть вызванным изменениями плотности хрусталика, связанными с возрастом.
Это было подтверждено Оусли и др. [23], которые в своем исследовании продемонстрировали, что после операции по удалению катаракты у пожилых пациентов все
еще наблюдается снижение контрастной чувствительности на более высоких частотах, несмотря на имплантированную мультифокальную ИОЛ. Снижение зрительных
характеристик также может быть связано с пространственной интеграцией и сложностью обработки визуальной информации [1] при невозможности устранения шумового эффекта [28]. Моррисон и Джей [29] с помощью лазерной интерферометрии
подтвердили, что оптические функции остаются неизменными с возрастом, в то время как нейронные функции значительно снижаются.
Таблица 2
Анализ контрастной чувствительности у пациентов с имплантированной мультифокальной ИОЛ
Table 2
Contrast sensitivity analysis in patients with implanted multifocal IOL
Исследование

ИОЛ

Aлтермер,
Tecnis ZCB00 (AMO,
Гомез
n=44) vs Tecnis ZMB00
и др.,
(AMO, n=78)
2019 [34]

Анализируемый параметр
Контрастная чувствительность на пространственных частотах 3,
6, 12 и 18 цикл/град
(мезопические и фотопические условия)
Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5,
3, 6, 12 и 18 цикл/град
(мезопические и фотопические условия)

Менущи
и др.,
2018 [35]

PanOptix IQ (Alcon,
n=40), AT LISA tri 839MP
(Carl Zeiss Meditec,
n=40), Tecnis Symfony
(AMO, n=40)

Дирда
и др.,
2018 [36]

OptiVis (Aaren Scientific,
n=64) vs AR40E (AMO,
n=64) vs M-Flex (Rayner,
n=64) vs ReZoom (AMO,
n=64) vs ReSTOR (Alcon,
n=64)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5, 3,
6, 12 и 18 цикл/град

Педротти
и др.,
2018 [30]

Tecnis (AMO, n=30) vs
Tecnis Symfony (AMO,
n=55) vs ReSTOR +2,5
(Alcon, n=50) vs ReSTOR
+3,0 (Alcon, n=50)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 6, 12
и 18 цикл/град (85 кд/м2
при 4 м)

Результаты

Нет различий в контрастной чувствительности

Мультифокальные ИОЛ Tecnis Symfony
обеспечивали значительно лучшие
показатели контрастной чувствительности в мезопических и фотопических
условиях по сравнению с другими
моделями мультифокальных ИОЛ
Только в мезопических условиях без
бликов контрастная чувствительность
у пациентов с мультифокальной ИОЛ
была значительно ниже, чем с монофокальной ИОЛ, на любых тестируемых частотах
Нет различий в контрастной чувствительности в фотопических условиях
между монофокальной ИОЛ и EDOF
Tecnis ни на одной из пространственных частот. Напротив, все значения
контрастной чувствительности для
этих двух линз были значительно
лучше, чем те, которые были получены с обеими аподизированными
дифракционными рефракционными
мультифокальными ИОЛ (ReSTOR)
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Анализ влияния заболеваний сетчатки на успешность имплантации мультифокальных ИОЛ
Продолжение таблицы 2

Педротти
и др.,
2018 [37]

Максвелл
и др.,
2017 [38]

Comfort LS-313 MF
15 (Lentis, n=11) vs
monofocal Tecnis (AMO,
n=12)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 3, 6,
12 и 18 цикл/град

Monofocal AcrySof SN60WF (Alcon) vs AcrySof
IQ ReSTOR +2,5

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 3, 6,
12 и 18 цикл/град (фото- Нет существенных различий в конпические условия); 1,5,
трастной чувствительности
3,0, 6,0 и 12,0 цикл/град
(мезопические условия),
с бликами и без бликов

AT LISA tri 839MP (Carl
Zeiss Meditec, n=30), FineVision (Physiol, n=30),
MPlus-LS313 (Lentis,
Плаза,
n=30), AcriLisa 366D (Carl
Пауч и др.,
Zeiss Meditec, n=30),
2016 [39]
ReSTOR SN6AD1 (Alcon,
n=30), monofocal spherical Acri.Smart 48S (Carl
Zeiss Meditec, n=30)

Нет различий в контрастной чувствительности

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5,
3, 6, 12 и 18 цикл/град
(мезопические условия,
пониженная яркость)

Нет различий в контрастной чувствительности в условиях пониженной яркости на пространственных частотах
1,5, 3, 6 и 12 цикл/град, но присутствуют различия на пространственной частоте 18 цикл/град (лучшая
контрастная чувствительность при
имплантации монофокальной ИОЛ)

Multifocal Isert PY60MV
(Hoya, n=37) vs monovision SN60WF (Alcon,
n=38)

Контрастная чувствительность по диаграмме
Пелли – Робсона

Нет различий в контрастной чувствительности

Гил и др.,
2014 [41]

AcrySof ReSTOR SN6AD1
(Alcon, n=35) vs AcrySof
ReSTOR SN60D3 (Alcon,
n=36) vs Tecnis ZMA00
(AMO, n=38) vs ReZoom
NXG (AMO, n=33) vs Tecnis ZA9003 (AMO, n=38)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 3,
6, 12 и 18 цикл/град
(8 уровней контраста),
контрастная чувствительность зрения вблизи
на 1,5, 3, 6, 12 и 18 цикл/
град (8 уровней контраста)

Монофокальная ИОЛ показала
лучшие результаты контрастной чувствительности на всех пространственных частотах. Дифракционная оптика
и асферические профили показали
статистически незначимую тенденцию
к улучшению в мезопических условиях. Контрастная чувствительность зрения вблизи была ниже для рефракционных, линз, корригирующих зрение
вдаль, особенно на средних и высоких
пространственных частотах

Тан и др.,
2014 [42]

Akreos AO (Bausch &
Lomb) vs ZMA00 (AMO)
vs Tetraflex (Lenstec)
(всего, n = 128 глаз)

Контрастная чувствительность на уровнях
контраста: 100%, 25%,
10% и 5%

Через 3 месяца после операции
достоверных различий в контрастной чувствительности между тремя
группами не наблюдалось

Ямаучи
и др.,
2013 [43]

Tecnis ZA9003/ZCB00
(AMO) vs ZMA00/ZMB00
(AMO)

Контрастная чувствительность с размером
оптотипа 0,7, 1, 1,6, 2,5, 4
и 6,3 градуса, с бликами
и без бликов

Монофокальные ИОЛ продемонстрировали лучшие показатели контрастной чувствительности

Monofocal AcrySof
Natural (Alcon, n=27) vs
AcrySof ReSTOR (Alcon,
n=24)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах
0,7, 1,0, 1,6, 2,5, 4,0 и
6,3 цикл/град; скотопические (80 кд/м2) и
мезопические (5 кд/м2)
условия

Монофокальные ИОЛ продемонстрировали лучшие показатели контрастной чувствительности при всех
условиях и частотах

Лабирис
и др.,
2015 [40]

Жи и др.,
2013 [44]
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Продолжение таблицы 2

Вилкинс
и др.,
2013 [45]

Tecnis ZM900 (AMO,
n=106) vs monovision
Akreos AO (Bausch &
Lomb, n=105)

Контрастная чувствительность по диаграмме
Пелли – Робсона

Монофокальные ИОЛ продемонстрировали лучшие показатели контрастной чувствительности (p=0,009)

Зао и др.,
2010 [46]

AcrySof ReSTOR SA60D3
(Alcon, n=72) vs AcrySof
SA60AT (Alcon, n=89)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5, 3,
6, 12 и 18 цикл/град

На пространственной частоте
3 цикл/град монофокальные ИОЛ
показали лучшие результаты
контрастной чувствительности, чем
мультифокальные ИОЛ

Tecnis Z9000 (AMO,
Мартиниз,
n=48) vs Tecnis ZM900
Палмер
(AMO, n=52) vs ReZoom
и др.,
(AMO, n=64) vs TwinSet
2008 [47]
(AcriTec, n=64)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5, 3,
6, 12 и 18 цикл/град в мезопических и скотопических условиях, с бликами
и без бликов

AR40 (AMO, n=15) vs
Силлино
Array SA40N (AMO, n=16)
и др., 2008
vs ReZoom (AMO, n=15)
[48]
vs ZM900 (n=16)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5, 3,
6, 12 и 18 цикл/град

Харман
и др.,
2008 [49]

Контрастная чувствительность по диаграмме
Пелли – Робсона

1CU (n=28) vs Array
SA40N (AMO, n=27) vs
Clariflex (AMO, n=27)

Z9001 (AMO, n=40) vs
Зенг и др.,
SA60AT (Alcon, n=45) vs
2007 [50]
SA40N (AMO, n=39)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 6, 12
и 18 цикл/град (85 кд/м2
при 4 м), с бликами и без
бликов

Сен и др.,
2004 [51]

40NB (AMO, n=67) vs Array SA40N (AMO, n=53)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5, 3,
6, 12 и 18 цикл/град

МонтесМико
и др.,
2004 [52]

SI-40NB (AMO, n=32) vs
SA40N (AMO, n=32)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5, 3,
6, 12 и 18 цикл/град

Средняя контрастная
чувствительность у пациентов группы
монофокальной ИОЛ была лучше, чем
у пациентов группы мультифокальной
ИОЛ. Пациенты, которым была
имплантирована TwinSet, имели
менее благоприятные показатели
контрастной чувствительности по
сравнению с пациентами с более
новыми мультифокальными моделями
На пространственной частоте 3 цикл/
град монофокальные ИОЛ (AR40)
и дифракционные мультифокальные
ИОЛ, не зависящие от размера
зрачка (ZM900), демонстрировали
более высокую контрастную
чувствительность, чем
рефракционные мультифокальные
ИОЛ (ReZoom и ZM900) (p=0,038)
Контрастная чувствительность
у пациентов с 1CU через 3 мес.
оказалась немного выше, чем
у пациентов, которым были
имплантированы другие модели
линз, однако через 18 мес. никаких
различий не обнаружено
На всех пространственных частотах
Z9001 показали лучшую контрастную
чувствительность, чем SA40AT, в то
время как SA60AT показали лучшую
контрастную чувствительность, чем
SA40N
Контрастная чувствительность
у пациентов с мультифокальными ИОЛ
на всех пространственных частотах
несколько хуже, чем у пациентов
с монофокальными ИОЛ, однако
разница не была существенной
и уменьшалась с течением времени
Контрастная чувствительность
у пациентов с мультифокальными ИОЛ
при низкой яркости на самых высоких
пространственных частотах (12
и 18 цикл/град) несколько хуже, чем
у пациентов с монофокальными ИОЛ.
При ярком освещении контрастная
чувствительность в обеих группах
находится в пределах нормы
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Окончание таблицы 2

Лейланд
S140 N (AMO) vs Array
и др., 2002 SA40NB (AMO) vs
[53]
TrueVista 68STUV (Storz)

Контрастная чувствительность по диаграмме
Пелли – Робсона (расстояние 1 м)

Камлеш
Progress 3 (Domilens,
и др., 2001 n=20) vs Flex 65
[54]
(Domilens, n=20)

Контрастная чувствительность по диаграмме
Пелли – Робсона при
90 кд/м2

Контрастная чувствиDiffractive bifocal PMMA
тельность на пространХаскжолд
808X (Pharmacia, n=115)
ственных частотах 1,5,
и др., 1998
vs monofocal 808D
3, 6, 12 и 18 цикл/град
[55]
(Pharmacia, n=106)
(вдаль и вблизи)

Diffractive bifocal PMMA
Аллен
808X (Pharmacia, n=79)
и др., 1996
vs monofocal 808D
[56]
(Pharmacia, n=70)

Контрастная чувствительность на пространственных частотах 1,5, 3,
6, 12 и 18 цикл/град на
трех уровнях освещенности

Персивал
и др.,
1993 [57]

PC25 (AMO, n=25) vs
Array (AMO, n=25)

Система Регана

Штейнерт
и др.,
1992 [58]

PC-25NB (AMO, n=30) vs
Array MPC-25NB (AMO,
n=32)

Система Регана

Средняя бинокулярная контрастная
чувствительность составила 1,74 (SD
0,15) для монофокальной ИОЛ, 1,67
(0,13) для мультифокальной ИОЛ и
1,65 (0,20) для бифокальной ИОЛ (статистическая значимость неясна)
В среднем более низкая контрастная
чувствительность зафиксирована
у пациентов с имплантированной
мультифокальной ИОЛ по сравнению с пациентами, которым была
имплантирована монофокальная ИОЛ
(1,38 против 1,56 логарифмической
единицы; р<0,001)
Пациенты с бифокальными ИОЛ
имели более низкую контрастную
чувствительность, чем пациенты
с монофокальной ИОЛ, на всех пространственных частотах
Различия в контрастной чувствительности в зависимости от уровня
освещенности. При среднем освещении в группе бифокальных ИОЛ
отмечалась более низкая контрастная
чувствительность по сравнению с
группой монофокальных ИОЛ, однако
отклонения оставались в пределах
нормы
Отмечалась несколько более низкая
контрастная чувствительность в группе пациентов с мультифокальными
ИОЛ, однако различие не является
статистически значимым
Мультифокальные ИОЛ показали
худшие результаты контрастной чувствительности в сравнении с монофокальными ИОЛ только на уровне
контраста в 11%

Связь между контрастной чувствительностью и мультифокальной ИОЛ
Как видно из табл. 2, исследования влияния мультифокальных ИОЛ на контрастную чувствительность дают противоречивые результаты. Сравнение результатов
измерения контрастной чувствительности затруднено из-за несоответствий в используемых тестах, различных уровней освещенности и неточностей в сообщаемых
переменных. Тем не менее контрастная чувствительность у пациентов с имплантированной мультифокальной ИОЛ была ниже, чем у пациентов с монофокальными
ИОЛ, по крайней мере при определенных условиях. При этом в некоторых исследованиях мультифокальные ИОЛ проявили себя хуже в условиях низкой освещенности и на более высоких пространственных частотах. В отношении контрастной чувствительности результат может зависеть от модели и конструкции мультифокальной
ИОЛ: дифракционная оптика влияет на контрастную чувствительность в меньшей
степени [30]. Однако качество доказательств в данной области оставляет желать лучшего. Кроме того, ни одно из исследований не выявило связи между контрастной
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чувствительностью и качеством зрения [31]. Контрастная чувствительность улучшалась с течением времени и достигала возрастной нормы в пределах 3–12 месяцев
после операции. Аналогичные результаты были представлены в метаанализе, проведенном Розен и др. [32], и в обзоре Ванг и др. [33]. Таким образом, в настоящий
момент не представляется возможным дать исчерпывающее заключение по поводу
того, какой дизайн мультифокальной ИОЛ может обеспечить наилучшие визуальные
характеристики у пациентов с заболеваниями сетчатки.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Противопоказания к применению мультифокальных ИОЛ
В настоящее время существует ряд противопоказаний и нежелательных факторов, которые необходимо учитывать при имплантации мультифокальной ИОЛ. К ним
относятся аберрации роговицы, особенно кома или конус, которые могут привести
к снижению контрастной чувствительности и дисфотопсии. Децентрация ИОЛ относительно центра зрачка приводит к увеличению аберраций высокого порядка и
снижению объективной контрастной дискриминации.
Таким образом, асимметричный капсулорексис, гаптическая деформация или
подвывих ИОЛ могут выступить противопоказаниями к имплантации мультифокальной ИОЛ. Поскольку синдром псевдоэксфолиации ИОЛ коррелирует с зонулярной
нестабильностью, центрирование ИОЛ в этих случаях не может быть гарантировано.
У пациентов с увеличенным зрачком, послеоперационной аметропией и астигматизмом или с развившимся помутнением задней капсулы достижение максимального
зрительного результата после имплантации невозможно [59, 60]. Применение мультифокальных ИОЛ строго не рекомендуется при пигментном ретините и болезни
Штаргардта, в то время как диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация и эпиретинальные мембраны являются лишь относительными противопоказаниями [61]. В связи с этим следует разработать продуманный подход к лечению пациентов с нейроофтальмологическими заболеваниями (например, косоглазием, синдромом Хорнера) или глаукомными дефектами поля зрения [62, 63].
Только в нескольких исследованиях оценивались визуальные результаты имплантации мультифокальных ИОЛ у пациентов с сопутствующими заболеваниями
сетчатки (табл. 3). Камат и др. [64] в своем исследовании отмечают, что пациенты с
сопутствующими заболеваниями глаз, включая возрастную макулярную дегенерацию, глаукому или диабетическую ретинопатию, сообщили в целом о положительных результатах имплантации мультифокальной ИОЛ. В исследование были включены 70 пациентов (81 глаз), которым была имплантирована мультифокальная ИОЛ, и
41 пациент (52 глаза), которому была имплантирована монофокальная ИОЛ. Острота
зрения вдаль была одинаковой в обеих группах, в то время как некорригированная
острота зрения вблизи (НОЗВ) была значительно лучше в группе пациентов с имплантированными мультифокальными ИОЛ. Пациенты, которым была имплантирована монофокальная ИОЛ в один глаз и мультифокальная ИОЛ (Array, Abbott Medical
Optics, Santa Ana, CA) в другой глаз, сообщали о большей субъективной удовлетворенности мультифокальной ИОЛ. Однако у 3 из 11 пациентов с двумя разными имплантированными ИОЛ более развитая патология наблюдалась в глазу с монофокальной ИОЛ, что затрудняло интерпретацию значимости данного открытия. При
этом стоит отметить, что четкого определения понятия «более развитая патология»
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Таблица 3
Исследования, оценивающие результаты операций по имплантации мультифокальных ИОЛ
у пациентов с сопутствующими заболеваниями сетчатки
Table 3
Studies evaluating the results of multifocal IOL implant surgery in patients with concomitant retinal
disease
Исследование

ИОЛ

Заболевание

Гайтон и др.
[65]

AcrySof ReSTOR
targeting –2,0
(Alcon)

Сухая возрастная макулярная дегенерация или
макулярная дегенерация
в поздней стадии

Камат и др.
[64]

Multifocal
Array (AMO) vs
Monofocal SI40NB0 (AMO)

Заключение

В катарактальных глазах с возрастной
макулярной дегенерацией замена хрусталика миопической мультифокальной интраокулярной линзой улучшала
или поддерживала зрение вблизи без
серьезного ущерба для зрения вдаль
Возрастная макулярная деОбе ИОЛ показали схожие визуальные
генерация, глаукома, глазная результаты, однако часть пациентов
гипертензия, диабетическая осталась довольна мультифокальной
ретинопатия и т. п.
ИОЛ

приведено не было. Настоящее исследование показывает, что результаты имплантации ИОЛ могут значительно разниться даже среди пациентов без сопутствующих
заболеваний сетчатки. Следующим вопросом для изучения является вопрос о том,
должно ли наличие заболеваний сетчатки быть решающим основанием для категорического отказа от имплантации мультифокальной ИОЛ.
Гайтон и др. [65] предложили имплантацию AcrySof ReSTOR (Alcon, Fort Worth, TX)
для достижения зрительного результата не хуже –2,0 D в глаза с возрастной макулярной дегенерацией и скорректированной остротой зрения вдаль (СОЗВ) 20/50 или
хуже. Этот подход особенно интересен тем, что он обеспечивает дополнительную коррекцию зрения вблизи примерно на 5,2 D. СОЗВ улучшилась в 14 из 20 случаев (70%),
а НОЗВ – в 18 из 20 случаев (90%). Кроме того, следует учитывать влияние качества
зрения пациентов на их качество жизни [66]. В рамках этого исследования, исходя из
данных 25-балльного опросника зрительных функций (VFQ-25), сообщалось о значительном улучшении показателей зрительной функции среди пациентов обеих групп.
Ученые пришли к выводу о том, что имплантация мультифокальной ИОЛ обеспечивает
улучшение зрения вблизи, что недоступно при стандартной хирургии катаракты.
Предпосылки будущих исследований
Прогрессирование макулярной дегенерации после хирургического удаления катаракты и рефракционной замены хрусталика является актуальной проблемой [59],
так как у пациентов данное осложнение может развиться спустя годы после операции. Таким образом, может возникнуть вопрос: следует ли применять мультифокальную ИОЛ для коррекции зрения у пациента с диабетом, который подвержен риску
развития макулярного отека? В настоящий момент не существует доказательств того,
что мультифокальные ИОЛ должны быть противопоказаны таким пациентам.
Кроме того, перед офтальмологами встает вопрос: какие уровни контрастной
чувствительности следует считать нормальными, учитывая ее большое стандартное
отклонение даже среди здоровых испытуемых? Следует ли сравнивать мультифокальную ИОЛ с подобранными по возрасту факическими или псевдофакическими
монофокальными ИОЛ? Какой уровень снижения контрастной чувствительности
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следует считать клинически значимым? И наконец, какое минимальное значение
контрастной чувствительности является поводом для противопоказания для мультифокальной ИОЛ?

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данного исследования не было обнаружено никаких доказательств того,
что заболевания сетчатки оказывают влияние на зрительные результаты имплантации мультифокальной ИОЛ. Некоторые противопоказания к применению мультифокальных ИОЛ у пациентов с заболеваниями сетчатки носят гипотетический характер.
Необходимы дополнительные исследования, в особенности направленные на изучение влияния мультифокальных ИОЛ на контрастную чувствительность, зрительные
функции и ежедневную активность пациентов при заболеваниях сетчатки.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Повышение комплаенса у пациентов с открытоугольной глаукомой при помощи метода самостоятельной тонометрии с тонометром Icare HOME.
Материалы и методы. В исследование были включены 36 пациентов с ПОУГ. В дальнейшем пациенты были разделены на 2 группы: основная группа включала 18 пациентов, у которых в процессе лечения проводилась интервенция с целью повышения
комплаенса путем внедрения метода самостоятельного контроля ВГД с помощью
тонометра Icare HOME; контрольная группа включала 18 пациентов, у которых в
процессе наблюдения интервенции не проводилось. В работе для самостоятельной
тонометрии мы использовали тонометры Icare HOME (Хельсинки, Финляндия). При
повторном приеме (через 10 дней после начала измерения) на основе полученных
результатов измерений пациентам корректировали терапию и проводили опрос об
удобстве самостоятельного использования прибора. От пациентов требовалось указать преимущества и недостатки данного способа диагностики.
Результаты. Мониторинг суточных показателей ВГД, которое измерялось пациентами самостоятельно в течение 10 дней, показал, что между средними значениями однократного измерения ВГД во время приема и средними значениями максимального
суточного пика ВГД имелись статистически значимые различия (p<0,05). Анкетирование пациентов основной группы по модифицированной шкале Мориски – Грина
через 1 год показало, что наблюдалось увеличение доли комплаентных лечению
пациентов почти в 2 раза. При этом доля пациентов, не приверженных лечению (менее 2 баллов), снизилась с 44,4% до 16,7%. Средние показатели пациентов основной
группы характеризовались снижением среднего уровня ВГД и относительной стабилизацией значений индекса MD.
Вывод. Использование метода самостоятельного мониторирования ВГД с помощью
тонометра Icare HOME способствует повышению уровня комплаентности и дает возможность корригировать режим использования лекарственной терапии в соответствии с индивидуальными суточными пиками подъема ВГД.
Ключевые слова: внутриглазное давление, глаукома, самостоятельная тонометрия,
суточное мониторирование ВГД, комплаентность
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To improve compliance in patients with open-angle glaucoma (POAG) using
the method of self-dependent intraocular presser (IOP) measuring with tonometer Icare
HOME.
Materials and methods. 36 patients with POAG were included in the study. They
were divided into 2 groups: the main group included 18 patients who underwent an
intervention during treatment to improve compliance by introducing the method of
self-dependent tonometry in the control of IOP using the Icare HOME tonometer; the
control group included 18 patients who did not use any intervention during follow-up.
We used Icare HOME tonometers (Helsinki, Finland) for self-monitoring. At the second
visit (10 days after the start of measurement), the patients were adjusted to the therapy
based on the measurement results obtained and questioned about the convenience of
self-using the device. Patients were asked to indicate the advantages and disadvantages
of this diagnostic method.
Results. Monitoring of daily IOP values, which were measured by patients independently
for 10 days, showed that there were statistically significant differences (p<0.05) between
the mean values of a single IOP measurement during admission and the mean values
of the maximum daily peak IOP. A Survey of patients in the main group according to
the modified Moriski – Green scale after 1 year showed that there was an almost 2-fold
increase in the proportion of patients compliant with treatment. At the same time, the
proportion of patients who were not treatment compliant (less than 2 points) decreased
from 44.4% to 16.7%. Average indices of the main group patients were characterized by
the reduction of average IOP level and relative stabilization of the MD index values.
Conclusion. The use of the method of IOP self-monitoring using the Icare HOME
tonometer improves compliance level and makes it possible to adjust the mode of drug
therapy in accordance with individual daily peaks of IOP elevation.
Keywords: intraocular pressure, glaucoma, self-tonometry, ambulatory IOP monitoring,
compliance
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время глаукома занимает ведущее место среди причин необратимой слепоты в мире. Согласно прогнозам специалистов, количество пациентов с
глаукомой к 2040 г. достигнет 111,8 млн [9, 20, 21]. Основываясь на статистических
данных в Республике Узбекистан, можно отметить рост удельного веса инвалидности и слепоты вследствие первичной глаукомы за период с 2014 по 2019 г. Количество впервые признанных инвалидами по глаукоме увеличилось в 2,5 раза, а число
общей инвалидности – в 1,3 раза. За этот же период в г. Ташкенте число впервые признанных инвалидами по глаукоме увеличилось в 1,8 раза, количество случаев общей
инвалидности увеличилось в 1,12 раза [5].
Одной из главных причин роста инвалидности и слепоты вследствие первичной
глаукомы является низкая грамотность населения и медицинского персонала в вопросах лечения и отношения к нему при данной коварной патологии. Лечение первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) является сложным и многогранным процессом, который предполагает проведение регулярных осмотров, ежедневное аккуратное выполнение назначений, а также активное участие в процессе обеих сторон:
как медицинского персонала, так и самих пациентов [1–4, 17, 19].
Доля пациентов, адекватно и постоянно выполняющих врачебные назначения
при глаукоме, согласно многочисленным исследованиям, составляет примерно 30–
50% [6, 11, 13].
Снижение внутриглазного давления (ВГД) является в настоящее время единственным доказанным эффективным способом лечения глаукомы, его измерение
служит показателем эффективности терапии и мониторинга пациентов с ПОУГ. ВГД
является единственным управляемым фактором, и все усилия врача в ходе лечения
направлены на его снижение. Измерение ВГД, как правило, проводится один раз в
ходе обследования в рабочие часы приема специалиста и в большинстве случаев
1 раз в месяц. При измерении ВГД во время плановых осмотров определяют показатели, соответствующие «давлению цели», с наличием отрицательной динамики по
данным периметрии и оптической когерентной томографии [4, 12, 14, 16].
Основной причиной прогрессирования глаукомного процесса является незнание пиковых показателей ВГД и размах его колебаний в течение суток, что может
являться также и причиной низкого комплаенса пациента. При этом очевидно, что
частое измерение ВГД – это сложный, трудоемкий, затратный и малоэффективный
процесс, который не может быть применен массово, учитывая количество пациентов, нуждающихся в этом. Наиболее эффективным способом измерения суточной
динамики ВГД является метод Ю.С. Астахова, который позволяет определять пиковые значения. Он включает измерения показателей ВГД за пределами рабочего времени врача-офтальмолога в амбулаторном звене [8, 10].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Повышение комплаенса у пациентов с открытоугольной глаукомой при помощи
метода самостоятельной тонометрии с тонометром Icare HOME.
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Повышение комплаенса у пациентов с открытоугольной глаукомой
с помощью метода самостоятельной тонометрии

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование было проведено на базе центральной поликлиники АО «Узбекистон Темир Йуллари» г. Ташкент в период с 2019 по 2021 г. В исследование были
включены 36 пациентов (всего 68 глаз) с ПОУГ. Средний возраст пациентов составил
65,7±10,9 года.
Распределение по стадиям глаукомы показало, что у 6 (12 глаз) пациентов была
I стадия ПОУГ, у 20 (40 глаз) – II стадия, у 6 (12 глаз) пациентов – III стадия ПОУГ, у 4 пациентов (4 глаза) – IV стадия ПОУГ (стадию глаукомного процесса ставили на основании классификации А.П. Нестерова и А.Я. Бунина).
При поступлении всем пациентам проводилось необходимое клиническое обследование, включающее следующие методики: сбор жалоб и анамнеза заболевания, визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, гониоскопия, кинетическая и статическая периметрия, прямая и обратная офтальмоскопия, тонометрия.
В дальнейшем пациенты были разделены на 2 группы.
Основная группа включала 18 пациентов, у которых в процессе лечения проводилась интервенция с целью повышения комплаенса путем внедрения метода самостоятельного контроля ВГД с помощью тонометра Icare HOME. Относительно меньшая
выборка пациентов в данной группе была обусловлена ограниченным количеством
пациентов, которые могли позволить себе приобрести данное устройство самостоятельно (8 пациентов), также некоторым устройство выдавалось на время – на срок
10 дней (10 пациентов).
Контрольная группа включала 18 пациентов, у которых в процессе наблюдения
интервенции не проводилось.
В нашей работе для самостоятельной тонометрии мы использовали тонометры
Icare HOME (Хельсинки, Финляндия), которые отличаются наибольшей корреляцией
с аппланационной тонометрией Гольдмана. Все пациенты основной группы были
обучены технике тонометрии с помощью тонометра Icare HOME для осуществления
самостоятельного мониторинга ВГД в домашних условиях. Пациенты измеряли ВГД
от 3 до 5 раз в сутки в разное время (с 6:10 до 23:50). При повторном приеме (через
10 дней после начала измерения) на основании полученных результатов измерений
пациентам корректировали терапию и проводили опрос об удобстве самостоятельного использования прибора. От пациентов требовалось указать преимущества и
недостатки данного способа диагностики.
Характеристика тонометра Icare HOME. Тонометр Icare HOME предназначен
для суточного мониторинга ВГД и выдается пациенту для домашнего использования.
Принцип действия тонометров Icare основан на моментальном контакте одноразового стерильного легко заменяемого аппликатора с роговицей пациента. Внутриглазное давление при этом определяется по силе отскока аппликатора (точечная
контактная тонометрия). Так как контакт аппликатора с роговицей происходит мгновенно (0,1 с) и вес его очень мал, измерение не вызывает у пациента неприятных
ощущений и проводится без анестезии. Это позволяет значительно увеличить точность измерений и сэкономить время исследования. При определении ВГД выполняется серия из 6 измерений, результат получается путем усреднения. Благодаря
системе интеллектуального позиционирования глаза измерение будет проведено
только в случае правильного расположения тонометра. При правильном положении цветовой индикатор горит зеленым, при неправильном – красным, в этом случае
254

НА ПЕРВУЮ

"Ophthalmology. Eastern Europe", 2022, volume 12, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Original Research
Таблица 1
Модифицированный опросник Мориски – Грина для оценки комплаенса у пациентов с ПОУГ
Table 1
Modified Moriski – Green Compliance Questionnaire for POAG patients
Варианты
ответов
Да
Нет
Да
Нет

№

Вопросы

1

Вы когда-нибудь забывали закапать капли?

2

Своевременно ли Вы закапываете капли?

3

Не пропускаете ли Вы закапывание препаратов, если в течение длительного времени отсутствуют эпизоды повышения внутриглазного
давления?

Да

0

Нет

1

4

Продолжаете ли Вы закапывание препарата, даже если чувствуете дискомфорт после его применения?

Да

0

Нет

1

Балл
0
1
0
1

измерение будет невозможно. Помимо этого, световой индикатор помогает пациенту фиксировать взгляд во время измерения. Обмен данными с врачом происходит с
помощью программного обеспечения Icare LINK через компьютер или через мобильный телефон благодаря приложению mHOME [3].
Наблюдение с момента включения пациента в одну из исследуемых групп длилось в течение 1 года. Всем пациентам в динамике проводились визометрия, компьютерная периметрия (для удобства восприятия применяли процентное выражение
количества скотом), биомикроскопия, офтальмоскопия, гониоскопия и тонометрия
по Маклакову. Части пациентов в зависимости от их возможностей и доступности
исследования выполнялась оптическая когерентная томография (ОКТ) с анализом
показателя толщины слоя нервных волокон (RNFL).
Приверженность пациентов лечению оценивали при помощи модифицированной клинико-психологической тестовой методики – шкалы комплаентности Мориски – Грина, вопросы которой были адаптированы нами с учетом специфики глаукомы. В ходе исследования пациенты должны были ответить на 4 вопроса тестового
опросника. Каждый пункт оценивался по принципу «Да – Нет», при этом ответ «Да»
оценивался в 0 баллов, а ответ «Нет» – в 1 балл.
Комплаентными, или приверженными, считались пациенты, набравшие 4 балла.
Пациенты, набравшие 2 балла и менее, считались неприверженными. Пациенты, набравшие 3 балла, считались недостаточно приверженными и относились к группе
риска по развитию неприверженности. На основании скрининга недостаточно комплаентных пациентов выявлены факторы нон-комплаенса (табл. 1) [2, 3].
Полученные результаты подвергались статистической обработке с использованием пакета стандартных офисных программ Microsoft Office Excel 2019 с включением встроенных функций для статистической обработки.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

В табл. 2 представлены средние показатели однократного измерения ВГД при
помощи тонометра Icare во время первичного приема у врача, которые были равны 13,4±1,12 мм рт. ст. Мониторинг суточных показателей ВГД, которое измерялось
пациентами самостоятельно в течение 10 дней, показал, что средние значения
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Таблица 2
Динамика однократного измерения на приеме офтальмолога и максимального суточного пика
ВГД (мм рт. ст.) у пациентов основной группы (n=18)
Table 2
Dynamics of a single ophthalmologist appointment measurement and maximum daily peak IOP
(mmHg) in main group patients (n=18)
Срок исследования
Начало
Через 1 год

Однократное измерение
13,4±1,12*
11,5±0,95

Максимальный суточный пик
18,9±1,21**
14,24±2,16

Примечания: * различия в сравнении с показателем максимального суточного пика статистически достоверны при
p<0,05; ** различия в сравнении с показателем через 1 год статистически достоверны при p<0,05.

суточного пика составили 18,9±1,21 мм рт. ст. Таким образом, результаты измерений
показали, что между средними значениями однократного измерения ВГД во время
приема и средними значениями максимального суточного пика ВГД имелись статистически значимые различия (p<0,05).
Изучение аналогичных показателей через 1 год наблюдения за пациентами показало, что между средними показателями максимального суточного пика ВГД имелись статистически значимые различия (p<0,05). При этом статистически значимых
различий между средними показателями однократного измерения ВГД на приеме и
максимальным суточным пиком обнаружено не было.
Результаты оценки динамики основных показателей тяжести глаукомы представлены на рис. 1, 2. В качестве базовых критериев тяжести процесса были взяты
средний уровень ВГД и средний показатель индекса MD. Из данных представленных
графиков видно, что средние показатели пациентов основной группы характеризовались снижением среднего уровня ВГД и относительной стабилизацией значений
индекса MD.
В контрольной группе было отмечено незначительное снижение среднего уровня ВГД на фоне приема гипотензивных препаратов. Динамика индекса MD по данным динамической периметрии характеризовалась достоверным повышением
средних значений в группе. Таким образом, внедрение в процесс ведения пациентов
мм рт. ст. 23,5

23,1

22,8

22,9

22,5

21,5

20,5

21,4

Основная
Начало

Контрольная
Через 1 год

Рис. 1. Динамика ВГД (мм рт. ст.) у пациентов основной и контрольной группы
Fig. 1. IOP dynamics (mmHg) in main and control group patients
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4,5
3,91

4

3,94

4,14

3,98

3,5
3
2,5
2

Основная

Контрольная

Начало

Через 1 год

Рис. 2. Динамика индекса MD у пациентов основной и контрольной группы
Fig. 2. MD Index development in main and control group patients

основной группы метода улучшения комплаенса позволило добиться относительно
более стойкой стабилизации глаукомного процесса в сравнении с пациентами контрольной группы.
Помимо зафиксированной положительной динамики и стабилизации течения
глаукомного процесса, а также улучшения показателя комплаенса в ходе исследования наблюдалось увеличение количества запланированных визитов пациентов с
ПОУГ, которые входили в основную группу.
Анкетирование пациентов основной группы по модифицированной шкале Мориски – Грина показало, что доля комплаентных лечению пациентов в начале исследования (4 балла по шкале) составила всего 33,3%, что свидетельствует о том, что меньше половины пациентов с ПОУГ, включенных в исследование, полностью соблюдали

55,6

% 60

44,4

50
40

33,3

27,8

30

22,2

16,7

20
10
0

4 балла

3 балла
Начало исследования

2 балла и ниже
Через 1 год

Балл по шкале Мориски – Грина
Рис. 3. Результаты анкетирования пациентов основной группы по шкале Мориски – Грина в начале
исследования и через 1 год
Fig. 3. Moriski – Green questionnaire results at the start and after 1 year in the main group
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% 60
50

50
44,4

40

33,3

27,8

30

22,2

22,2

20
10
0

4 балла

3 балла
Начало исследования

2 балла и ниже
Через 1 год

Балл по шкале Мориски – Грина
Рис. 4. Результаты анкетирования пациентов контрольной группы по шкале Мориски – Грина
в начале исследования и через 1 год
Fig. 4. Moriski – Green questionnaire results at the start and after 1 year in the main group

рекомендации врачей по инстилляции гипотензивных препаратов. Почти половина
пациентов оказались некомплаентными (2 балла по шкале), и 22,2% пациентов показали результат, равный 3 баллам, что также свидетельствует о низком уровне комплаенса (рис. 3). Анкетирование через 1 год показало, что наблюдалось увеличение
доли комплаентных лечению пациентов почти в 2 раза. При этом доля пациентов, не
приверженных лечению (менее 2 баллов), снизилась с 44,4% до 16,7%.
Исследование пациентов контрольной группы по модифицированной шкале
Мориски – Грина показало, что доля комплаентных лечению пациентов в начале исследования (4 балла по шкале) составила всего 44,4%. 33,3% пациентов оказались
некомплаентными (2 балла по шкале). Анкетирование через 1 год показало, что соотношение комплаентных и некомплаентных пациентов практически не претерпело
изменений.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Как известно, разовое измерение ВГД в рабочее время врача не позволяет в
должной мере оценить суточные колебания ВГД. Стандартные стационарные методы
исследования внутриглазного давления требуют содействия медицинских работников – врача и/или медсестры, а также использования местной анестезии [4, 8, 16, 18].
Результаты данного исследования частично согласуются с результатами других
авторов [4, 7, 15], так как ранее уже было показано, что при использовании метода
самостоятельной тонометрии с помощью тонометра Icare HOME можно наблюдать
выраженные различия между показателями однократной тонометрии во время приема у врача и показателями пикового суточного ВГД.
Таким образом, внедрение метода самостоятельной тонометрии у пациентов с
ПОУГ позволило увеличить долю комплаентных пациентов на 22,3%, при этом пациенты смогли измерять уровень ВГД самостоятельно без применения дополнительных медикаментозных средств, независимо от места нахождения и времени суток.
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Однако чаще всего пики подъема суточного уровня ВГД были отмечены в раннее
утреннее или ночное время, в рамках внерабочих часов амбулаторного врача-офтальмолога.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты нашего исследования, а также данные некоторых авторов позволяют сделать заключение о целесообразности рекомендации тонометра Icare HOME
в качестве средства самостоятельного контроля уровня ВГД не выходя из дома для
повышения уровня комплаенса у пациентов с ПОУГ, что нередко позволяет достичь
снижения ВГД до целевого уровня, а также стабилизации глаукоматозного процесса.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Оценить влияние психосоциальных факторов на прогрессирование первичной открытоугольной глаукомы.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов, психодиагностическое тестирование и статистический анализ. Были изучены параметры
ситуационной и личностной тревожности, семейной напряженности и депрессивных симптомов у пациентов со стабилизированным и нестабилизированным течением первичной открытоугольной глаукомы.
Результаты и выводы. Результаты работы показали, что в условиях прогрессирующего течения заболевания представлен повышенный уровень общей семейной
тревожности, более высокий уровень личностной и ситуационной тревожности по
сравнению с пациентами со стабилизированным течением глаукомы. Уровень депрессивных симптомов у пациентов с нестабилизированным течением глаукомы
значительно превышает уровень депрессивных симптомов у пациентов со стабилизированным течением заболевания.
Ключевые слова: глаукома, психосоматические расстройства, психосоциальные
факторы, личностная тревожность, депрессия, семейная тревожность
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Purpose. To assess the impact of psychosocial factors on the progression of primary
open-angle glaucoma.
Materials and methods. Analysis of past medical history of patients, psychodiagnostics
test and statistical analysis. The parameters of situational and personal anxiety, family
tension and depressive symptoms in patients with a stabilized and unsterilized course of
primary open-angle glaucoma were studied.
Results and conclusions. The results of the work showed that in terms of progressive
course of disease an increased level of general family anxiety, a higher level of personal
and situational anxiety in comparison with patients with a stabilized course of the
glaucomatous process are presented. The level of depressive symptoms in patients with
an unsterilized course of glaucoma significantly exceeds the level of depressive symptoms
in patients with a stabilized course of the disease.
Keywords: glaucoma, psychosomatic disorders, psychosocial factors, personal anxiety,
depression, family anxiety
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) занимает значительное место в
структуре глазных болезней, является одной из основных причин слепоты, слабовидения, инвалидности по зрению [1], что обусловливает поиск новых подходов
к профилактике и лечению этого заболевания. Ежегодно регистрируется около
10 000 новых случаев заболевания в мире. Существуют факторы риска, влияющие
на возникновение и прогрессирование глаукомного процесса. В развитии этиопатогенетических механизмов глаукомного процесса, помимо биологических и биохимических нарушений, большую роль могут играть психогенные факторы [2, 3].
Многочисленными исследованиями доказано влияние психосоматических взаимодействий на развитие и прогрессирование целого ряда соматических заболеваний,
таких как бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка
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и двенадцатиперстной кишки [4, 5]. Однако выявление роли психосоматических
механизмов в прогрессировании офтальмологических заболеваний остается малоизученным. В этой связи большой интерес представляет изучение психосоматических взаимодействий в развитии ПОУГ. Целостная парадигма описания человека
основана на убеждении, что физическое тело и психологическая, социальная и духовная реальность – единое целое, а в развитии значительного числа заболеваний
особая роль принадлежит психологическим и социальным факторам. Понимание
неразрывного единства биологического, психического, социального и духовного –
это психосоматический метод изучения и эффективного лечения пациентов, концепция современной биосоциальной, психосоматической медицины [6–8].
Внезапно возникшая стрессовая ситуация, а также длительно сохраняющиеся
психотравмирующие обстоятельства вызывают дезорганизующую тревогу, существенно снижающую адаптационные возможности индивидуума. Провоцирующий
тревогу внутренний конфликт, вызванный «ситуациями искушения и запрещения»,
усиливается психологическими травмами, перенесенными в детстве. Вследствие
этого сознание может оказаться в зависимости от инфантильных и вытесненных
инстинктивных побуждений. Решение психологического конфликта возможно на
бессознательном уровне за счет работы психологических защит. Однако при недостаточности деятельности психологически защитных механизмов «открывается
дорога» более грубым структурно и функционально физическим и биологическим
факторам. С личностью человека тесно связано, приведут ли психологические конфликтные переживания к конструктивно-творческим состояниям или получат заряд
пускового фактора болезни [9, 10].
На состояние здоровья человека оказывают значительное влияние социальные,
в частности микросоциальные, факторы. Различные группы микросоциума способны играть как саногенную, так и патогенную роль в отношении здоровья человека.
Особое значение в ряду психосоциальных факторов принадлежит семье, в которой
проходит значительная часть жизни подавляющего большинства людей. В функциональных семьях удовлетворяются потребности в защищенности и безопасности,
принятии и одобрении, росте и изменениях, что способствует развитию адаптивности, гибкости и стрессоустойчивости ее членов. В дисфункциональных семьях при
несбалансированных типах семейных структур высок риск коммуникативных нарушений (от невозможности устанавливать близкие отношения до эмоциональной
созависимости, ригидности в принятии решений или хаотичности выборов), что отражается на социальном приспособлении и возникновении различных психических
или психосоматических симптомов [11, 12].
Депрессивные расстройства, сопутствующие соматическим заболеваниям, могут усугублять течение этих заболеваний. Симптоматические депрессии могут быть
представлены в классическом варианте и носить маскированный характер. Депрессивные расстройства не проходят сами собой и склонны к рецидивированию. Тяжесть депрессивного состояния определяется степенью нарушения в социальной и
профессиональной сфере жизни пациента, а также физического функционирования.
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить влияние психосоциальных факторов на прогрессирование глаукомы.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методика исследования предусматривала проведение комплексного тестирования, позволяющего выявить и оценить приоритетность факторов, влияющих на
прогрессирование заболевания: исследовать индивидуально типологические особенности личности у пациентов, оценить уровень семейной тревоги и напряжения
на текущий момент времени и определить уровень депрессивных симптомов у пациентов с данной патологией.
В процесс исследования вошли 100 пациентов, страдающих глаукомой, в возрасте от 40 до 70 лет, из них мужчин – 40, женщин – 60. Основную группу составили
пациенты с нестабилизированным типом течения ПОУГ в количестве 50 человек, из
них женщин – 18 (36%), мужчин – 32 (64%). Контрольную группу составили пациенты,
находящиеся на плановом лечении с диагнозом ПОУГ, в количестве 50 человек, из
которых 22 женщины (44%) и 28 мужчин (56%) со стабилизированным типом течения
заболевания. Группы были идентичны по возрастному, гендерному составу, стадии
глаукомы и с компенсированным внутриглазным давлением.
Нами был проведен анализ историй болезни, психодиагностический и статистический методы исследования. В обеих группах учитывались: стадия глаукомы, лечение, хроническая патология со стороны различных органов и систем, операции и
травмы. В каждой из групп изучался уровень личностной и ситуативной тревожности по методике самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина (1966–1973 гг.) [13]. «Анализ семейной тревоги» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса (1999 г.) позволял оценить
общий фон переживаний пациентов, связанный с отношениями со значимыми близкими, семейными отношениями [14]. По шкале самооценки депрессии Цунга (1965 г.)
проведен анализ выраженности депрессивных симптомов у исследуемых лиц.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные показатели опросника Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. Ханина были статистически достоверными в обеих исследуемых группах. Нами была определена выраженность тревожности в структуре личности – личностная тревожность (ЛТ), означающей мотив или приобретенную поведенческую позицию, которая заставляет
человека воспринимать широкий круг объективно безопасных обстоятельств как
содержащих угрозу, побуждая реагировать на них состояниями тревоги, а также
выраженность реактивной – ситуативной тревожности (СТ), которая характеризует
состояние человека в данный момент времени и проявляется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью
в данной конкретной обстановке. Полученные результаты представлены в табл. 1.
Следует отметить, что симптомы, соответствующие очень высокому и высокому
уровню тревожности, наблюдались только в основной группе у пациентов с нестабилизированным типом течения заболевания. Очень низкий уровень ЛТ был отмечен
только в контрольной группе у 5 пациентов, и СТ у 10 человек. Полученные результаты представлены в табл. 2.
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Таблица 1
Показатели ситуационной и личностной тревожности в исследуемых группах пациентов с
первичной открытоугольной глаукомой
Table 1
Indicators of situational and personal anxiety in the studied groups of patients with primary open-angle
glaucoma
Исследовательские
группы
СТ
ЛТ

Основная группа
N
Me
Q25
50
2,85 2,60
50
3,00 2,80

Q75
3,05
3,20

Контрольная группа
N
Me
Q25 Q75
50
1,65 1,50 1,90
50
1,83 1,60 2,10

p-level
0,000*
0,000*

Примечания: * статистически значимые различия по критерию Манна – Уитни, р<0,05. N – объем выборки. Me – медиана.
Q25 – нижний квартиль. Q75 – верхний квартиль.

Таблица 2
Количество пациентов с выявленными уровнями личностной и ситуационной тревожности в
основной и контрольной группах
Table 2
The number of patients with identified levels of personal and situational anxiety in the main and control
groups
Уровень тревожности
Очень высокая тревожность
Высокая тревожность
Средняя тревожность
Низкая тревожность
Очень низкая тревожность

Количество пациентов в основной
группе
Личностная
Ситуационная
тревожность
тревожность

Количество пациентов в контрольной группе
Личностная
Ситуационная
тревожность
тревожность

10%

6%

–

–

50%
40%
–

36%
56%
2%

–
42%
48%

–
14%
66%

–

–

10%

20%

В связи с тем, что в группе пациентов, течение заболевания которых было нестабилизированное, были отмечены высокие показатели и ЛТ и СТ, нами была определена корреляционная зависимость данных показателей. На рисунке указан полученный коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который равен 0,556, что говорит об умеренной и прямой связи ЛТ и СТ.
Таким образом, значение итогового показателя по данной шкале позволило
оценить не только уровень актуальной тревоги испытуемого, но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой ситуации в текущий момент и какова
интенсивность этого воздействия на него. Если отметить гендерные особенности
предрасположенности к тревожному состоянию, то показатели у мужчин в обеих
исследуемых группах незначительно превалировали над показателями у женщин.
В результате нашего исследования выявлена следующая закономерность: высокий
уровень личностной тревожности при высоком уровне ситуативной тревожности
ярко выражен в группе пациентов, течение заболевания которых нестабилизированное.
Нами были проанализированы показатели, характеризующие внутрисемейные отношения в обеих группах пациентов. Согласно статистически достоверным
данным, полученным при анализе опросника «Анализ семейной тревоги», были
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Показатели ситуационной тревожности

4,00

3,50

3,00

y=1,58+0,5*x

2,50
R2=0,556
2,00
1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Показатели личностной тревожности
Степень взаимосвязи между показателями личностной и ситуационной тревоги в группе
пациентов с нестабилизированным типом течения заболевания. Ось X – показатели личностной
тревожности (баллы), ось Y – показатели ситуационной тревожности (баллы), R2 – коэффициент
корреляции
The degree of relationship between indicators of personal anxiety and situational anxiety in a group of
patients with an unstable type of disease course. X-axis – indicators of personal anxiety (points), Y-Axis –
indicators of situational anxiety (points), R2 – correlation coefficient

выявлены значимые различия семейной тревоги у пациентов основной и контрольной групп. Полученные результаты представлены в табл. 3.
Сравнительный анализ исследуемых параметров показал, что имеются достоверные различия по шкале «вина» между обеими группами, причем выше показатели вины отмечены в основной группе; по шкале «тревожность» выявлены
Таблица 3
Показатели семейной напряженности в исследуемых группах пациентов с глаукомой
Table 3
Indicators of family tension in the studied groups of glaucoma patients
Группы исследования
Факторы исследования
Семейная вина: нет
Семейная вина: да
Семейная тревожность: нет
Семейная тревожность: да
Семейная напряженность: нет
Семейная напряженность: да
Общая сем. напряженность: нет
Общая сем. напряженность: да

Основная группа
n
p% ±95%ДИ
46
92
(83,96; 100)
4
8
(0; 35,26)
44
88
(78,16; 97,84)
6
12
(0; 38,66)
31
62
(44,48; 79,52)
19
38
(15,62; 60,38)
7
14
(0; 40,36)
43
86
(75,37; 96,63)

Контрольная группа
n
p% ±95%ДИ
50
100 (100; 100)
0
0
50
100 (100; 100)
0
0
50
100 (100; 100)
0
0
49
98
(93,98; 100)
1
2
(0; 30,13)

p-уровень
0,040*
0,040*
0,010*
0,010*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*

Примечания: * статистически значимые различия по критерию Манна – Уитни, р<0,05; n – количество людей с данным
признаком; p% – процент этих лиц (доля); ±95% ДИ – доверительный интервал.
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Роль психосоциальных факторов в прогрессировании первичной открытоугольной глаукомы
Таблица 4
Показатели интенсивности депрессивных симптомов в исследуемых группах пациентов с
глаукомой
Table 4
Indicators of the intensity of depressive symptoms in the studied groups of glaucoma patients
Уровень депрессивных
симптомов

Основная группа
n
p%
±95%ДИ

Контрольная группа
n
p%
±95%ДИ

p-уровень

Минимальные симптомы
депрессии

26

52

(32,31; 71,69)

1

2

0,000*

12

24

(0; 48,78)

0

0

11

22

(0; 47,1)

49

98

1

2

(0; 30,13)

0

0

Субдепрессивное состояние или маскированная
депрессия
Нет депрессии
Истинное депрессивное
состояние

(0; 30,13)

0,000*
(93,98; 100)

0,000*
0,315

Примечания: * статистически значимые различия по критерию Манна – Уитни, р<0,05; n – количество людей с данным
признаком; p% – процент этих лиц (доля); ±95%ДИ – доверительный интервал.

достоверные различия в уровне семейной тревожности между обеими группами,
причем выше данный показатель в основной группе пациентов с нестабилизированным течением глаукомы; по шкале «напряженность» отмечены значимые различия между основной и контрольной группами. Этот показатель был значимо выше
в основной группе. Результаты по обобщенной шкале достоверно различались в
основной и контрольной группах. Таким образом, для пациентов, течение заболевания которых прогрессирует, характерен повышенный уровень общей семейной
тревожности за счет высоких показателей по шкалам «вина», «тревожность», «напряженность», по сравнению с пациентами, течение заболевания которых стабилизированное.
Мы провели анализ депрессивных симптомов у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой с нестабилизированным и стабилизированным типом течения
заболевания. Согласно результатам, были получены статистически достоверные значимые различия между исследуемыми группами. Полученные результаты опросника самооценки депрессии по шкале Цунга представлены в табл. 4.
Согласно полученным результатам нами были отмечены значимые различия между уровнями депрессивных симптомов в основной и контрольной группах. Следует
отметить, что у 52% пациентов основной группы (пациенты с нестабилизированным
течением глаукомы) была выявлена легкая депрессия ситуативного или невротического генеза, у 24% – субдепрессивное состояние или маскированная депрессия, у
22% – состояние без депрессии. В контрольной группе лишь у 2% пациентов отмечались симптомы легкой депрессии, у остальных – показатели соответствовали состоянию без депрессии, что в 4,45 раза выше показателей основной группы. В нашем исследовании мы выявили взаимосвязь прогрессирования глаукомы и сопутствующих
депрессивных симптомов. У большинства пациентов с нестабилизированным типом
течения глаукомы симптомы депрессии носили минимальный характер, однако у
части пациентов присутствовала клинически значимая депрессия, соответствующая
критериям легкого депрессивного эпизода по МКБ-10.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведенном исследовании выявлено, что у пациентов с нестабилизированным
течением глаукомы достоверно более высокий уровень личностной и ситуативной
тревожности в сравнении с пациентами со стабилизированным течением глаукомного процесса. Результаты проведенной работы также показали, что при прогрессирующем течении заболевания присутствует повышенный уровень общей семейной
тревожности за счет высоких показателей по шкалам «вина», «тревожность», «напряженность», в сравнении с уровнем семейной тревожности у пациентов, течение
заболевания которых было стабилизированным. Уровень семейной тревожности
может отражаться на росте индивидуальной тревоги, что также может играть роль в
этиопатогенетических механизмах прогрессирования болезненного процесса. В нашем исследовании мы выявили взаимосвязь прогрессирования глаукомы и сопутствующих депрессивных симптомов. У части (24%) пациентов присутствовала клинически значимая депрессия, соответствующая критериям легкого депрессивного
эпизода по МКБ-10.
С учетом полученных данных в программу комплексного обследования, лечения
и реабилитации пациентов с нестабилизированным типом течения глаукомы может
быть включено исследование уровней тревоги и депрессии, и при выявлении повышения данных показателей – проведение психотерапевтической или психофармакологической коррекции. Результаты проделанной работы могут способствовать
повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с глаукомой, в прогрессировании которой совместно с органическими причинами принимают участие
и психосоциальные факторы.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

«Эпидемия близорукости», охватившая мир во второй половине XX века, по прогнозам, приведет к тому, что каждый второй житель планеты к 2050 году будет иметь
миопическую рефракцию. Мероприятия по предотвращению развития этого сценария включают также исследование факторов, влияющих на возникновение и
прогрессирование близорукости. Кроме генетических факторов, значимой представляется роль используемой пациентом коррекции миопии. Дуализм подходов
врачей-офтальмологов к назначению коррекции близорукости основой своей имеет противоречивость результатов исследований середины прошлого века или современности. В этой статье авторами проводится анализ известных клинических
исследований, а также собственных наблюдений в области назначения коррекции
близорукости. Анализу были подвергнуты амбулаторные карты пациентов, всего обследовано 20 случаев (n=20) миопии разных степеней. Всем пациентам были проведены измерения клинической рефракции в условиях циклоплегии и измерение
передне-заднего размера глаза. Предварительные результаты работы показывают,
что назначение неполной коррекции при близорукости слабой и средней степеней
у пациентов младшего и среднего школьного возраста (9–15 лет) приводит к значимому росту глаза в сагиттальном размере и усилению клинической рефракции. Использование же полной коррекции миопии у пациентов этой группы уже в первые
6 месяцев вызывало снижение темпов роста этих показателей. В то время как в более старшем возрасте и при миопии высокой степени заметных различий при назначении полной и неполной коррекции не выявлено. Авторами делаются выводы
об актуальности полной коррекции близорукости, особенно пациентам в возрасте
до 15 лет.
Ключевые слова: миопия у детей, рефракционные нарушения, профилактика миопии, очковая коррекция
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The "epidemic of myopia" that swept the world in the second half of the XX century,
according to forecasts, is predicted to lead to the fact that every second inhabitant of the
planet by 2050 will have myopic refraction. Measures to prevent the development of this
scenario also include the study of factors influencing the onset and progression of myopia.
In addition to genetic factors, the role of myopia correction used by the patient seems to
be significant. The dualism of ophthalmologists’ approaches to prescribing the correction
of myopia is based on the inconsistency of the results of studies from the middle of the last
century or the present. In this article, the authors analyze well-known clinical studies, as
well as their own observations in the field of prescribing correction of myopia. Outpatient
patient records were analyzed, a total of 20 cases (n=20) of myopia of various degrees
were examined. All patients underwent measurements of clinical refraction in conditions
of cycloplegia and measurement of anterior-posterior eye size. Preliminary results show
that the appointment of incomplete correction for mild and moderate myopia in patients
of primary and secondary school age (9–15 years) leads to a significant growth of the eye
in sagittal size and increased clinical refraction. The use of full correction of myopia in
patients of this group already in the first 6 months caused a decrease in the growth rate
of these indicators. While at an older age and with a high degree of myopia, there were
no noticeable differences in the appointment of complete and incomplete correction.
The authors draw conclusions about the relevance of complete correction of myopia,
especially for patients under the age of 15.
Keywords: myopia in children, refractive disorders, prevention of myopia, eyeglass
correction
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Зрение – одно из шести органов чувств, но переоценить его значение трудно. Ребенок после рождения познает мир глазами, учится ли он ходить, рисовать или читает энциклопедии, невозможно рассчитать процент участия в этом зрительного анализатора. Предупреждение нарушений зрения, а также раннее выявление и лечение
болезней глаз – одна из первостепеннейших задач медицинского сообщества. «Болезни глаз и нарушения зрения – очень распространенное явление, и слишком часто они остаются без лечения. Люди, нуждающиеся в офтальмологической помощи,
должны иметь возможность получать качественные услуги, не испытывая при этом
269

«Офтальмология. Восточная Европа», 2022, том 12, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Миопия у детей: стратегия врача-офтальмолога для достижения оптимального результата

финансовых трудностей. Включение офтальмологической помощи в национальные
планы и пакеты базового медицинского обслуживания является важным элементом
в работе каждой страны по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения». Это слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедроса Адонома Гебреисуса [1]. В центре внимания находятся заболевания,
приводящие к нарушениям зрения и слепоте, такие как катаракта, трахома и аномалии рефракции. Относительно недавно, буквально последние 100 лет, отмечается
прогрессивный рост заболеваемости миопией. Согласно прогнозам, к 2050 году почти 5 миллиардов человек будут близорукими и приблизительно у 1 миллиарда из них
будут высокие риски развития серьезных заболеваний органа зрения [2].
Эпидемиология и факторы риска прогрессирования миопии
В течение последних ста лет в мире наблюдается устойчивый рост распространения близорукости, буквально происходит «эпидемия миопии». Распространение
миопии в разных странах неодинаково. Это зависит в том числе от доступности медицинской помощи. Но в целом можно сказать, что тенденция роста наблюдается
во всем мире. Так, по данным S. Vitale с соавторами, в Соединенных Штатах Америки
(США) в период анализа более 30 лет произошел значительный рост количества пациентов с миопией, и, если в 1971–1972 гг. среди школьников 12–17 лет близорукими были 12%, в 1999–2004 гг. уже 31,2% детей того же возраста страдали миопией, а
общий рост пациентов с миопией за эти годы в возрастной группе с 12 до 54 лет был
с 25% до 41,6% соответственно [3]. В Финляндии за последние 100 лет частота встречаемости миопии среди детей в возрасте от 7 до 8 лет увеличилась с 0,5% до 1,9%, а
среди 14–15‑летних подростков рост был заметнее, и к концу XX века уже 21% детей
страдали этой аномалией рефракции. В той же Финляндии в начале XX века доля
близоруких взрослых была 10%, а у родившихся во второй половине распространенность миопии выросла до 21–30% [4]. Во Франции частота встречаемости миопии также высока и составляет 39,1%, при этом на миопию выше 6 диоптрий приходится 3,4% соответственно [5]. Шесть исследований, проведенных в США, Западной
Европе и Австралии в 2000 г., учитывали результаты обследований 29 281 человека.
Доля миопии составила в США 25,4%, в странах Западной Европы 26,6% и в Австралии 16,4% (30,4 млн, 49,6 млн и 1,3 млн человек) соответственно [11]. Однако самые
высокие показатели распространенности близорукости были зарегистрированы у
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Рис. 1. Тенденция роста миопии и миопии высокой степени в мире [2]
Fig. 1. The growth trend of myopia and high-grade myopia in the world [2]
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населения в странах Азиатского региона – до 96% [6–9]. Тенденция роста заболеваемости миопией представлена на рис. 1.
Общее изменение рефракции движется в сторону миопизации, и это мировая
тенденция.
В Республике Белаурусь прослеживается та же закономерность. Так, при анализе
пациентов, обратившихся за медицинской помощью в ГДОКДЦ УЗ «4-я ГДКБ» Минска,
доля детей с аномалиями рефракции за 11 лет с 2001 по 2012 год увеличилась с 27,4%
до 41,2%, а удельный вес пациентов с миопией среди них изменился соответственно
с 29,8% до 41,2%. Количество школьников с диагнозом «миопия» в Республике Беларусь за эти годы выросло на 70% с 15 704 до 26 732 [10].
Изучение причин возникновения миопии и факторов риска ее прогрессирования – ключевой вопрос, вызывающий столетиями много споров среди врачей-офтальмологов. Еще в начале XVII века немецкий оптик Иоганн Кеплер сделал предположение, что увеличение количества близоруких людей связано с повышением
уровня их образованности и в целом цивилизованности общества. Ученый выдвинул
гипотезу о том, что, чем больше времени человек посвящает обучению, тем хуже становится его зрение. Влияние только генетических факторов, наследственности или
вклад в развитие близорукости избыточных зрительных нагрузок, недостаточного
отдыха и неполноценного питания – предмет исследования и многочисленных споров врачей-офтальмологов всего мира.
Не вызывает сомнения, что наследственность и генетическая предрасположенность доминируют среди факторов риска развития миопии. Однако стремительное
увеличение пациентов, произошедшее за последние десятилетия, заставило вновь
задуматься о роли факторов внешней среды в возникновении и прогрессировании
заболевания. По данным российских исследователей, распространенность миопии
среди учеников первого класса составила 2,4%, среди учеников пятых классов уже
19,7%, среди выпускников соответственно 38,6%. У учеников гимназий и лицеев распространенность близорукости наблюдалась достоверно выше во всех возрастных
группах. Уже в первом классе этих учебных заведений детей с миопией было 7,5%
против 1,4% «обычных» школ. В одиннадцатых классах гимназий и лицеев близоруких детей было 50,7%, тогда как в «обычных» школах 30,9%. Результаты этого исследования также подтверждают гипотезу о влиянии интенсивных зрительных нагрузок
при получении образования как фактора возникновения и усиления миопии [11].
Много споров вызывает вопрос влияния полной или неполной коррекции близорукости на прогрессирование заболевания. Трудности в наблюдении за когортой
маленьких пациентов в течение долгого времени, приверженность детей и их родителей лечению, а также этические вопросы «неполного» лечения ограничивают
возможности врачей-офтальмологов. Еще в 1965 году были опубликованы результаты исследования Tokoro T., опровергающего гипотезу влияния неполной коррекции
близорукости на прогрессирование заболевания. Общепринятым стало решение о
неполной коррекции миопии, чтобы снизить аккомодационное усилие при зрительной нагрузке на близком расстоянии [14]. Однако позже результаты этого исследования были опровергнуты и признаны ошибочными, так как исследование проводилось на малой выборке пациентов, не учитывался возраст испытуемых, а также
некоторые из участников получали дополнительное лечение лекарственными средствами (блокаторами М-холинорецепторов и α-адреномиметиками).
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Рис. 2. Средние изменения (вертикальные столбцы показывают ±1 стандартную ошибку
среднего) ошибки рефракции для группы с недостаточной коррекцией (закрашенные
символы) и группы с полной коррекцией (незаштрихованные символы) за двухлетний период
исследования [13]
Fig. 2. Average changes (vertical columns show ± 1 standard error of the mean) refractive errors for
the group with insufficient correction (shaded characters) and the group with full correction (unshaded
characters) over the two-year study period [13]

 РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Все чаще появляются данные, что неполная коррекция миопии, сохранение
миопической дефокусировки приводит к инициации «ошибочного процесса эмметропизации» глаза с ростом глазного яблока по сагиттальной оси [13]. Размытое изображение на глазном дне не способно дифференцироваться на вид дефокусировки:
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Рис. 3. Средние изменения (вертикальные столбцы показывают ±1 стандартную ошибку
среднего) длины по оси для недокорректированной (закрашенные символы) и полностью
исправленной группы (незаштрихованные символы) за двухлетний период исследования.
В каждой группе было по 47 человек [13]
Fig. 3. The average changes (vertical columns show ± 1 standard error of the average) of the length
along the axis for the under-corrected (shaded characters) and fully corrected group (unshaded
characters) over the two-year study period. There were 47 people in each group [13]
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миопический или гиперметропический – и в любом случае приводит к усилению роста глаза. Интересными представляются результаты наблюдения за 94 детьми 9–14
лет, проводимого в Национальном университете Малайзии. Группа детей (47 человек), получавших «недокоррекцию» миопии в –0,75 диоптрии с корригированной
остротой зрения 6/12 (20/40) по таблице Снеллена, в результате 2-летнего наблюдения имела статистически значимое большее удлинение передне-заднего размера
глаза в сравнении с группой детей с полной коррекцией, что отражено на рис. 2 и 3.
В отличие от исследований на животных, близорукий дефокус ускоряет развитие
миопии у людей, уже страдающих близорукостью. Близорукость может быть вызвана неспособностью определить направление расфокусировки, а не механизмом, демонстрирующим ошибку нулевой точки.
Несмотря на убедительные экспериментальные данные и в настоящее время в
рутинной работе врачей-офтальмологов существует дуализм подходов к коррекции
близорукости. Особенно актуально становится это различие в тактике ведения пациентов дошкольного и младшего школьного возраста. В нашем медицинском центре
мы наблюдаем детей с аномалиями рефракции и часто сталкиваемся на приеме с
маленькими пациентами, которым осознанно выписывают неполную очковую коррекцию. В этой статье мы хотели бы представить результаты наших наблюдений, в
том числе на примере клинических случаев. Были проанализированы 20 случаев миопии в разных возрастных группах школьников. Пациенты были разбиты на
группы согласно степени близорукости. Всем пациентам были проведены рутинные
офтальмологические обследования, включая измерение рефракции в условиях
циклоплегии (авторефрактометр Tomey RC-5000), и оптическая биометрия (оптический биометр WaveLight) с фиксацией передне-заднего размера глаза (ПЗО). Данные
пациентов и обследований представлены в таблице.
Всем пациентам на первичном приеме была назначена неполная очковая коррекция со средней корригируемой остротой зрения до 0,7–0,8 по таблице Головина –
Сивцева и Орловой. Через 6 месяцев наблюдения в связи с неудовлетворительным
результатом коррекция была изменена на полную. Ретроспективный анализ пациентов показал, что недокоррекция, назначенная первоначально, в течение 6 месяцев
приводила к удлинению глазного яблока – в среднем на 0,31 мм, 0,27 мм и на 0,15 мм
соответственно в группах 1, 2 и 3. Назначение полной коррекции миопии в группах 1
и 2 детей 9–15 лет привело к значительному замедлению прогрессирования осевого
удлинения глаза уже в первые 6 месяцев наблюдения – 0,23 мм и 0,11 мм соответственно в первой и второй группе. Далее рост глаза стабилизировался и в следующие 6 месяцев составил 0,05 мм и 0,08 мм соответственно. В группе детей старшего
возраста с миопией высокой степени этот процесс стал заметен только через год –
рост глаза в первые 6 месяцев с полной коррекции сохранялся на уровне в среднем
Распределение пациентов в исследуемой группе
Distribution of patients in the study group
Группы
1
2
3

Диагноз
Миопия слабой степени
Миопия средней степени
Миопия высокой степени

Количество глаз (n)
10
6
4

Возраст (лет)
9–12
12–15
16–18
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Рис. 4. Динамика изменений средних значений ПЗО в группах при контрольных осмотрах
Fig. 4. Dynamics of changes in the average values of the anterior-posterior eye size in groups during
control examinations

0,24 мм, а после замедлился до 0,02 мм. Динамика изменения сагиттального размера
глаза представлена на рис. 4.
В то же время происходили изменения клинической рефракции глаза в условиях циклоплегии. В группах детей 9–12 лет и 12–15 лет с миопией слабой и средней
степени неполная коррекция привела к усилению рефракции в первые 6 месяцев на
1,0 и 1,25 диоптрии соответственно. Назначение в последующем полной коррекции
привело к замедлению прогрессирования миопии и вызвало усиление рефракции
в среднем на 0,25 диоптрии в обеих группах каждые 6 месяцев наблюдения. В группе детей старшего возраста с миопией высокой степени изменение рефракции не
зависело от назначенной коррекции и составило в среднем 0,25 диоптрии каждые
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Рис. 5. Динамика изменений значения рефракции в условиях циклоплегии в группах при
контрольных осмотрах
Fig. 5. Dynamics of changes in the refraction value under cycloplegia in groups during control
examinations
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6 месяцев. Динамика изменения клинической рефракции в группах в периоды наблюдения отражена на рис. 5.
Таким образом, мы получили заметные результаты замедления прогрессирования близорукости в возрастной группе детей 9–15 лет с миопией слабой и средней
степени. А в группе детей старшего возраста с миопией высокой степени влияние
назначенной коррекции не было заметно.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты крупных международных исследований и наших многолетних наблюдений подтверждают гипотезу о том, что у близоруких детей есть аномальный механизм определения направления оптической дефокусировки изображения сетчатки.
Актуально положение, что это приводит к стимуляции удлинения глаза, а не к ожидаемому торможению роста.
Мы в результате своего исследования также пришли к выводу, что весьма популярная ранее терапевтическая стратегия недокоррекции близорукости у детей
может быть не только необоснованной, но даже потенциально опасной в плане
прогрессирования миопии. Особенно стоит отметить детей младшего и среднего
школьного возраста, у которых мы получили более выраженное замедление прогрессирования близорукости.
Таким образом, назначение полной очковой или контактной коррекции, обеспечивающей устранение миопического дефокуса, является единственно правильной
тактикой ведения пациента с близорукостью.
Стоит отметить, что актуальным остается проведение массивных статистических
исследований влияния назначенной коррекции на прогрессирование миопии.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

При системном атеросклерозе одним из первых страдает орган зрения, зачастую
оставаясь гиподиагностированным. Симптомы очень часто стертые, невыраженные и многообразные, что в свою очередь приводит к упущению или неправильной
диагностике заболевания. При этом методы диагностики при своевременном их
применении могут служить ранним диагностическим инструментом, который позволит предупредить развитие грозных осложнений, приводящих не только к слабовидению и слепоте, но и к состояниям, угрожающим жизни пациента. Нарушения
гемодинамики и параметров перфузии могут служить одним из важных критериев
развития сосудистых осложнений органа зрения, которые возникают при системном
атеросклерозе. При изучении литературных данных было выявлено, что на сегодняшний день отсутствуют исследования, посвященные изучению ранних и дифференциально-диагностических признаков поражения органа зрения при атеросклерозе, которые могли бы дать возможность выявить развитие данного патологического состояния.
Ключевые слова: атеросклероз, орган зрения, сетчатка, сосуды сетчатки и зрительного нерва, глазная артерия, перфузия, гемодинамика глаза
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

In systemic atherosclerosis, the organ of vision is one of the first to suffer, often remaining
underdiagnosed. Symptoms are very often blurred, unexpressed and diverse, which,
in turn, leads to omission or misdiagnosis of the disease. At the same time, diagnostic
methods, with their timely application, can serve as an early diagnostic tool that will
prevent the development of formidable complications, leading to the development of not
only low vision and blindness, but also to conditions that threaten the life of the patient.
Violations of hemodynamics and perfusion parameters can serve as one of the important
criteria for the development of vascular complications of the organ of vision that occur in
systemic atherosclerosis. When studying the literature data, it was found that to date there
are no studies devoted to the study of early and differential diagnostic signs of damage
to the organ of vision in atherosclerosis, which could make it possible to identify the
development of this pathological condition.
Keywords: atherosclerosis, organ of vision, retina, vessels of the retina and optic nerve,
ophthalmic artery, perfusion, hemodynamics of the eye
_________________________________________________________________________________________________

На сегодняшний день риск развития сердечно-сосудистых заболеваний остается высоким во всем мире, особенно у лиц трудоспособного возраста. Смертность от
этих заболеваний в Европе составляет более 4 млн, в России – 1,3 млн, в Узбекистане –
2,1 млн, оставаясь среди лидеров рейтинга по смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний. Экономические затраты от временной или постоянной потери трудоспособности достигают более 106 млрд евро в развитых странах. По данным ВОЗ,
каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает 17,5 миллиона
человек. По прогнозам специалистов, этот показатель будет расти и к 2030 году составит 23,4 млн [1–3]. Поэтому выявление заболевания на ранних этапах развития
является важным аспектом в предупреждении осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.
Основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, по данным литературы
[1, 2], является атеросклероз. Атеросклероз рассматривается как хроническое прогрессирующее заболевание, вызывающее нарушение гемодинамики в органах и
277

«Офтальмология. Восточная Европа», 2022, том 12, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Значение методов диагностики в раннем выявлении офтальмологических
признаков атеросклероза (обзор литературы)

тканях, протекающее с сужением просвета артериальных сосудов из-за возникновения липидной инфильтрации с образованием бляшек [2, 3].
Длительное время атеросклеротический процесс остается незамеченным, пока
не возникнут клинические проявления нарушений гемодинамики, в зависимости от
степени поражения сосудов и развития коллатерального кровообращения в тканях.
В результате несостоятельности коллатеральной гемодинамики, гемодинамически
значимого сужения сосудов или развития осложненной атеросклеротической бляшки возникают клинико-функциональные проявления заболевания – церебро- и кардиоваскулярные ишемии [4, 5].
По данным литературы, описываются более 200 факторов риска развития атеросклеротического процесса [3–5]. Эти факторы подразделяют на немодифицируемые
(пожилой возраст, мужской пол, отягощенная наследственность и др.) и модифицируемые (АГ, нарушения липидного и углеводного обмена, курение, ожирение, гиподинамия, метаболический синдром).
При развитии общего (системного) атеросклероза, по данным авторов, поражаются артерии эластического, мышечно-эластического и мышечного типов (аорта,
крупные и средние артерии мышечного типа – коронарные, сонные, внутримозговые, глазные, почечные, артерии нижних конечностей и др.). Данный патологический процесс проявляется инфильтрацией сосудистой стенки и образованием атеросклеротических бляшек [4, 5]. Так как глазная и слезная артерии являются одной
из крупных ветвей внутренней сонной артерии, атеросклеротический процесс может начинаться в них одним из первых.
Основными клиническими проявлениями системного атеросклероза принято
считать ишемическую болезнь сердца, что в последующем приводит к инфаркту
миокарда, кардиосклерозу, прогрессирующей сердечной недостаточности, а также
хронической ишемии мозга, что способствует развитию атеросклеротической энцефалопатии, острого нарушения мозгового кровообращения [2–4].
Орган зрения также страдает при системном атеросклерозе, зачастую оставаясь
гиподиагностированным. Очень часто симптомы различные, невыраженные, это
приводит к упущению или неправильной диагностике заболевания [1, 3, 4]. Данная
патология проявляется обычно постепенным снижением зрительных функций, в
итоге приводя к необратимым грозным осложнениям не только органа зрения, но и
организма в целом.
Многие годы «золотым стандартом» для визуализации перфузии заднего полюса глазного яблока считалась флюоресцентная ангиография [6]. Данный метод способен выявлять микроаневризмы и неперфузию капилляров, что является ценным
диагностическим мероприятием при ранней и дифференциальной диагностике заболеваний органа зрения. Однако этот метод является инвазивным, что не позволяет
применять его у всех контингентов пациентов, помимо этого, при флюоресцентной
ангиографии глазного дна (ФАГД) создаются только двухмерные изображения, в которых сигналы флюоресценции поверхностных и глубоких капиллярных сетей перекрываются и их трудно различить, особенно когда протекает краситель [6, 7].
В связи с этим в последние годы для детальной визуализации перфузии сосудистых сетей сетчатки стала применяться оптическая когерентная томография с ангиографией. Этот метод является легкодоступным, неинвазивным и высокоинформативным, обеспечивает трехмерную визуализацию перфузируемой сосудистой сети
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сетчатки и хориоидеи [7–9]. В отличие от стандартной структурно-оптической когерентной томографии, ОКТА анализирует не только интенсивность отраженного света, но и временные изменения сигнала ОКТ.
ОКТА характеризуется вычислением изменений амплитуды отраженных от тканей
оптических лучей. Метод основан на измерении степени декорреляции амплитуды
в определенной точке оптического В-скана при выполнении нескольких последовательных по времени В-сканов (sрlit-sрectrum аmрlitude-decorrelаtion аngiogrарhy –
SSАDА), который является результатом изменения характеристик рассеивания и поглощения луча в конкретной точке сканирования с течением времени [10, 15]. ОКТА
дает возможность оценивать перфузию диска зрительного нерва (ДЗН), сетчатки,
хориоидеи. При сосудистых нарушениях органа зрения плотная сеть перипапиллярных артерий, вен и капилляров может быть ослаблена и в поверхностной сосудистой
сети диска, и в более глубокой решетчатой пластине.
Гемодинамика сетчатки оценивается понятием Flow Index – «индекс кровотока».
Данный индекс содержит информацию о плотности сосудов и скорости кровотока
(усредненное значение декорреляции в исследуемой зоне сетчатки) [11].
Перспективность использования ОКТА определяется достаточной информативностью и безопасностью применения метода в динамике процесса. Изучение параметров ОКТА расширяет представления о состоянии сосудистой сети сетчатки,
зрительного нерва и хориоидеи, что способствует детальному исследованию гемодинамики для раннего выявления сосудистых нарушений ОЗ при АС без введения
красителя [12–14].
Данный метод является одним из перспективных способов диагностики сосудистых нарушений органа зрения, который начал широко применяться при ранней
диагностике ВМД, диабетической ангиопатии, нейро-, ретинопатиях, макулопатиях
различной этиологии, невритах и т. д. [17–20].
Проведенные клинико-технические испытания [21–24] показывают высокую
чувствительность и специфичность OКTА, которая дает возможность оценить количественную оценку перфузии с помощью карт плотности сосудов и потенциал для
идентификации признаков, таких как идентификация микроаневризм или определенных областей гипоперфузии.
Также имеются литературные данные [25–29] по использованию метода ОКТА при
окклюзии ретинальных вен. OКTА выявила области неперфузии сосудов, расширенные извилистые венозные сегменты, микрососудистые нарушения и неоваскуляризацию. При диагностике ВМД методом ОКТА отмечалась высокая диагностическая
ценность, а также возможность мониторирования процесса [24, 36].
Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных изучению ангиоОКТ при различных сосудистых заболеваниях органа зрения, в доступной литературе не найдены данные по использованию метода ОКТ и ангио-ОКТ при ранней дифференциальной диагностике, а также мониторирования нарушений гемодинамики
органа зрения при атеросклерозе.
При дифференциальной диагностике заболеваний сетчатки и зрительного нерва
одним из широко применяемых методов является определение зрительных вызванных потенциалов с электроретинографией. Используются по показаниям электроретинография (ЭРГ), экспресс-ЭРГ, световая ЭРГ, электроокулография (ЭОГ), зрительные
вызванные потенциалы (ЗВП), экспресс-ЗВП [24, 26, 27]. Данные методы диагностики
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широко используются для выявления как врожденных, так и приобретенных патологий сетчатки и зрительного нерва.
По данным авторов [24, 26, 27], параметры ЗВП и ЭРГ имеют огромное значение
при дифференциальной диагностике воспалительных, дегенеративных, ишемических заболеваний органа зрения. Так, при передней ишемической нейропатии определяется разница в 3 мс латентности пика Р100 между пораженным и здоровым глазом, в то время как при демиелинизирующих заболеваниях зрительного нерва эта
разница составляет 21 мс.
Авторы определяли снижение амплитуды ЗВП и удлинение латентности основного позитивного компонента (Р100) на пораженном глазу, а на здоровой стороне патологически измененных параметров ЗВП не наблюдалось [24, 26, 27]. Но, несмотря
на большое количество исследований, проведенных при патологиях зрительного
нерва и сетчатки, использование ЗВП и ЭРГ при атеросклероз-ассоциированных заболеваниях органа зрения, а также корреляция со зрительными функциями и параметрами нейровизуализации недостаточно изучены.
При диагностике нарушений гемодинамики в последние годы широко используется ультразвуковое цветовое доплеровское картирование (УЦДК), которое позволяет определить состояние гемоциркуляции в магистральных сосудах брахиоцефального ствола, головного мозга, органа зрения [26, 27].
Нарушение гемодинамики в каротидных артериях в 55–70% случаев вызывает
патологические изменения гемоциркуляции не только головного мозга, но и органа
зрения в целом [24–27]. Ранее была выявлена корреляция нарушений гемодинамики
брахиоцефального ствола и магистральных сосудов органа зрения [24, 26, 27]. Однако на сегодняшний день отсутствуют достоверные данные по изменениям гемодинамики глаза, мозга и сердца в целом, а также корреляция ишемических изменений в
органах-мишенях при атеросклерозе.
В развитии АС огромное значение имеет нарушение параметров не только гемодинамики, но и гидродинамики органа зрения [24, 26, 27]. При нарушении гидро- и
гемодинамики естественным образом снижается перфузионное давление органа
зрения, что способствует развитию каскада реакций, усугубляющих гипоксию и ишемию в тканях глаза. В свою очередь нормальный метаболизм морфофункциональных
структур глаза определяется уровнем перфузионного давления крови в его сосудах,
а также величиной их периферического сопротивления, т. е. параметрами, определяемыми уровнем гемодинамики в глазу и в организме в целом [28–33]. В связи с
этим изучение параметров доплерографии сердца с выявлением корреляции между
гемодинамикой сосудов глаза и мозга является актуальной задачей современной
медицины.
В патогенезе развития ишемических поражений органа зрения имеют место дегенеративные процессы в нервных волокнах, которые нельзя определить на ранних
стадиях этого заболевания. По данным литературы, одним из показателей повреждения нейроглии является нейроспецифический белок S100, концентрация которого увеличивается при повреждении нервных волокон даже на ранних стадиях заболевания [43, 44].
Для детального изучения и контролирования процессов дегенерации нервных
клеток исследуется белок S100, присутствующий в высокой концентрации в клетках нервной системы. Увеличение концентрации данного белка в сыворотке крови
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является маркером повреждения нервных клеток. Раннее определение и контроль
уровня S100 позволяет выявить и подтвердить наличие повреждений нервных тканей на ранней стадии, когда возможно успешное лечение [43, 44].
По данным литературы [43, 44], повышение белка S100 в сыворотке крови при
нарушениях кровообращения обусловлено активацией микроглии. Было показано,
что в ранней фазе церебрального инфаркта микроглиальные клетки в периинфарктной зоне экспрессируют белки семейства S100 и активно пролиферируют, причем
белки экспрессируются не более трех дней после инфаркта. Это говорит о том, что
активация постоянной популяции микроглии является ранним ответом нервной ткани на ишемию и может быть использована как ранний маркер повреждения.
Повышение нейроспецифических белков в крови указывает на повреждение
нервной ткани и позволяет дать прижизненную оценку состояния ЦНС и динамики
нейродегенеративного процесса при ишемических поражениях мозга. Однако до
настоящего времени нейробиохимическая диагностика применялась при острых
нарушениях мозгового кровообращения, но не при поражениях органа зрения.
В литературе имеются сведения о повышенном содержании данного белка в сыворотке крови у пациентов с глаукомой [44], но отсутствует какая-либо информация
о содержании белка S100 в слезной жидкости. Локальному увеличению количества
данного маркера способствуют развившиеся в органе зрения ишемические и гипоксические процессы, что характерно для ишемии при атеросклерозе, усиливающие
повреждения глиальных клеток нервной ткани, что приводит к увеличенной выработке маркеров нейродегенерации S100. Увеличение содержания белка S100 в нервных тканях является одним из показателей предсказания обширных повреждений
мозга.
У пациентов после проведения операций на сердце с мозговыми осложнениями
выход белка продолжается и в послеоперационном периоде. Уровень S100 более
0,5 мкг/л через 2 дня после операции на сердце указывает на наличие у пациента
неврологических осложнений [44]. Следовательно, можно предполагать, что повышение уровня белка S100 в слезной жидкости указывает на повреждения нервных
волокон органа зрения и может использоваться как ранний маркер для прогнозирования нейродегенеративных процессов в глазном яблоке.
В связи с этим исследование белка S100 в слезной жидкости и сыворотке крови
для раннего выявления процессов нейродегенерации у пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов и ишемическими заболеваниями органа зрения может
открыть новые перспективы для изучения вышесказанных патологий с разработкой
критериев диагностики и мониторинга заболевания.
Таким образом, несмотря на большое количество данных исследований по клинике, этиопатогенезу и лечению пациентов с изменениями органа зрения при атеросклерозе, на сегодняшний день нет единого мнения о степени нарушения кровообращения в органе зрения и их связи с нарушениями гемодинамики магистральных сосудов сердца и головного мозга.
Нет единого мнения о роли ОКТ-ангиографии в диагностике изменений органа
зрения при атеросклерозе и возможностях МРТ-трактографии при развитии нарушений гемодинамики в органах-мишенях и мониторирования в динамике процесса, отсутствуют дифференциально-диагностические критерии ишемических заболеваний
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признаков атеросклероза (обзор литературы)

при АС и других заболеваниях, отсутствует схема ведения пациентов с вышеперечисленными заболеваниями.
Учитывая вышеперечисленное, низкая достоверность, большое количество факторов, влияющих на перфузионное давление, а также отсутствие единой формулы
для вычисления кровообращения в органе зрения в целом рождает необходимость
совершенствования существующей или разработки более доступной и достоверной
математической модели вычисления перфузионного давления органа зрения.
Отсутствуют также данные литературы, которые в полной мере отражают офтальмологические критерии ранней и дифференциальной диагностики изменений
органа зрения при атеросклерозе, методы вычисления и прогнозирования ишемических процессов органа зрения, пути патогенетической коррекции изменений
органа зрения при атеросклерозе с помощью комплексной терапии, направленной
на ликвидацию ишемических нарушений тканей для предупреждения осложнений,
угрожающих жизни пациента.
_________________________________________________________________________________________________
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Введение. Proboscis lateralis (PL) (латеральный хоботок, придаток) – исключительно
редкая врожденная аномалия, представляющая собой трубчатую структуру с единственным мешочком со слепым концом, который чаще всего находится в срединной
зоне лица или сбоку от нее. Латеральный хоботок обычно ассоциируется с широким
спектром сопутствующих черепно-лицевых аномалий, что дает начало множеству
теорий, описывающих эмбриологический патогенез, и различным системам классификации для объяснения патологических ассоциаций.
Цель. Провести краткий обзор литературы и описать клинический случай редкой
врожденной патологии Proboscis lateralis (PL) в сочетании с дермальным синусом.
Материалы и методы. Мальчик П., 6 месяцев, с PL справа. Методы исследования: общепринятые клинические, зондирование и промывание слезоотводящих путей (СОП), рентгенологические (РКТ, спиральная реконструкция головы с
3D-реконструкцией черепа), хирургическое лечение, гистологическое исследование операционного материала, фоторегистрация состояния ребенка в динамике.
Результаты. При рождении у пациента определялся хоботовидный придаток размером 2×1 см, исходящий из правого медиального угла глазной щели, с прозрачными
слизистыми выделениями из отверстия на его дистальном конце.
Ипсилатеральная назальная гипоплазия у пациента была минимальной. В возрасте
6 месяцев проведено простое удаление хобота. Вторым этапом в возрасте 11 месяцев, после дообследования, транскраниальным доступом нейрохирургом была проведена коррекция врожденного порока развития (ВПР) – пересечение дермального
синуса в области передних отделов решетчатой кости справа с пластикой основания черепа. На следующем этапе в возрасте 1,5 года проведена полная экстирпация образования вплоть до слепого конца, ранее соединяющегося с этмоидальным
синусом. В результате проведенных операций получен хороший анатомический и
функциональный результат. Слезотечения и слезостояния у ребенка в послеоперационном периоде не выявлено.
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Клинический случай
Clinical Case

Таким образом, у нашего пациента ВПР – латеральный хоботок сочетался с дермальным синусом, дефектами развития решетчатой кости, эктопией носослезного протока, эктопией и стенозом слезного мешка справа.
Заключение. Из-за разнообразия глазной, нейрохирургической и челюстно-лицевой патологии, выявляемых при PL, оптимальное ведение пациента требует междисциплинарного подхода, который включает таких специалистов, как офтальмолог,
челюстно-лицевой хирург, нейрохирург, отоларинголог, патоморфолог.
Ключевые слова: Proboscis lateralis, дермальный синус, дефекты развития решетчатой кости, эктопия носослезного протока
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Introduction. Proboscis lateralis (PL) (lateral proboscis, appendage) is an extremely
rare congenital anomaly that is a tubular structure with a single sac with a blind end,
which is most often located in the midface zone or to the side of it. The lateral proboscis
is commonly associated with a wide range of concomitant craniofacial abnormalities,
which gives rise to many theories describing embryological pathogenesis, and various
classification systems for explaining pathological associations.
Purpose. Briefly review the literature and describe a clinical case of a rare congenital
pathology Proboscis lateralis (PL) in combination with dermal sinus.
Materials and methods. Boy P. 6 months old with PL on the right. Research methods –
generally accepted clinical, probing and lavage of the lacrimal duct (LDS), X-ray (RCT,
spiral head reconstruction with 3D skull reconstruction), surgical treatment, histological
examination of the operating material, photo-registration of the child’s condition in
dynamics.
Results and discussion. At birth, the patient had a proboscis-like appendage measuring
2×1 cm, emanating from the right medial angle of the palpebral fissure, with transparent
mucous discharge from the opening at its distal end.
The patient had minimal ipsilateral nasal hypoplasia. At the age of 6 months, a simple
removal of the trunk was performed. The second stage is at the age of 11 months. After
285
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further examination, the neurosurgeon performed a transcranial approach to correct the
congenital malformation (CMD) – the intersection of the dermal sinus in the region of the
anterior ethmoid bone on the right with plasty of the skull base. At the next stage, at the
age of 1.5 years, a complete extirpation of the formation was carried out up to the blind
end, which was previously connected to the ethmoidal sinus. As a result of the performed
operations, a good anatomical and functional result was obtained. Lacrimation in the
child in the postoperative period were not revealed.
Thus, in our patient, congenital malformation – the lateral proboscis was combined with
dermal sinus, ethmoidal defects, ectopia of the nasolacrimal duct, ectopia and stenosis of
the lacrimal sac on the right.
Conclusion. Due to the variety of ocular, neurosurgical, and maxillofacial pathologies
detected in PL, optimal patient management requires an interdisciplinary approach that
includes an ophthalmologist, maxillofacial surgeon, neurosurgeon, otolaryngologist,
pathologist.
Keywords: Proboscis lateralis, dermal sinus, ethmoidal defects, ectopia of the nasolacrimal
duct
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Латеральный хоботок (PL) – очень редкая врожденная аномалия с частотой встречаемости от 1 : 100 000 до 1 : 1 000 000 живорожденных [1–6]. У мужчин выявляется в
2 раза чаще, чем у женщин [7].
Впервые данный случай был описан Фостером в монографии «Врожденные пороки развития человеческого тела» в 1861 г. под названием «хоботок» [8].
Придаток, выступая на поверхности лица, обычно располагается в медиальной
части глазной щели. Латеральный хоботок ассоциируется с широким спектром сопутствующих черепно-лицевых аномалий, порождающих несколько теорий, описывающих эмбриологический патогенез и различные классификации. Среди аномалий
можно выделить: алобарная (или тяжелая полулобарная) голопроэнцефалия, отсутствие или гипопластический нос, глаза, которые частично срослись, полностью
срослись или близко расположены, аномалии придаточного аппарата глаза и т. д.
Латеральный хоботок также может быть связан с множеством различных лицевых
расщелин, включая расщелину верхней губы с расщелиной неба или без нее и срединную расщелину лица [1–4, 7].
Клинически хоботок характеризуется рудиментарным носообразным трубчатым
придатком, возникающим из медиального или латерального угла глазной щели. Придаток цилиндрической формы может иметь небольшой просвет по длине с отверстием в концевой части, из которого выделяется слизь. Средняя длина его составляет от
1 до 4 см [9, 10].
На стороне поражения может присутствовать геминазальная аплазия, атрезия
хоан и придаточных пазух носа. PL может располагаться в латеральной части глазной
щели, латеральном надглазничном гребне, середине верхнего века, корне носа по
средней линии и просто над ноздрей. Это может быть связано с ипсилатеральными
орбитальными или периорбитальными пороками развития. Сообщалось о нескольких случаях двустороннего бокового хоботка.
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Боковой хоботок (PL) классифицируют на четыре группы:
хоботок при нормально сформированном носе;
хоботок с дефектом носа;
хоботок с дефектом носа и дефект глаз, придатков;
хоботок с дефектом носа, аномалией глаз и его придатков, расщелиной верхней
губы и/или неба [7, 8].
Точный эмбриологический механизм, ответственный за развитие PL, не определен. Популярные теории включают несовершенное слияние латеральных носовых и
верхнечелюстных отростков и аберрантное сращение верхнечелюстного отростка
пораженной стороны с медиальным носовым отростком (глобулярный отросток) [4].
Для полной оценки этой аномалии важна компьютерная томография, поскольку она
позволяет оценить рост костей лица и черепа, а также развитие ЦНС [1, 3, 4, 11].
Дифференциальную диагностику PL нужно проводить с дермальным синусом и с
передними черепно-мозговыми грыжами (ЧМГ) – энцефалоцеле, которые подразделяются на назофронтальные, назоэтмоидальные и назоорбитальные [11, 12]. В грыжевой мешок при ЧМГ обычно вовлекаются мозговые оболочки, а иногда и вещество
головного мозга [13–15].
Клинически при ЧМГ выпячивающееся внутричерепное содержимое, покрытое
оболочками мозга, деформирует лицо и может вызывать развитие телеканта, дистопию глазниц, удлинение лица и др. Клиническая картина зависит от локализации и
объема выпячиваний и варьирует от мелких мягких припухлостей над спинкой носа,
вызывающих смещение книзу структур носа, до образований, вызывающих обструкцию носа, нарушения дыхания, затрудняющих жевание и глотание. Возможен также
гипертелоризм, офтальмологические нарушения включают косоглазие, амблиопию,
нарушение слезоотведения [13, 14, 16, 17].
Дермальный синус (ДС) – врожденная аномалия в виде свищевого хода, выстланного эпителием, через который поверхность кожи сообщается с нервными структурами спинного и (в данном случае) головного мозга.
Краниальные дермальные синусы встречаются очень редко. В литературе описано около 100 случаев, чаще всего у детей в возрасте до 5 лет [11].
Разделение кожной эктодермы и нейроэктодермы происходит в первые 2 месяца внутриутробного развития. При образовании нервной трубки между двумя
листками вводится мезодерма, являющаяся источником костей, хрящей и мышц, отделяющих кожу от мозговых тканей. Незавершенность этих процессов становится
причиной формирования свищевого хода, связывающего дерму с нервными образованиями. Носовые синусы возникают при незавершенном отделении кожи от твердой оболочки мозга отростком лобной кости между 50 и 60 днями эмбриогенеза.
Патологическая нейроэктодермальная связь формируется через слепое отверстие,
оканчиваясь на протяжении от носа до передней черепной ямки.
Краниальные фистулы, локализующиеся в назофронтальной области, хорошо видны
при обычном осмотре. Они определяются как небольшая ямочка, иногда ассоциированная с аномальным ростом волос или выделением желтовато-прозрачной жидкости.
Неврологические симптомы возникают в случаях, когда канал дермального синуса проникает интракраниально и оканчивается кистой. Объемные образования провоцируют локальную компрессию нервных структур и повышение внутричерепного
давления, что сопровождается головными болями, рвотой [11].
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Свищевые ходы являются входными воротами для проникновения инфекции в
полость черепа – у 61% пациентов диагностируют нейроинфекцию [11, 16].
Диагностика, а также дифференциальная диагностика дермальных синусов и черепно-мозговых грыж проводятся клиническими и лучевыми методами исследования (КТ, МРТ, УЗИ).
Лечение PL хирургическое – иссечение его с пластикой дефекта местными тканями и пластикой носа при гипоплазии и деформации носа [1, 9, 19].
Хирургическое вмешательство при PL зависит от характера аномалии, степени
дефекта тканей и сочетания уродства с аномалиями развития соседних участков лицевого скелета.
Реконструктивные операции при PL должны начаться рано в детстве, чтобы избежать психосоциальных последствий, связанных с этой деформацией, а также способствовать пропорциональному росту носа и лица [2].
Некоторые авторы рекомендуют выполнять хирургическое вмешательство в более позднем возрасте, после окончания полного роста костей лицевого скелета [7,
15, 19]. Однако из-за сложной природы этой аномалии развития достижение эстетического результата часто является проблемой. Хирургическое лечение по эстетическим показателям возможно в подростковом возрасте [7, 12, 18].
Существует несколько методов реконструктивных операций. При резко выраженной гипоплазии или аплазии ипсилатеральной ноздри лучший вариант – это использование самого хобота в качестве донора ткани [1–4].
Хирургическое лечение пациентов с голопрозэнцефалией и PL в связи с летальным исходом не проводится, и патология представляет больше анатомический интерес. У пациентов с дополнительным хоботком или боковым хоботком и хорошо
сформированными двусторонними ноздрями может быть выполнено простое иссечение хоботка, как правило, в младенчестве. Для латерального хоботка с геминазальной аплазией при хирургическом лечении в раннем детстве следует ввести
ткань хоботка в ипсилатеральную реконструкцию носа, если это возможно. Во взрослом возрасте после завершения роста носа может потребоваться дополнительная
хирургическая процедура [1–4, 18].
Прогноз для людей с наружным хоботком зависит от причины и места его разрастания.
Прогноз для людей с PL и голопрозэнцефалией неблагоприятный. У людей с дополнительным хоботком прогноз обычно благоприятный. Если у детей есть латеральный хоботок с геминазальной аплазией и сохраненные контралатеральные
носовые структуры, интеллект обычно нормальный, а функции носового дыхания,
слезоотведения не нарушены.
Единственным эффективным методом лечения ДС признается радикальное вмешательство – иссечение дермального синуса и удаление кистозных разрастаний. Параллельно выполняют коррекцию краниальных аномалий. Операцию рекомендуют
проводить до развития неврологического дефицита или гнойных осложнений – в
раннем детском возрасте (как только ребенок сможет ее перенести) или сразу после
установления диагноза [11].
Хирургическое лечение пациентов с энцефалоцеле, как правило, проводится
нейрохирургом, офтальмологом и челюстно-лицевым хирургом как интракраниальным, так и экстракраниальным доступами [11, 13, 14, 17].
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением с 6.10.2020 года находился пациент П. (23.03.2020 г.р.) –
мальчик в возрасте 6 месяцев с PL справа. Признаков нарушения психического развития не выявлено. Настоящее состояние удовлетворительное, по органам и системам без особенностей.
Методы исследования: общепринятые клинические, зондирование и промывание слезоотводящих путей (СОП); рентгенологические: спиральная РКТ головы с
3D-реконструкцией черепа; гистологическое исследование операционного материала. Проводилась фоторегистрация состояния ребенка в динамике. Мальчик обследован отоларингологом, педиатром, неврологом, генетиком.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Мальчик рожден в неродственном браке. Со слов мамы, ребенок от 2-й беременности на фоне отслойки плаценты и кровотечения в 1-м триместре, стентирования
мочеточников в 3-м триместре, первых родов естественным путем. Родители пациента отрицали наличие в семейном анамнезе слепоты, черепно-лицевых аномалий,
умственной отсталости или других врожденных дефектов. Хромосомный анализ был
представлен как 46, XY.
УЗИ плода патологий не выявило. Первая беременность – не развивающийся
плод в 20 недель.
Сразу после рождения у ребенка П. во внутреннем углу правого глаза выявилось
образование длиной 2 см в виде конуса с основанием его около 1 см, покрытое нормальной кожей. Образование при пальпации безболезненное, мягкоэластичное. На
конце этого придатка было точечное отверстие, из которого выделялась прозрачная жидкость в виде капель при плаче и крике. Проксимальный конец хоботка был
прикреплен в области медиальной спайки. Патологии со стороны глазных яблок не
выявлено. Отмечалась легкая гипоплазия правой ноздри на стороне хобота (рис. 1).
Жалоб на слезотечение не было.

Рис. 1. Фотография пациента: Proboscis lateralis, легкая гипоплазия ноздри справа
Fig. 1. Photograph of the patient: Proboscis lateralis, mild hypoplasia of the nostril on the right
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Осмотр лор-врача – искривление носовой перегородки влево, легкая гипоплазия
крыла носа справа.
В глазном отделении 4-й ГДБ 8.10.2020 г. под интубационной анестезией произведено зондирование и промывание слезоотводящих путей (СОП) через верхний
слезный каналец, промывная жидкость прошла хорошо. Иссечен хоботок в области
медиальной спайки век. Центральный канал хоботка, выстланный слизистой оболочкой, доходил до lig.mediale, которая была интактной. Свищевой ход не был полностью иссечен, так как он продолжался вверх в область решетчатой кости и передней
черепной ямки. Рана послойно ушита ПГА и нейлоном. Рана зажила первичным натяжением.

А

В

Рис. 2. А – макропрепарат (центральный канал указан стрелкой), B – гистологическое строение.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 7
Fig. 2. A – macropreparation. The central canal is indicated by an arrow, B – histological structure.
Staining with hematoxylin and eosin. Uv. 7

А

В

Рис. 3. A – Проксимальная часть канала, выстланная многорядным реснитчатым эпителием
респираторного типа, B – стенка кистозно расширенного слезного мешка. Окраска
гематоксилином и эозином. Ув. 30
Fig. 3. A – The proximal part of the canal, lined with multi-row ciliated epithelium of the respiratory
type, B – the wall of the cystic enlarged lacrimal sac. Staining with hematoxylin and eosin. Uv. 30
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Рис. 4. Состояние через 4 месяца после
удаление PL
Fig. 4. Condition 4 months after PL removal

Рис. 5. На РКТ черепа видны дефекты
решетчатой кости: продырявленная пластинка
решетчатой кости справа от петушиного гребня
шириной до 3 мм, отверстие в решетчатой
кости до 3 мм на уровне медиальной спайки
Fig. 5. On the CT of the skull, defects of the
ethmoid bone are visible: the perforated plate of
the ethmoid bone of the barn from the cock’s crest
up to 3 mm wide, the hole in the ethmoid bone up
to 3 mm. at the level of the medial commissure

А

В

Рис. 6. Стеноз (A) и атрезия (B) слезоотводящих путей, эктопия ткани слезной железы (A). Окраска
гематоксилином и эозином. Ув. 30
Fig. 6. Stenosis (А) and atresia (B) of the lacrimal ducts, ectopia of the tissue of the lacrimal gland (A).
Staining with hematoxylin and eosin. Uv. 30
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Рис. 7. Состояние ребенка до и через 3 недели после операции
Fig. 7. Child’s condition before and 3 weeks after surgery

Гистологическое исследование операционного материала (рис. 2, 3):
1. Кожное образование (proboscis – хоботок) покрыто нормально сформированным
эпидермисом с расположенными в дерме многочисленными придатками кожи в
виде волосяных фолликулов, сальных и потовых желез. Глубже – пучки поперечнополосатых мышечных клеток, сосуды, нервные стволы. Центральную часть занимает щелевидный канал (рис. 2А), проксимальная часть которого образована
многорядным реснитчатым эпителием респираторного типа (рис. 2B), переходящим в узкую трубчатую структуру, выстилка которого представлена многослойным плоским ороговевающим эпителием с прилежащими придатками кожи в
виде сальных желез и волосяных фолликулов.
2. Участок стенки СОП (рис. 3А), образованный многорядным реснитчатым эпителием респираторного типа, идентичным по строению вышеописанному в хоботке. В
прилежащей соединительной ткани фрагмент серозной слезной железы альвеолярного строения (рис. 3B).
В январе 2021 г., то есть через четыре месяца после операции, размеры новообразования увеличились (рис. 4). В области медиального отдела правой орбиты ближе к корню носа выявлен послеоперационный рубчик, кожа обычной окраски, не
смещается при пальпации, под ней округлое плотно-эластичное, безболезненное,
плохо подвижное образование 15×12 мм, которое увеличивалось в размерах. Жалоб
на слезотечение не было.
Ребенок направлен на консультацию к нейрохирургу в связи с подозрением на
черепно-мозговую грыжу.
В РНПЦ неврологии и нейрохирургии проведено клинико-рентгенологическое
обследование ребенка.
292

НА ПЕРВУЮ

"Ophthalmology. Eastern Europe", 2022, volume 12, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Клинический случай
Clinical Case

На РКТ от 4.03.2021 г.: в области медиальной стенки правой орбиты визуализируется киста правильной формы с четким контуром, размером 9×7×9 мм, сообщающаяся с передней черепной ямкой в области продырявленной пластинки решетчатой
кости справа от петушиного гребня посредством хода шириной до 3 мм. При контрастном усилении отмечается усиление контраста оболочкой кисты.
Заключение: РКТ-признаки менингоцеле, т. е. мозговой грыжи. Патологических
изменений головного мозга не выявлено.
После нейровизуализации диагностирован дермальный синус в области решетчатой кости справа.
22.03.2021 г. транскраниальным доступом проведена коррекция ВПР ЦНС – пересечение дермального синуса в области передних отделов решетчатой кости справа
с пластикой основания черепа.
В связи с ростом кистозного образования в области медиального угла глаза справа ребенку в 4-й городской детской клинической больнице г. Минска 28.09.2021 г. в
глазном отделении челюстно-лицевым хирургом с участием офтальмологов наружным доступом удалено образование медиального отдела правой орбиты и произведена активация нижнего слезного канальца.
Во время операции наружным доступом удалено кистозное образование, спаянное с послеоперационным рубцом в области медиального угла глазной щели. При
этом выявлено, что свищевой ход суживался в виде «песочных часов» в области дефекта костной ткани округлой формы около 4 мм в диаметре в медиальной стенке
правой глазницы (рис. 5).
На этом уровне оболочка кистозного образования была вскрыта. Получено несколько миллилитров вязкой тягучей мутной жидкости – слизи.
Далее свищевой ход расширялся, принимал округлую форму и продолжался в
направлении решетчатой пазухи. Костная полость была выстлана мягкотканной оболочкой и заполнена слизью. После выскабливания оболочки кисты края костной полости плотные, гладкие. Сообщения с полостью носа не выявлено.
При зондировании через нижний слезный каналец конический зонд, прикрытый
мягкими тканями, продвинулся к этой полости, которая скорее представляет эктопированный носослезный проток, так как при промывании через нижний слезный
каналец физраствор в рану не попадал.
Рана дренирована резиновой полоской и послойно ушита ПГА и нейлоном. Швы
сняты на 7-й день. Рана зажила первичным натяжением.
Заключение патогистологического исследования. Фиброзная ткань, на периферии которой находятся пучки поперечнополосатых мышц (рабдомиоцитов)
и жировая ткань. В центральной части – звездчатый эпителиальный ход, выстланный уплощенным двуслойным эпителием с единичными бокаловидными клетками
(рис. 6A). На отдельных срезах эпителиальный ход лишен просвета (рис. 6B). По периферии протоковой структуры единичные структуры зрелого гиалинового хряща
и многочисленные дольки желез с базофильным эпителием и выводные протоки.
Концевые отделы железы имеют ацинарное и тубулярное строение и соответствуют
слезной железе.
Морфологические изменения носят характер стеноза и атрезии слезоотводящих
путей, наличие эктопированной ткани слезной железы в исследованном материале.
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Редкий врожденный порок развития – латеральный хоботок (proboscis lateralis) в сочетании
с дермальным синусом: краткий обзор литературы и собственное клиническое наблюдение

 ОБСУЖДЕНИЕ

Proboscis lateralis с дермальным синусом представляет собой типичную деформацию лицевых структур, которые могут быть диагностированы при рождении или
пренатальной ультразвуковой эхоскопии. Для полной оценки этой аномалии рентгенологические исследования (РКТ, МРТ) важны, что позволяет оценить рост костей
лица и черепа, а также развитие ЦНС. У большинства пациентов с боковым хоботком
нет серьезных аномалий ЦНС, в отличие от хоботка по средней линии, который часто
указывает на голопрозэнцефалию. Тем не менее боковой хоботок может сочетаться с
аномалиями ЦНС. Для исключения внутричерепных аномалий показана нейровизуализация, а также лучевая диагностика.
У нашего пациента ипсилатеральная назальная гипоплазия была минимальной.
Поэтому в возрасте 6 месяцев было произведено простое удаление хобота. Вторым
этапом в возрасте 11 месяцев транскраниальным доступом проведена коррекция
ВПР ЦНС – пересечение дермального синуса в области передних отделов решетчатой кости справа с пластикой основания черепа. На следующем этапе лечения была
проведена полная экстирпация образования челюстно-лицевым хирургом вплоть
до слепого конца, ранее соединяющегося с этмоидальным синусом.
Ребенок осмотрен через 3 недели после операции. Признаков слезотечения, нагноения и рецидива образования не выявлено. Отсутствие слезотечения в послеоперационном периоде стало неожиданностью, поскольку слезоотводящие пути
были значительно деформированы.
Мы нашли описание аномалий СОП при PL только в двух работах [20, 21]. Nandini
[21] описывает случай PL группы 4 у 9-летней девочки с множественными аномалиями СОП в сочетании с другими аномалиями. Наблюдались агенезия верхней слезной
точки, стриктуры нижнего слезного канальца, свищ в области эпикантуса после хирургической реконструкции PL, эктопия слезного мешка, его стеноз, атрезия.
Также была эктопия носослезного протока, который открывался не в нос, а в неправильно сформированную гайморову пазуху. В описываемом случае ДЦРС не могла быть произведена, выполнена экстирпация слезного мешка. Гистологически подтвержден хронический дакриоцистит.
У нашего пациента был обнаружен правосторонний расширенный и неправильно расположенный слезный мешок с внутренними перегородками, препятствующими прохождению слезы, который располагался почти на дне орбиты, и была произведена его экстирпация. Морфологические исследования подтвердили характер
стеноза и атрезии слезоотводящих путей.
Во время операции был обнаружен эктопированный носослезный проток, который сообщался не с полостью носа, а продолжался в направлении решетчатой пазухи. Отсутствие слезотечения можно объяснить тем, что слезные канальцы впадали
непосредственно в эктопированный носослезный проток.
Состояние ребенка через 3 недели после операции: в области боковой стенки
носа послеоперационный рубец до 15 мм. Сохраняется небольшой инфильтрат мягких тканей в области рубца. Слезотечения и слезостояния не выявлено (рис. 7).
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Клинический случай
Clinical Case

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У нашего пациента врожденный порок развития (ВПР) – латеральный хоботок сочетался с дермальным синусом, дефектами развития решетчатой кости, эктопией носослезного протока, эктопией и стенозом слезного мешка справа.
Из-за разнообразия глазной, нейрохирургической, челюстно-лицевой патологии,
выявляемой при PL, оптимальное ведение пациента требует междисциплинарного
подхода, который включает врачей: офтальмолога, нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, отоларинголога и патоморфолога.
_________________________________________________________________________________________________
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