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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Представлены результаты применения метода клеточной терапии с использованием мезенхимальных стромальных стволовых клеток, полученных из жировой ткани,
и лимбальных эпителиальных стволовых клеток глаза кроликов в стимуляции регенеративного процесса при щелочном ожоге роговицы 2-й степени в эксперименте.
Установлено, что введение стволовых клеток в виде перилимбальных субконъюнктивальных инъекций ускоряло эпителизацию ожоговой раны роговицы у животных, уменьшало отек стромы и способствовало формированию менее интенсивного
помутнения роговой оболочки при сопоставлении с группой сравнения. Полученные данные свидетельствуют о благоприятном воздействии клеточной терапии на
процессы регенерации при химическом ожоге роговицы и могут послужить основанием для дальнейшей разработки метода с целью его применения в клинической
практике.
Ключевые слова: стволовые клетки, мезенхимальные стромальные стволовые
клетки жировой ткани, лимбальные эпителиальные стволовые клетки, щелочной
ожог роговицы, эксперимент
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The results of cell therapy using mesenchymal stromal stem cells obtained from adipose
tissue and limbal epithelial stem cells of the rabbit eye in stimulating the regenerative
process in case the corneal alkaline 2nd stage burn in the experiment are presented.
It was found that the introduction of stem cells in the form of perilimbal subconjunctival
injections accelerated the epithelialization of the corneal burn wound in animals, reduced
the stromal edema and contributed to the formation of less intense corneal opacity when
compared with the comparison group. The obtained data indicate a favorable effect of
cell therapy on regeneration processes in alkaline corneal burns and can serve as a basis
for further development of the method with a view to its application in clinical practice.
Keywords: stem cells, mesenchymal stromal stem cells of adipose tissue, limbal epithelial
stem cells, corneal alkaline burn, experiment
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Одним из решений важной проблемы лечения заболеваний роговицы является
применение клеточных технологий: трансплантации аутологичных и аллогенных
культивированных мезенхимальных и эпителиальных стволовых клеток. Показано,
что мезенхимальные стромальные стволовые клетки (МССК) имеют потенциальную
терапевтическую ценность в восстановлении роговицы, так как обладают противовоспалительным и модулирующим ангиогенез роговицы действием и, следовательно, способны подавлять отторжение трансплантата и содействовать заживлению
ран роговицы [1–3].
Установлено, что структуры глаза содержат клетки со свойствами стволовых, к
ним относятся: лимб роговицы, сетчатка, цилиарное тело, ретинальный пигментный
эпителий и др. [4].
Область лимба рассматривается как классическое место локализации лимбальных эпителиальных стволовых клеток (ЛЭСК). При различных заболеваниях глаза
восстановительных резервов ЛЭСК оказывается недостаточно. Показана возможность накопления пролиферативно активных ЛЭСК и МССК жировой ткани (ЖТ)
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орбиты глаза в культуре. Имеется ряд протоколов их эффективных клинических испытаний при повреждениях структур глаза [5–8].
Альтернативой получения стволовых клеток путем трансконъюнктивальной эксплантации орбитальной жировой ткани может явиться забор подкожной жировой
клетчатки из иных компартментов – затылочной области, внутренней поверхности
плеча [9]. Процедура получения жировой ткани как источника стволовых клеток является более доступной, чем удаление участка лимба. Клинические исследования
с положительным терапевтическим результатом при использовании аутологичных
МССК ЖТ в последние годы сосредоточены на их регенеративном/репаративном потенциале и профилактике отторжения донорского роговичного трансплантата [1].
Разработка клеточных технологий для стимуляции регенерации роговицы является актуальным направлением исследований в области поиска оптимальных методов лечения корнеальных заболеваний. Одним из обязательных этапов разработки
терапевтических воздействий с использованием клеточных технологий является доклиническое исследование их эффективности и безопасности в эксперименте.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка эффективности клеточной терапии химического ожога роговицы у кроликов с использованием культивированных аутологичных лимбальных эпителиальных и мезенхимальных стромальных стволовых клеток жировой ткани.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Моделирование химического ожога роговицы у кроликов
Экспериментальные исследования проведены в осенне-зимний период на
базе экспериментально-биологической клиники УО «БГМУ» на 10 кроликах-самцах (20 глаз) породы шиншилла массой 2,5–3,5 кг, содержащихся на стандартном
рационе вивария. Протокол исследования был предварительно одобрен комитетом
по биомедицинской этике УО «БГМУ» и соответствовал международно установленным правилам гуманного обращения с животными.
За основу экспериментальной модели щелочного ожога роговицы был взят
метод, описанный Obenberger J., 1975 [9]. Для этого под местной анестезией Sol.
Tetracaini 1% проводили аппликацию на роговицу фрагмента фильтровальной бумаги диаметром 8 мм, предварительно смоченного 2,5%-м раствором гидроксида натрия (NaOH), с экспозицией 5 секунд. При соблюдении описанных условий эксперимента удалось получить стандартное повреждение роговицы. Диск фильтровальной
бумаги накладывали на роговицу эксцентрично в нижне-наружном квадранте, захватывая область лимба и 1 мм прилежащей конъюнктивы; правый глаз – на 7–8-часовом меридиане; левый глаз – на 5–6-часовом меридиане (рис. 1).
Далее у всех животных, включенных в эксперимент, правые глаза (OD, 10 глаз,
основная группа) были использованы для инъекций МССК ЖТ или ЛЭСК. Введение
стволовых клеток (СК) начинали с первого дня воспроизведения химического ожога
роговицы в дозе 500 тыс. клеток (5 глаз: 3 глаза МССК / 2 глаза ЛЭСК) или 1 млн клеток
(5 глаз: 3 глаза МССК / 2 глаза ЛЭСК) в объеме 0,4 мл 0,9%-го раствора NaCl температурой 28–30 °С перилимбально субконъюнктивально в 5 мм от лимба, в сегменте
воспроизведенного щелочного ожога роговицы. Для профилактики микробной контаминации по завершении манипуляции в конъюнктивальный свод на протяжении
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Рис. 1. Щелочной ожог роговицы II cт. у кролика
Fig. 1. Alkaline burn of the cornea II st. in the rabbit

7 дней закапывали 0,5%-й раствор левофлоксацина. Левые глаза кроликов (OS,
10 глаз, группа сравнения) использованы в качестве сравнения, когда после моделирования ожога роговицы, как это изложено выше, перилимбально вводили аликвоту
0,9%-го раствора NaCl и проводили профилактику инфекционных осложнений.
Получение и подготовка стволовых клеток для трансплантации
Под внутривенным тиопенталовым наркозом и местной эпибульбарной анестезией (инстилляциями Sol. Tetracaini 1%) проводили эксплантацию кератолимбального лоскута размером 4×2 мм на 12-часовом меридиане или орбитальной жировой
клетчатки в объеме 5 мм3 через нижний конъюнктивальный свод для культивирования лимбальных стволовых клеток и мезенхимальных стромальных стволовых клеток жировой ткани.
Первичные монослойные культуры МССК ЖТ приготавливали по методу
Zuk P.A. [10]. Для диссоциации клеток жировой ткани использовали 0,1%-й раствор
коллагеназы 1-го типа (Sigma-Aldrich, США). В качестве ростовой среды применяли
питательную среду ДМЕМ с 10%-ной сывороткой (Lonza, Бельгия). Первичные монослойные культуры ЛЭСК получали эксплантным методом: биоптат из лимба роговицы механически измельчали на фрагменты (1×1 мм), вносили в культуральные флаконы, дно которых было покрыто коллагеном 1-го типа, и заливали ростовой средой
следующего состава: питательная среда DМЕМ/F12 (Life Тechnologies, США), 5%-я
эмбриональная телячья сыворотка (ЭТС, HyClone, США), эпидермальный фактор
роста (ЭФР) в концентрации 5 нг/мл (Stem Cell Technology, США), инсулин-трансферрин-селенит (ITS, Sigma-Aldrich, США) и форсколин в концентрации 0,1 мкг/мл (SigmaAldrich, США). Клетки культивировали в термостате при 37 °С с 5%-м содержанием
СO2. После формирования 70–90% монослоя клетки обрабатывали смесью 0,02%-го
раствора Версена и 0,25%-го раствора трипсина (Gibco, Англия) в соотношении 1 к 1.
Субпассирование культур для накопления биомассы клеток проводили в течение
2–3 пассажей.
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Контроль иммунофенотипа клеток
Фенотип культивированных клеток оценивали с помощью метода проточной
флюориметрии. Для идентификации ЛЭСК использовали антитела, меченные FITC
(Fluorescein isothiocyanate) к белкам промежуточных филаментов – К19, нестину
(Abcam, США). Для подтверждения принадлежности клеток к МССК применяли антитела, меченные FITC к поверхностным маркерам: CD29, CD44, CD90, CD105 (Abcam,
США), согласно инструкции фирмы – производителя антител.
Оценка клинических и патоморфологических проявлений химического
ожога роговицы
Состояние роговой оболочки, конъюнктивальной полости и век у кроликов оценивали визуально на предварительном этапе при отборе животных, а затем ежедневно на протяжении первых семи дней, последующие наблюдения проводили 2 раза в
неделю в течение 30 суток. Для оценки площади поражения роговицы проводили
красящую пробу с 1%-м раствором флюоресцеина. Выраженность клинических признаков ожогового кератита и конъюнктивита оценивали с использованием шкалы,
предложенной Meyers-Elliott R.H. et al., 1983 [11].
Дополнительно с помощью ультразвукового пахиметра (Humphrey, США) исследовали эксцентричную толщину роговицы (ЭТР) в нижне-наружном квадранте до
ожога, затем на 2, 3, 5, 7, 14 и 30-й дни эксперимента после моделирования ожога и
трансплантации стволовых клеток.
Динамику патоморфологических паттернов в роговице в процессе эксперимента
оценивали после эвтаназии животных и энуклеации глаз на 5–30-й день. Полученный биоматериал фиксировали в 10%-м нейтральном растворе формалина с последующей обработкой и окрашиванием препаратов стандартными методами гистологических исследований.
Статистическая обработка результатов исследования выполнена в операционной системе Windows 7 с использованием прикладных программ Microsoft Excel.
Cравнительный анализ между группами проводился с использованием методов непараметрической статистики. Результаты представлены в виде: Me (Q25; Q75), где
Me – медиана, Q25 – 25-й процентиль и Q75 – 75-й процентиль. Для сравнения двух
независимых выборок использовался тест Mann – Whitney (U).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Структурно-функциональная характеристика культур ЛЭСК роговицы и
МССК ЖТ орбиты глаза кролика
МСCК ЖТ орбиты глаза кролика, как в первичной культуре, так и в субпассажах,
имели фибробластоподобную морфологию, характеризовались высокой пролиферативной активностью. Показано, что популяция клеток ЖТ орбиты представлена
мезенхимальными стромальными стволовыми и прогениторными клетками. Это
подтверждено экспрессией поверхностных маркеров – CD29, CD44, CD90 и CD105
и отсутствием экспрессии маркеров гемопоэтических клеток – CD34 и CD45. Клетки лимба кролика в монослойной культуре имели полигональную форму, которая
сохранялась в течение 3–4 пассажей (рис. 2). Эпителиальный фенотип прогениторных клеток подтвержден выявлением в популяции культивируемых клеток наличия
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А

B

Рис. 2. Монослойные культуры стволовых и прогениторных клеток глаза кролика (пояснения в
тексте): 2-й пассаж, 5 суток роста in vitro: А – МССК жировой ткани орбиты глаза; B – ЛЭСК; фазовоконтрастная микроскопия; ув. ×100
Fig. 2. Monolayer cultures of stem and progenitor cells of the rabbit eye (explanations in the text):
passage 2, 5 days of growth in vitro: A – MSSC of orbital adipose tissue of the eye; B – LЕSC; phasecontrast microscopy; original magnification ×100

белков промежуточных филаментов – цитокератина 19. Наличие стволовых клеток в
популяции клеток лимба подтверждено выявлением экспрессии белка нестина.
Эффективность клеточной терапии химического ожога роговицы с использованием ЛЭСК И МССК
Клинические признаки улучшения в опытной группе были отмечены уже на
3-й день клеточной терапии при сопоставлении с группой сравнения (табл. 1).
К 5-му дню после введения как МССК ЖТ, так и ЛЭСК у 6 кроликов (№ 2, 3, 4, 5, 6,
9) из 10 наблюдалось выраженное эпителиальное покрытие поверхности роговицы на участке ожоговой травмы. Площадь корнеального изъязвления к этому времени уменьшилась с 32,68 мм2 до 16,34 мм2 (р≤0,05). В этот же период в глазах без
введения стволовых клеток площадь изъязвления уменьшилась с 32,68 мм2 только
до 24,51 мм2 (статистически незначимо). При этом, в отличие от глаз опытной группы,
поверхность роговицы продолжала интенсивно окрашиваться флюоресцеином.
Положительная динамика клинических проявлений в основной группе продолжала нарастать к 7-му дню (p<0,01), и к 14-му дню эксперимента роговица у лабораторных животных заэпителизировалась (табл. 1).
Заслуживает внимания один из экспериментальных случаев, когда в силу непреднамеренного увеличения времени экспозиции воздействия щелочью у кролика № 1
в OD сформировался ожог роговицы III cт. (по типу «матового стекла»). Несмотря
на тяжесть поражения, перилимбальное введение МССК ЖТ (500 тыс. клеток) стимулировало эпителизацию. До лечения площадь дефекта поверхности роговицы
составляла 57,19 мм2 с большим помутнением корнеальной стромы. На 5-й день
лечения наблюдалась активная эпителизация, площадь изъязвления сократилась
до 32,68 мм2. Уменьшились помутнение и отек роговой оболочки, однако в центре
поражения стал формироваться очаг истончения размером 1,5–2,0 мм, что могло
привести к десцеметоцеле и перфорации. В этот период появилась поверхностная
и глубокая диффузная неоваскуляризация, которая не наблюдалась у остальных
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Таблица 1
Площадь ожогового изъязвления эпителия роговицы (S) при применении клеточной терапии,
Ме (25%–75%)
Table 1
Area of corneal epithelial burn ulceration (S) with cell therapy, Ме (25%–75%)
Сутки
эксперимента
2-е
3-и
5-е
7-е
14-е

Группы / площадь изъязвления (мм2)
Опытная группа (n=10)
Группа сравнения (n=10)
32,68 (24,51–32,68)
32,68 (32,68–32,68)
24,51 (24,51–24,51)
32,68 (24,51–32,68)
16,34 (16,34–16,34)
24,51 (24,51–24,51)
4,09 (0,00–12,26)
16,34 (16,34–24,51)
0,00 (0,00–0,00)
16,34 (8,17–16,34)

Статистическая значимость различий
U=50,0, p>0,05
U=18,5, p<0,01
U=5,0, p<0,001
U=5,0, p<0,01
U=2,5, p<0,05

кроликов с химическим ожогом роговицы II ст. На 7-й день лечения площадь изъязвления роговицы уменьшилась до 16,34 мм2, стала уплотняться строма, уменьшился
отек роговицы. На 14-й день наблюдалась полная эпителизация.
До начала эксперимента эксцентричная толщина роговицы в секторе ожога была
практически одинаковой в опытной группе и группе сравнения: 612,0 мкм (609,0–
617,0) и 611,0 мкм (607,0–616,0) (р>0,05) (табл. 2).
На следующий день после ожога определялся выраженный отек стромы роговицы в обеих группах: ЭТР составила 658 (650,0–680,0) мкм в опытной и 660 (657,0–664,0)
мкм в группе сравнения (p>0,05). На 3, 5, 7-й дни после введения ЛЭСК и МССК ЖТ
отмечено более выраженное уменьшение отека роговицы в опытной группе, соответственно, разница в Ме ЭТР между группами увеличивалась и составила 9, 16 и 18
мкм (р<0,05). К 14-му дню после лечения ЭТР значимо не отличалась от нормальных
параметров в опытных глазах и роговица оставалась отечной и утолщенной у животных в группе сравнения.
При морфологическом анализе препаратов роговицы из группы сравнения на
5-й день эксперимента наблюдались ожоговые дефекты эпителия, гомогенизация
базальной мембраны (боуменовой мембраны), разволокнение соединительной ткани собственной пластинки роговицы, что было проявлением отека. Там же отмечена
воспалительная реакция в виде значительного скопления сегментоядерных лейкоцитов по периметру дефекта.
Таблица 2
Динамика эксцентричной толщины роговицы (ЭТР) у лабораторных животных при применении
клеточной терапии, Ме (25%–75%)
Table 2
Dynamics of eccentric corneal thickness (ECT) in laboratory animals during the cell therapy, Ме (25%–75%)
Сутки эксперимента
1-е
2-е
3-и
5-е
7-е
14-е
30-е

Группы / ЭТР (мкм)
Опытная (n=10)
612,0 (609,0–617,0)
658,0 (650,0–680,0)
645,0 (637,0–670,0)
631,0 (620,0–658,0)
625,0 (617,0–631,0)
618,0 (611,0–636,0)
618,0 (610,0–636,0)

Сравнения (n=10)
611,0 (607,0–616,0)
660,0 (657,0–664,0)
654,0 (647,0–658,0)
647,0 (637,0–652,0)
643,0 (633,0–649,0)
626,0 (623,0–630,0)
617,0 (610,0–620,0)

Статистическая значимость различий
U=46,0, p>0,05
U=24,0, p>0,05
U=13,5, p<0,05
U=10,0, p<0,05
U=2,5, p<0,05
U=6,0, p>0,05
U=7,5, p>0,05
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Морфологический анализ препаратов срезов роговицы глаза после применения
МССК ЖТ показал начавшуюся неравномерную регенерацию многослойного эпителия роговицы с участками истончения эпителия, гомогенизацию соединительной
ткани собственной пластинки и менее заметную воспалительную реакцию по периметру поражения (рис. 3).

А

B

Рис. 3. Морфологические изменения роговицы на 5-й день введения МССК ЖТ в сравнении с
роговицей без использования СК: А – дефект эпителия, разволокнение соединительной ткани
собственной пластинки роговицы из группы сравнения; В – участки истончения и утолщения
эпителия, гомогенизация соединительной ткани собственной пластинки в опытном препарате.
Окраска гематоксилином и эозином, ув. ×100
Fig. 3. Morphological changes of the cornea on the fifth day of Ad-MSSCs injection in comparison
with the cornea without SC applying: A – epithelial defect, defibration of the connective tissue of the
corneal lamina propria in the comparison group; B – areas of thinning and thickening of the epithelium,
homogenization of the connective tissue of the lamina propria in the experimental preparation.
Staining with hematoxylin and eosin, original magnification ×100

А

B

Рис. 4. Морфологическая характеристика роговицы на 14-й день после применения МССК ЖТ
в сравнении с роговицей без применения СК: А – неравномерная регенерация эпителия,
кератоз эпителия, разволокнение соединительной ткани роговицы из группы сравнения;
B – вакуолизация и неравномерная регенерация эпителия, полнокровие тканей в опытном
препарате. Окраска гематоксилином и эозином, ув. ×100
Fig. 4. Morphological characteristics of the cornea on the 14th day after injection of Ad-MSSCs in
comparison with the cornea without SC applying: A – irregular regeneration of epithelium, keratosis
of epithelium, defibration of corneal connective tissue in comparison group; B – vacuolization and
irregular regeneration of epithelium, plethora of tissues in experimental preparation. Staining with
hematoxylin and eosin, original magnification ×100
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На 14-й день в препаратах роговицы из группы сравнения отмечалась неравномерная регенерация эпителия, представленная участками истончения и увеличения
рядности многослойного эпителия, очаговым кератозом эпителия. Отмечены разволокнение соединительной ткани собственной пластинки как проявление ее отека и эозинофилия основного вещества соединительной ткани. В препаратах роговицы глаза, подвергнутых воздействию стволовых клеток, в эти сроки наблюдалась
вакуолизация и неравномерная регенерация эпителия. Отмечено паретическое расширение сосудов и полнокровие соединительной ткани по периметру поражения
как признак артериальной воспалительной гиперемии, приводящей к усилению
регенерации эпителия. Гомогенизация соединительной ткани отмечена только в
верхних слоях роговицы, и она менее выражена, чем на препаратах роговицы глаз
из группы сравнения (рис. 4).
На 30-й день в роговице из группы сравнения отмечалась неравномерная регенерация эпителия в виде сосочкообразных утолщений, сохранялось разволокнение
соединительной ткани. В опытных глазах регенерация эпителия была равномерной,
в соединительной ткани отсутствовали признаки отека.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продемонстрирована эффективность лечения щелочного ожога роговицы II cт. в
эксперименте у кроликов методом клеточной терапии с применением как МССК ЖТ,
так и ЛЭСК в виде перелимбальных субконъюнктивальных инъекций. Инъекции СК
ускоряли эпителизацию ожоговой раны у экспериментальных животных, уменьшали отек стромы и способствовали формированию менее интенсивного помутнения
роговой оболочки по сравнению с группой сравнения. Клеточная терапия с использованием мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани и лимбальных эпителиальных стволовых клеток является одним из методов усиления регенераторных
процессов в роговице при ее химическом ожоге.
_________________________________________________________________________________________________
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ОАО «ЗАВОД «ОПТИК» –

крупная оптическая компания, расположенная
на западе Республики Беларусь в городе Лиде. Работая с 1970 года, предприятие зарекомендовало себя
как надежный производитель и поставщик высококачественных оптических изделий, в том числе и
следующей продукции медицинского назначения:
 Линзы офтальмологические, диагностические, бесконтактные 15D, 20D, 30D, 40D, 60D, 78D, 90D
Предназначены для непрямой офтальмоскопии деталей глазного дна. Данные изделия обеспечивают
изображение сетчатки высокого разрешения.
Технические характеристики
Модель
ЛО 15D
ЛО 20D
ЛО 30D
ЛО 40D
ЛО 60D
ЛО 78D
ЛО 90D

Габаритные
размеры, мм
Ø62×14,5
Ø58×16,4
Ø46×11
Ø42×11,1
Ø34×12
Ø34×14,5
Ø27×12,3

Световой
диаметр, мм
52
48
36
32
26
26
19

Фокусное
расстояние, мм
65,5
50,4
33,4
28,3
16,7
12,9
11,2

Масса, г
55
52
40
35
27
33
17

 Линзы офтальмологические контактные 3-х и 4-х зеркальные
Линза офтальмологическая 3-х зеркальная предназначена для визуального стереоскопического
исследования глазного дна.
Технические характеристики
Модель
ЛО-3-1

Габаритные
размеры, мм
Ø 34,5×32,2

Световой
диаметр, мм
11,1; 27,5

Фокусное
расстояние, мм
–15,5

Углы наклона
граней, °
60, 66, 76

Масса, г
37

Линза офтальмологическая 4-х зеркальная предназначена для визуального стереоскопического осмотра
угла передней камеры глаза.
Технические характеристики
Модель
ЛО-4-1

Габаритные
размеры, мм
Ø 26,5×22,9

Световой
диаметр, мм
11,1; 20,3

Фокусное
расстояние, мм
–15,5

Углы наклона
граней, °
4×63

Масса, г
16

 Комплект офтальмоскопа зеркального ОЗ-2
Предназначен для применения в офтальмологической практике для исследования глазного дна,
роговицы, влаги камер глаза, хрусталика и стекловидного тела.
Модель

Габаритные
размеры, мм

Световой диаметр зеркала, мм

Фокусное расстояние зеркала, мм

Масса, г

Комплект офтальмоскопа
зеркального ОЗ-2

160×80×30

43

175±10

200

 Комплект линеек скиаскопических ЛСК-1 и ЛСК-2
Комплект ЛСК-1 позволяет определять рефракцию глаза от –19 дптр. до +19 дптр. с интервалом 0,5 дптр.
Комплект ЛСК-2 имеет дополнительные насадки для определения рефракции c интервалом 0,25 дптр.
На нашем предприятии внедрена и успешно действует система менеджмента качества, соответствующая
стандартам ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Сотрудничая с нами, вы получаете: отличное качество, лучшие
цены, индивидуальный подход к каждому, стабильные поставки.
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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 исследования. Оценка возможных клинических причин 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 4 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 назвать 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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Introduction. Panretinal laser photocoagulation (PLP) 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 PLP
performed.
Purpose. To estimate the possible clinical causes of diabetic retinopathy (DR) progression
in the eyes with PLP 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 PLP. 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 PLP were
retrospectively estimated.
Results. According to the data obtained, in clinical practice patients with an active form of
PDR in the eyes with PLP 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 PLP 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
PLP 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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 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 3 стадии (формы) заболевания: непролиферативную, препролиферативную и пролиферативную. 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 формах; 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 (от 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 лишен 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

Оценка возможных клинических причин 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 том числе с помощью трехзеркальной линзы Гольдмана, обратную гониоскопию, флюоресцентную 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 том
числе в зоне УПК (6 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 2 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 4 вероятные причины
развития активной ПДР на глазах с выполненной ЛКС. Отмечена связь с декомпенсацией основного заболевания.
Предполагаемые причины активной формы ПДР после ПЛК
Suspected causes of active PDR after PLP
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)**

Примечание: * гликогемоглобин (10,8±3,4)%, анемия выявлена в 21,43% случаев; ** гликогемоглобин (13,4±2,9)%, анемия
выявлена в 42,86% случаев.
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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 отсутствия 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 8 пациентов сообщили о том, что ранее проводимое
лечение они не смогли завершить в силу причин личного характера. 4 пациента 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 том числе с неоваскуляризацией в зоне УПК. Из 52 пациентов у 8 человек (15,38%)
имелись большие расстояния между лазерными коагулятами (расстояния более 3–5
коагулятов). С помощью 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 (8 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.
Декомпенсация СД с повышением гликированного гемоглобина сопровождается
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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 том
числе 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 на частые 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 фоне анти-VEGF-лечения в отсутствие ПЛК) расценивают как следствие
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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 (кровоизлияния в стекловидное тело, тракционный синдром и рефрактерный 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 в целях 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 назвать 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 проинформированы о сути заболевания и принципах проводимого лазерного лечения, о 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, 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 хорошо 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 том числе распространенность проявлений
энцефалопатии, лечебно-профилактическая работа (в рамках как врачебных
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консультаций, так и школы диабета) с пациентами и их родственниками является
одним из основных лечебно-профилактических мероприятий при СД в целях достижения оптимального результата комплексного лечения (комплекса лечебных
мероприятий).
4. Пациенты с ДР нуждаются в дифференцированном подходе в целях выбора
своевременной и оптимальной лечебной тактики, сочетающей возможности ЛКС,
анти-VEGF-терапии и витрэктомии.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

В статье проведен анализ динамики нейродинамических показателей сенсомоторного реагирования детей младшего школьного возраста с ортофорией и гетеротропией после курса консервативного лечения.
Проведено обследование 42 детей (84 глаза) в возрасте от 6 до 11 лет, из которых
сформированы две группы. В 1-ю группу вошли 14 детей (28 глаз) с ортофорией на
фоне гиперметропии средней степени Hm 4,1 (0,75; 9,75) дптр, 2-ю группу составили
дети с содружественным сходящимся косоглазием на фоне гиперметропии средней
степени Hm 4,6 (0,75; 10,25) дптр – 28 пациентов (56 глаз).
Для изучения свойств нервной системы (НС) использовался аппаратно-программный комплекс «НС-Психотест». Были определены нейродинамические показатели
сенсомоторного реагирования по методикам «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР), «Реакция различения» (РР), «Реакция выбора» (РВ), «Реакция на движущийся объект» (РДО), «Критическая частота слияния мельканий» (КЧСМ).
Нейродинамические показатели сенсомоторного реагирования являются объективными критериями текущего функционального состояния нервной системы детей младшего школьного возраста: наличие содружественного косоглазия у детей
2-й группы достоверно приводит к увеличению времени ПЗМР, РР и РВ на 84,8 мс,
49,2 и 58,1 мс соответственно (р<0,05), а также является причиной изменения зрительной экстраполяции (положительное значение показателя времени РДО Ме 117
[79; 212] мс) (р<0,05) и достоверного уменьшения средних показателей теста КЧСМ
(Ме 32,2 [31,4; 34] Гц).
После курса консервативного лечения нейродинамические показатели ПЗМР, РВ и
РДО в 1-й группе детей достоверно улучшились (р<0,05) (на 18%, 10%, 74% соответственно), во 2-й группе детей достоверно значимое улучшение показателей было
следующим: ПЗМР на 33% (р<0,05), РР − 24% (р<0,05), РВ − 19% (р<0,05), РДО − 113%
(р<0,05) и КЧСМ на 18% от исходного (р<0,05).
Ключевые слова: эзотропия, зрительное восприятие, функциональное состояние,
нейродинамические показатели
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

In the article, we analyzed the dynamics of neurodynamic parameters of sensorimotor
response in children of primary school age with orthophoria and heterotropia after a
course of conservative treatment.
We examined 42 children (84 eyes), aged 6 to 11 years, of which 2 groups were formed.
Group 1 included 14 children (28 eyes) with orthophoria against the background of
moderate hypermetropia Hm 4.1 (0.75; 9.75) Dptr, the 2nd group consisted of children with
concomitant convergent strabismus against the background of moderate hypermetropia
Hm 4.6 (0.75; 10.25) Diopter – 28 patients (56 eyes).
To study the properties of the nervous system (NS), we used the NS-Psychotest
hardware and software complex. Neurodynamic indicators of sensorimotor response
were determined according to the methods "Simple visual-motor reaction" (SVMR),
"Discrimination reaction" (RD), "Choice reaction" (CR), "Reaction to a moving object"
(RMO), "Critical flicker fusion frequency "(CFF).
After a course of conservative treatment, the neurodynamic parameters of SVMR, CR
and RMO in the 1st group of children significantly improved (p<0.05) (by 18%, 10%, 74%,
respectively), in the 2nd group of children, a significantly significant improvement in the
parameters was as follows: 33% (p<0.05), RD – 24% (p<0.05), CR – 19% (p<0.05), RMO –
113% (p<0.05) and CFF by 18% from the original (p<0.05).
Keywords: esotropia, visual perception, functional state, neurodynamic indicators
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Гетеротропия (косоглазие) − постоянное или периодическое неправильное положение глаз, характеризующееся отклонением одного или двух глаз от общей точки
фиксации и нарушением бинокулярного зрения. Ввиду отсутствия бинокулярного
зрения наблюдается ограничение в восприятии внешнего мира, движении и ориентировке в пространстве [1, 2]. Для детей с косоглазием характерно наличие низкого
уровня оперирования зрительными образами, сенсорными эталонами и представлениями, что неизбежно приводит к появлению вторичных отклонений в зрительном
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восприятии предметов окружающего мира, что в свою очередь отрицательно влияет
на развитие таких мыслительных операций, как синтез, анализ, обобщение, восприятие и сравнение [3, 4]. Характерная особенность детей с гетеротропией – значительное отставание в формировании познавательных интересов, наблюдается снижение
количества и качества представлений о явлениях и предметах окружающего мира,
что приводит к возникновению трудностей в обучении, снижению успеваемости [4,
5]. Косоглазие не только является косметическим дефектом, влияющим на психику и
формирование характера детей, но и сопровождается выраженным функциональным недостатком.
Проблема изучения функциональных состояний (ФС) является одной из важнейших в областях науки, которые исследуют динамику адаптационных процессов при
взаимодействии с внешней средой. ФС оказывает значительное влияние на характеристики нервной ткани: способность отвечать на воздействие раздражителя (возбудимость), способность проводить возбуждение от клетки к клетке (проводимость),
способность при проведении возбуждения воспроизводить такую частоту сигналов,
которая соответствует частоте раздражения (лабильность) – и в связи с этим влиять
на особенности протекания нервных процессов [6, 7].
Нейродинамические показатели отражают ФС центральной нервной системы,
являются чувствительными индикаторами изменений, которые происходят в организме и значимо влияют на физиологические и психические характеристики человека. Устойчивая когнитивная работоспособность, внимание, нервно-психическая
выносливость, обусловленные индивидуальным профилем свойств НС индивида, во
многом являются определяющими факторами эффективной адаптации детей к процессу обучения в школе [8, 9].
Деятельность головного мозга человека складывается из множества специализированных нейронных модулей, которые обеспечивают регуляцию и поддержание
различных психических процессов, работающих по принципу параллельно-распределенных систем, взаимодействие между которыми динамически изменяется,
то ослабевает, то усиливается, в зависимости от физиологического и психического
состояния человека [10, 11]. Поэтому остается необходимость пересмотреть некоторые постулаты, сформированные еще в прошлом веке, и подходить к диагностике и
лечению косоглазия у детей, используя современные методы изучения нейродинамических показателей сенсомоторного реагирования, которые могут являться объективными критериями текущего ФС центральной нервной системы у детей младшего школьного возраста.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести анализ нейродинамических показателей сенсомоторного реагирования детей младшего школьного возраста с ортофорией и гетеротропией в динамике
после курса консервативного лечения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 42 ребенка (84 глаза) в возрасте от 6 до 11 лет (средний возраст
8,7±1,5 года), находившихся на диспансерном наблюдении и лечении в УЗ «Гомельская областная детская больница медицинской реабилитации» в 2018–2021 годах.
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Сформированы две группы, сопоставимые по возрасту и полу. Критериями формирования групп были рефракция и положение глазных яблок в орбите. В 1-ю группу вошли 14 детей (28 глаз) с ортофорией на фоне гиперметропии средней степени
Hm 4,1 (0,75; 9,75) дптр, 2-ю группу составили дети с содружественным сходящимся
косоглазием на фоне гиперметропии средней степени Hm 4,6 (0,75; 10,25) дптр –
28 пациентов (56 глаз). Угол косоглазия у детей 2-й группы 6 (4; 8,5) °, с очковой коррекцией – 4 [0,75; 6] °.
Всем пациентам до и после лечения проводилось стандартное страбологическое
обследование: определение остроты зрения пациентов с использованием проектора
знаков фирмы Nidec (Япония) и таблицы Сивцева – Головина (без коррекции и с коррекцией), динамической и статической рефракции глаза при помощи авторефрактометра фирмы Nidec (Япония), резервов абсолютной и относительной аккомодации,
зрительной фиксации глаза, подвижности глазных яблок, угла косоглазия (без коррекции и с очковой коррекцией) по Гиршбергу и на аппарате «Синоптофор СИНФ-1»
(Украина), определение характера зрения с использованием четырехточечного теста
(без коррекции и с очковой коррекцией), также на «Синоптофоре СИНФ-1» (Украина)
(без коррекции и с очковой коррекцией) были определены: фузия, резервы конвергенции и дивергенции, выполнена биомикроскопия и офтальмоскопия.
Курс консервативного лечения для детей двух групп включал: полную оптическую
коррекцию, плеоптическое лечение (засветы на амблиотренажере «АИСТ-0,1ЛК»),
тренировку резервов аккомодации, конвергенции, дивергенции, компьютерный
тренинг, кинезотерапию, дыхательную гимнастику, диетотерапию, режим. Для детей
с содружественным сходящимся косоглазием: тренировки по развитию и закреплению бинокулярного зрения («АИСТ-ПИК», синоптофор).
Для изучения свойств НС использовался аппаратно-программный комплекс «НСПсихотест» (ООО «Нейрософт», г. Иваново, http://neurosoft. com/ru). «НС-Психотест» −
это компьютерный комплекс, предназначенный для проведения психологических
и психофизиологических тестов с регистрацией эмоциональных и вегетативных реакций, который используется для комплексной оценки по результатам выполнения
тестовых заданий психофизиологических и психологических функций и свойств организма.
Были определены нейродинамические показатели сенсомоторного реагирования по методикам ПЗМР, РР, РВ, РДО, КЧСМ.
ПЗМР состоит из двух последовательных компонентов: сенсорного (латентного) и
моторного периода, является видом произвольной элементарной реакции человека
на зрительный стимул. ПЗМР может рассматриваться как функциональная система,
основанная на согласованной активации возбуждения соответствующих нервных
окончаний с определенной синхронностью пространственных и временных параметров этой системы и совпадения ритмов возбуждения в нервных клетках. Типологические особенности НС, главным образом подвижность и уравновешенность
нервных процессов, характеризуют основные свойства ФС НС (возбудимость, проводимость, лабильность) и определяют время ПЗМР [12].
Скорость ПЗМР дает возможность исследовать интегральные характеристики
центральной нервной системы человека, так как при ее реализации задействованы
не только основные анализаторные системы человека (зрительная и кинестетическая), но и определенные отделы головного мозга и нисходящие нервные пути [13].
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Для получения наиболее полной информации о свойствах и состоянии центральной нервной системы на основании результатов ПЗМР можно использовать дополнительные показатели, критерии Т.Д. Лоскутовой и коэффициент точности Уиппла.
На скорость сенсомоторной реакции оказывает влияние ФС организма. При низком
ФС показатель скорости уменьшается (при этом время ПЗМР увеличивается). Т.Д. Лоскутова определила три количественных критерия, позволяющих характеризовать
с различных сторон текущее ФС центральной нервной системы: функциональный
уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных возможностей (УФВ). Величина ФУС определяется положением вариационной кривой
относительно оси абсцисс, т. е. абсолютными значениями времени ПЗМР. Величина
УР обратно пропорциональна показателю рассеивания времени реакции, интерпретируется как устойчивость состояния ЦНС. Критерий УФВ связан с асимметрией,
позволяет судить о способности обследуемого формировать адекватную заданию
функциональную систему и достаточно длительно ее удерживать. Для детей младшего школьного возраста нормальные значения показателей ФУС 3,8−4,5, УР – 1−2,
УФВ – 2−3,7.
Коэффициент точности Уиппла выявляет соотношение ошибок и правильных
нажатий. Показатель точности свидетельствует о степени свойства устойчивости
внимания, обусловленного в свою очередь силой и уравновешенностью нервных
процессов. Интерпретация значений коэффициента точности Уиппла: 0–0,8 − очень
низкий, 0,8–0,88 – низкий, 0,88–0,94 − средний, 0,94–0,97 − высокий, 0,97–1 − очень
высокий.
РР – сложная сенсомоторная реакция. Ее главным отличием от ПЗМР является
то, что РР осуществляется на один определенный стимул из нескольких предложенных, следовательно, процесс обработки сенсорной информации ЦНС происходит не
только по принципу наличия или отсутствия сигнала, но и по принципу различения,
отбора сигналов определенного цвета из общего их числа и формирования реакции
на заданный вид сигнала. Разность между средним временем РР и средним временем ПЗМР отражает скорость протекания нервных и психических процессов в центральной нервной системе. В связи с более сложным процессом обработки сенсорной информации скорость РР меньше, чем скорость ПЗМР, т. е. время, затраченное на
осуществление РР, больше, чем на осуществление ПЗМР.
РВ − это разновидность сложной сенсомоторной реакции, заключающаяся в
осуществлении нескольких различных реакций на надлежащие стимулы. При этом
каждому определенному стимулу соответствует конкретный тип реакции. Методика предназначена для оценки подвижности нервных процессов. Обследуемому последовательно предъявляются световые сигналы двух различных цветов. Интервал
между сигналами варьирует от 0,5 до 2,5 с., последовательность сигналов различного цвета случайна. Показатель среднего значения времени сложной сенсомоторной
реакции выбора отражает общую подвижность нервных процессов: если индивидуальное среднее значение времени реакции выше среднестатистического, то диагностируется инертность нервных процессов, если ниже − подвижность.
РДО позволяет определить точность реагирования обследуемого на раздражитель и судить об уравновешенности процессов возбуждения и торможения в коре
головного мозга. Сложность данной сенсомоторной реакции заключается в необходимости пространственно-временного предвидения того, в какой точке и в какой
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момент окажется перемещающийся предмет (зрительная экстраполяция). На время
РДО непосредственно оказывают влияние индивидуальные особенности строения
вспомогательного и аккомодационно-оптического аппарата глаза: фиксация раздражителя в центральной зоне поля зрения, так как раздражителем в данном случае
является движущийся объект и для его фиксации необходимы соответствующие глазодвигательные (конвергенция) и диоптрически-аккомодационные изменения.
Для определения силы нервных процессов использовали методику «Критическая частота слияния мельканий» (КЧСМ), состоящую из последовательного предъявления обследуемому дискретных световых стимулов возрастающей частоты.
КЧСМ – одна из наиболее доступных методик оценки зрительного утомления и зрительной работоспособности. КЧСМ является надежным, высокочувствительным показателем ФС головного мозга, который отражает подвижность нервных процессов,
временную суммацию в зрительном анализаторе и объективно отражает динамику
работоспособности и развитие утомления организма, а также положительно коррелирует со скоростью психических процессов в вероятностной среде. Тестирование
КЧСМ позволяет определить уровень психоэмоционального напряжения за счет
того, что процесс дискретного восприятия стимулов опосредуется мезэнцефальной
ретикулярной формацией и может достаточно чутко реагировать на возникающее
состояние психоэмоционального напряжения. Нормой считается диапазон значений от 29 Гц до 37 Гц (норма при использовании красного стимула).
Статистическая обработка данных производилась с использованием программного обеспечения: Microsoft Excel и пакета Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA). Количественные данные в группах проверялись на нормальность распределения с помощью теста Шапиро – Уилка (Shapiro – Wilk’s W test), данные приведены в виде медианы
(Ме), первого и третьего квартилей Q25-Q75. Анализ распределения количественных признаков показал, что распределение показателей отличалось от нормального. Сравнительный анализ между группами проводился с использованием методов
непараметрической статистики: для анализа количественных признаков в двух зависимых группах применялся критерий Уилкоксона (Wilcoxon), для сравнения двух независимых групп – критерий Манна – Уитни (Mann – Whitney). Критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез принимался равным p<0,05.
Для анализа взаимосвязи между чувствительностью и специфичностью диагностического метода использовалась ROC-кривая. Количественную интерпретацию
ROC отражает показатель AUC (Area Under ROC Curve), величина которого может варьировать от 0,5 (отсутствие информативности диагностического показателя) до 1,0
(максимальный уровень информативности). На основе общеизвестной классификации в ходе исследования применялась экспертная шкала уровней информативности
метода в зависимости от величины показателя: отличное (AUC≥0,9), очень хорошее
(0,9>AUC≥0,8), хорошее (0,8>AUC≥0,7), среднее (0,7>AUC≥0,6), неудовлетворительное (0,6>AUC≥0,5) [14].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении среднее время ПЗМР 2-й группы детей достоверно больше на
84,8 мс, чем детей 1-й группы (Ме 439,2 [263; 646,4] мс и Ме 354,4 [267,6; 683,4] мс соответственно) (р=0,0036).
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ФУС, УР и УФВ у всех детей были в пределах возрастной нормы, однако у детей
2-й группы все показатели характеризовались уменьшением их значений. ФУС детей 2-й группы был на 0,2 меньше, чем у детей 1-й группы (Ме 3,8 [3,6; 4,1] и Ме 4,0
[3,8; 4,3] соответственно) (р=0,8), показатель УР у детей 2-й группы значимо ниже на
0,4, чем у детей 1-й группы (Ме 1,3 [0,9; 1,7] и 1,7 [1,1; 2,0] соответственно) (р=0,04),
значения УФВ также были ниже на 0,1 у детей 2-й группы (Ме 2,8 [2,3; 3,0] и Ме 2,9
[2,5; 3,4] соответственно) (р=0,07), что свидетельствует о большей склонности детей с
ортофорией проявлять адаптивные реакции организма и способности центральной
нервной системы формировать в соответствии с задачей функциональную систему и
удерживать ее продолжительное время.
Коэффициент точности Уиппла у детей 1-й группы составил Ме 0,99 (0,9; 1,0), у
детей 2-й группы Ме 0,88 (0,8; 0,9) (р=0,00006), показатель отражает степень устойчивости внимания, обусловленного в свою очередь силой и уравновешенностью
нервных процессов. Установленный факт свидетельствует о достоверном снижении
у детей 2-й группы на 0,11 скорости восприятия, обработки информации и принятия
решений.
При поступлении время РР во 2-й группе детей значимо больше на 49,2 мс, чем у
детей 1-й группы (Ме 487,9 [431,5; 543,8] и Ме 438,7 [385,5; 439,9] мс соответственно)
(р=0,02), что указывает на достоверное снижение подвижности нервных процессов
у детей 2-й группы.
Значения показателя РВ в 1-й группе – Ме 480,2 (394,7; 648,2) мс, во 2-й группе –
Ме 538,3 (430,8; 685,1) мс. Среднее время РВ 2-й группы детей достоверно больше
на 58,1 мс, чем детей 1-й группы (р=0,003), что указывает на снижение подвижности
нервных процессов детей 2-й группы.
Разность между показателями РР и ПЗМР детей 1-й группы – 84,3 мс, детей
2-й группы – 48,7 мс, между показателями РВ и ПЗМР детей 1-й группы – 125,8 мс,
детей 2-й группы – 99,1 мс, что свидетельствует о большей скорости протекания нейродинамических процессов в НС детей 1-й группы.
При исследовании по методике РДО время реакции в 1-й группе – Ме –43 (–107;
–17) мс, во 2-й группе – Ме 117 (79; 212) мс (р=0,000000). Положительное значение
показателя времени РДО у детей 2-й группы является следствием преобладания у
большинства обследуемых процессов торможения в центральной нервной системе.
Отрицательное значение показателя времени РДО у детей 1-й группы является свидетельством преобладающей реакции НС в виде дисбаланса течения нервных процессов в сторону возбуждения в ответ на предложенную нагрузку.
Средние значения КЧСМ в 1-й группе детей достоверно превышали таковые во
2-й группе при тестировании как возрастающей, так и убывающей частоты (Ме 39,8
[36,2; 41,4] и Ме 32,2 [31,4; 34] Гц соответственно), что указывает на низкую скорость
реагирования и высокий уровень психоэмоционального напряжения (р=0,00004).
Для определения диагностической ценности прогностической модели использовалась ROC-кривая с последующим определением площади под ней. По данным литературы, диагностически значимым является показатель, превышающий 0,70 [15].
По данным ROC-анализа для ПЗМР (рис. 1) площадь под кривой достигает 0,81,
порог отсечения – 0,45, что указывает на высокую информативность метода при использовании данного диагностического критерия.
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ROC-кривая для параметра РР (рис. 1) не проходит через верхний левый угол, но
имеет достаточную площадь под кривой – 0,77, порог отсечения – 0,37, что позволяет
построить достаточно качественный классификатор диагноза с достаточно высокой
чувствительностью и специфичностью.
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Рис. 1. ROC-кривая для параметров ПЗМР, РР, РВ, РДО и КЧСМ
Примечания: Sensitivity – чувствительность; Specificity – специфичность.

Fig. 1. ROC-curve for parameters SVMR, RD, СR, RMО and CFF

328

НА ПЕРВУЮ

"Ophthalmology. Eastern Europe", 2022, volume 12, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Original Research

Для РВ площадь под ROC-кривой составила 0,78, порог отсечения – 0,58, что является диагностически значимым.
При исследовании параметра РДО было получено значение AUC, равное 1,0, порог отсечения 0,4, что говорит о высокой чувствительности и специфичности метода.
По данным ROC-анализа для КЧСМ (рис. 1) площадь под кривой достигает 0,9, порог отсечения – 0,47, что указывает на высокую отличную информативность метода
при использовании данного диагностического критерия.
После лечения среднее время ПЗМР в 1-й и 2-й группах детей характеризовалось
достоверным уменьшением на 62,2 мс (р=0,03) и на 145,6 мс (р=0,00009) соответственно (см. таблицу).
При выписке среднее время РР в двух группах детей характеризовалось уменьшением на 36,3 мс в 1-й группе (р=0,47) и на 116,2 мс во 2-й группе (р=0,0001)
(см. таблицу).
Среднее время РВ после курса консервативного лечения достоверно уменьшилось на 46,3 мс и на 99,7 мс в 1-й группе (р=0,04) и 2-й группе (р=0,0001) соответственно (см. таблицу).
После курса лечения среднее время по методике РДО в 1-й и 2-й группах детей
характеризовалось достоверным уменьшением на 32 мс в 1-й группе (р=0,003) и на
132,5 мс во 2-й группе (р=0,000004) (см. таблицу).
Показатели теста КЧСМ после лечения характеризовались увеличением средних значений в 1-й группе на 1,6 Гц (р=0,2) и достоверным улучшением на 5,8 Гц во
2-й группе (р=0,00008) (см. таблицу).
При проведении сравнительного анализа выявлено статистически значимое
снижение средних значений показателя ПЗМР в 1-й группе (критерий Уилкоксона,
р=0,03) на 18% от исходного и на 33% от исходного во 2-й группе (критерий Уилкоксона, р=0,00009) (рис. 2).
При сравнении показателей РР после лечения в 1-й группе статистически значимых различий (критерий Уилкоксона, р=0,47) не обнаружено, во 2-й группе детей
Динамика нейродинамических показателей в исследуемых группах детей до и после курса
консервативного лечения
Dynamics of functional values of group
Исследуемый
показатель

ПЗМР, мс
РР, мс
РВ, мс
РДО, мс
КЧСМ, Гц

1-я группа
N=14
Mе (25; 75)

2-я группа
N=28
Mе (25; 75)

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

354,4*
(267,6; 683,4)
438,7
(385,5; 439,9)
480,2*
(394,7; 648,2)
–43*
(–17; –107)
39,8
(36,2; 41,4)

292,2*
(210,3; 404,9)
402,4
(342,9; 459,2)
433,9*
(328,1; 578)
–11*
(–17; 17)
41,4
(39,5; –42,6)

439,2*
(263; 646,4)
487,9*
(431,5; 543,8)
538,3*
(430,8; 685,1)
117*
(79; 212)
32,2*
(31,4; 34)

293,6*
(212,9; 501,4)
371,7*
(340,9; 404,9)
438,6*
(284,5; 597,3)
–15,5*
(–78; 18)
38,0*
(36,4; –41,1)

Примечание: * р<0,05 – статистическая значимость различий при сравнительном анализе в группе до и после курса консервативного лечения (критерий Уилкоксона).
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Рис. 2. Динамика нейродинамических показателей сенсомоторного реагирования детей
младшего школьного возраста с ортофорией и гетеротропией до и после курса консервативного
лечения
Fig. 2. Dynamics of neurodynamic parameters of sensorimotor response in children of primary school
age with orthophoria and heterotropia before and after a course of conservative treatment

средние значения РР значимо уменьшились на 24% от исходного (критерий Уилкоксона, р=0,0001) (рис. 2).
РВ характеризовалась статистически значимым уменьшением средних значений
после лечения в 1-й группе на 10% от исходного (критерий Уилкоксона, р=0,04) и на
19% от исходного во 2-й группе (критерий Уилкоксона, р=0,0001) (рис. 2).
Сравнительный анализ в группах до и после курса консервативного лечения выявил статистически значимое улучшение средних значений РДО на 74% в 1-й группе (критерий Уилкоксона, р=0,003) и на 113% во 2-й группе (критерий Уилкоксона,
р=0,000004) (рис. 2).
Средние значения КЧСМ после лечения в 1-й группе статистически значимых
различий (критерий Уилкоксона, р=0,2) не обнаружены, во 2-й группе детей средние
значения КЧСМ значимо улучшились на 18% от исходного (критерий Уилкоксона,
р=0,00008) (рис. 2).

 ВЫВОДЫ

1. Содружественное косоглазие у детей 2-й группы достоверно приводит к увеличению времени ПЗМР, РР и РВ на 84,8 мс, 49,2 и 58,1 мс соответственно (р<0,05),
в сравнении с группой детей с ортофорией, что указывает на снижение подвижности нервных процессов и преобладание тормозных процессов в центральной
нервной системе.
2. Разность между показателями РР и ПЗМР детей 1-й группы – 84,3 мс, детей 2-й группы – 48,7 мс, между показателями РВ и ПЗМР детей 1-й группы – 125,8 мс, детей
2-й группы – 99,1 мс, что свидетельствует о снижении скорости протекания нейродинамических процессов в НС у детей с гетеротропией. Сочетание низкой скорости реакции и выраженной инертности нервных процессов у детей 2-й группы
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указывает на рассогласование взаимоотношений между центрами зрительного и
моторного анализаторов.
Наличие эзотропии у детей 2-й группы является причиной изменения зрительной
экстраполяции, что приводит к значимому снижению подвижности нервных процессов и преобладанию тормозных процессов в центральной нервной системе
(положительное значение показателя времени РДО Ме 117 [79; 212] мс) (р<0,05).
Средние показатели теста КЧСМ у всех детей были в пределах возрастной нормы, однако у детей 1-й группы величина КЧСМ достоверно превышала таковые
во 2-й группе при тестировании как возрастающей, так и убывающей частоты (Ме
39,8 [36,2; 41,4] и Ме 32,2 [31,4; 34] Гц соответственно), что указывает на более низкую лабильность и высокий уровень психоэмоционального напряжения детей
2-й группы (р<0,05).
При оценке ряда построенных логистических регрессионных моделей на основе
полученных числовых значений показателей ПЗМР, РР, РВ, РДО и КЧСМ была выявлена очень хорошая диагностическая значимость параметров ПЗМР (AUC=0,81),
хорошая у РР и РВ (AUC=0,77 и AUC=0,78 соответственно). Максимальная диагностическая значимость выявлена у показателей РДО и КЧСМ (AUC=1,0 и AUC=0,9
соответственно). Таким образом, время сенсомоторных реакций является одним
из наиболее простых, доступных и в то же время достаточно точных нейрофизиологических показателей, отражающих динамику скорости нервных процессов и
их переключения, моторную координацию и активность НС. Нейродинамические
показатели сенсомоторного реагирования являются объективными критериями
текущего ФС НС детей младшего школьного возраста.
После курса консервативного лечения среднее время ПЗМР, РР и РВ в 1-й группе
характеризовалось улучшением на 18% (р<0,05), 8% (р>0,05) и 10% (р<0,05) соответственно, во 2-й группе детей на 33% (р<0,05), 24% (р<0,05) и 19% (р<0,05).
Средние значения РДО также характеризовались достоверным улучшением в 1-й
и 2-й группе (на 74% и 113% соответственно) (р<0,05), среднее время показателя
КЧСМ в 1-й группе улучшилось на 4% (р>0,05), во 2-й группе на 18% от исходного
(р<0,05).
Выявленные в результате исследования достоверные различия показателей
сенсомоторного реагирования до и после лечения свидетельствуют о целесообразности консервативного лечения и могут являться критериями контроля за
результатами проводимого консервативного лечения.

_________________________________________________________________________________________________
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Цель исследования. Изучить клинико-функциональную эффективность метода
Contoura Vision при миопии высокой степени с астигматизмом.
Материалы и методы. В последнее время рефракционная хирургия широко используется в офтальмологии. Основную часть пациентов составляют молодые
трудоспособные лица, которым нужны высокая острота зрения и быстрое восстановление зрительных функций. Cредний возраст пациентов в исследовании составил 22,34±7,34 года (от 19 до 42 лет). Были проведены следующие обследования:
визиометрия, авторефрактометрия, топография, исследование суммарной и базальной слезопродукции, эхобиометрия А-метод, тонометрия; исследовали плотность
эндотелиальных клеток, периферию сетчатки осматривали линзой Гольдмана на широкий зрачок. В группу включено 210 глаз здоровых лиц.
Результаты. В исследование включили 106 пациентов, 210 глаз с миопией высокой степени с астигматизмом более 2,0 дптр. Средний показатель SE=–8,4±0,44,
Sph=–6,75±0,56, Cyl=–4,27±1,19. После операции все пациенты получили максимальную корригируемую остроту зрения, которая оставалась стабильной на протяжении
всего периода наблюдения (3 года). При оценке удовлетворенности качеством жизни после операции в течение 3 лет общая оценка зрения составляла 90%, жалобы на
трудности вождения в ночное время, блики, гало были минимальны. Качество жизни пациентов после операции FemtoLasik по методу Contoura Vision оценивали по
100-балльной системе с помощью опросников, разработанных экспертами ведущих
мировых клинических центров в соответствии с требованиями Good Clinical Practice
(GCP), опросники состоят из 25 вопросов.
Выводы. 1. После операции FemtoLasik через 3 года у 86% глаз отмечалась эмметропическая рефракция. 2. При оценке удовлетворенности качеством жизни после операции в течение 3 лет общая оценка зрения составляла 90%, жалобы на трудности
вождения в ночное время, блики, гало были минимальными.
Ключевые слова: Contoura Vision, миопия, астигматизм, лазерная коррекция, качество жизни
_________________________________________________________________________________________________
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Purpose. To study the clinical and functional effectiveness of the Contoura Vision
technique in high myopia with astigmatism.
Materials and methods. Refractive surgery has recently occupied the leading position
in ophthalmology. The main part of them is young and able-bodied people who need
besides high visual acuity and fast restoration of visual functions. The mean age of the
patients was 22.34±7.34 (from 19 to 42 years). The following examinations were made:
visometry, autorefractometry, topography, examination of total and basal tear production,
A mode echobiometry, measurement of intraocular pressure, endothelial cells density
was studied, the retinal periphery was examined using a Goldman lens for a dilated pupil.
The group included 210 eyes of healthy individuals.
Results. 106 patients, 210 eyes with high myopia with astigmatism more than 2.0 D
were included in the examination. The average is SE=–8.4±0.44, Sph=–6.75±0.56,
Cyl=–4.27±1.19. After surgery, all patients had maximum correctable visual acuity, which
remained stable throughout the entire follow-up period (3 years). The mean HOA in
the 3 mm zone decreased from 0.115±0.01 μm (p<0.05 t-test) to 0.09±0.01 μm (p<0.05
t-test), in the 6 mm zone from 0.146±0.01 μm (p<0.05 t-test) to 0.1±0.01 after surgery, so
indicators like difficulty in driving at night, glare, halo were minimal. Contrast sensitivity
scores during the entire observation period were 23.5% higher compared to baseline
data (1.4 to 1.83). The average index is 1.83±0.03(cpd) (p<0.05 t-test). Quality of life after
FemtoLasik operation according to the Contoura Vision technique was assessed with
100 points system using a questionnaire, worked out by the experts of the world-leading
clinical centers according to the Good Clinical Practice (GCP) requirements, questionnaires
consisted of 25 questions.
Conclusion. 1. After FemtoLasik surgery 86% of eyes had emmetropia after 3 years.
2. Quality of life after surgery for 3 years, the overall vision score was 90%, patient
satisfaction scores with near and far visual function and peripheral vision were high, after
FemtoLasik surgery by Contoura™ Vision, complaints of difficulty in driving at night, glare
and halo decreased.
Keywords: astigmatism, myopia, laser correction, Contoura Vision
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ

Кераторефракционная хирургия широко применяется в области офтальмологии.
Основную категорию пациентов составляют молодые трудоспособные лица и лица
активного возраста, которым нужна не только высокая острота зрения, но и быстрое
восстановление зрительных функций, снижение чувствительности к засвету и улучшение зрения в условиях пониженной освещенности [1, 2]. Результаты этих показателей после операции не должны быть ниже показателей до операции, которые они
получали за счет ношения очков или контактных линз.
С целью достижения вышеназванных показателей был разработан фемтосекундный лазер. Основным преимуществом FemtoLasik является формирование гладкого
роговичного лоскута. По данным ряда авторов, скорость восстановления зрительных функций после операции FemtoLasik выше и ниже вероятность роговичных
осложнений, это благоприятно отражается на скорости и качестве восстановления
тонких зрительных функций [3, 7].
Стандартная эксимерлазерная операция выполняется на основе данных клинической рефракции, и при этом не учитываются индивидуальные особенности поверхности роговицы пациента. И, несмотря на то что у пациента есть астигматизм до
операции или вследствие заболеваний роговицы, а также предшествующих оперативных и лазерных вмешательств на ней появились травмы, результат вполне удовлетворяет врача и пациента. По статистическим данным, до 40% глаз имеют те или
иные врожденные изменения на роговице. Индивидуализированная кератоабляция
этим и отличается от стандартных методик эксимерлазерной хирургии, так как выполняется с учетом индивидуального профиля роговицы пациента, определяемого с
помощью кератотопографии [4].
Contoura Vision – это метод лечения, учитывающий топографию глаза. Технология
представляет собой современное поколение рефракционной хирургии, основанной на методике LASIK/FemtoLasik. Разработанный компанией Alcon топографически
ориентированный LASIK/FemtoLasik (Contoura Vision) базируется на топографических измерениях аппаратом Topolyzer VARIO и регулярности роговицы пациента в
22 000 точек для программирования индивидуализированной лазерной коррекции
при близорукости и астигматизме [5, 6, 8]. Одобренный в конце 2015 г. FDA (Food
and Drug Administration, USA) топографически ориентированный LASIK/FemtoLASIK
(Contoura Vision) представляет собой последнюю технологию в области кераторефракционной хирургии [9, 10]. На сегодняшний день это единственная технология, которая позволяет не только улучшить зрение, но и улучшить зрение в условиях плохой освещенности (в ночное или сумеречное время), а также повысить контрастную
чувствительность.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить клинико-функциональную эффективность метода Contoura Vision при
миопии высокой степени с астигматизмом.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами было обследовано 106 пациентов (210 глаз) с диагнозом: миопия высокой
степени, сложный миопический астигматизм. Из них женщин – 58 (54,7%), мужчин – 48
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(45,2%), средний возраст пациентов составил 22,34±7,34 года (от 19 до 42 лет). Всем
пациентам проводились стандартные и специальные офтальмологические обследования: визиометрия – всем пациентам проводили исследование некорригированной и корригированной остроты зрения (НКОЗ, МКОЗ); авторефрактометрия – с
помощью Multifunction Unit MR-6000 Tomey определяли рефракцию после максимальной циклоплегии при трехкратном закапывании мидриацила 1%; топография
(CASIA II) – оценивали аберрации высшего порядка (HOA) и мезопический размер
зрачка, показатели ЦТР (центральная толщина роговицы); проводились тотальная
кератометрия, исследование и оценка суммарной слезопродукции (тест Ширмера 1),
базальной слезопродукции (тест Ширмера 2), LacryDIAG, NBUT (время разрыва слезной пленки), эхобиометрия А-метод (TOMEY OA-2000), тонометрия (ICARE); плотность
эндотелиальных клеток оценивали на аппарате Tomey Specular Microscop 4000; проводили осмотр периферии сетчатки с линзой Гольдмана на широкий зрачок.
Всем пациентам проведена эксимерлазерная коррекция методом FemtoLasik по
Contoura topo G-методике с формированием flap на аппарате WaveLight FS200 (Alcon)
с топографически ориентированной кератоабляцией на WaveLight EX500 (Alcon).
Основным критерием включения пациентов в исследование являлось наличие
близорукости высокой степени (более 6,0 дптр) и астигматизма средней степени
(более 3,0 дптр), при этом у всех пациентов за последние два года рефракция была
стабильной, а также отсутствовала альтернативная патология со стороны органа
зрения, оказывающая влияние на остроту зрения; отсутствовала выраженная соматическая патология.
Анализ проводили пациентам, которым была проведена полная коррекция, измеренная с помощью Contoura, в соответствии с протоколом LYRA, что позволяет
Contoura определить связь между слоем коррекции аберраций и слоем коррекции
рефракции. Протокол LYRA выглядит следующим образом: ввели манифестную/циклоплегическую рефракцию в Contoura во время предоперационного планирования, затем обнулили астигматизм и сферу, чтобы увидеть шаблон абляции для корректирующего слоя аберрации, ввели измеренный Contoura астигматизм и ось для
окончательной коррекции. Карта абляции в этой точке должна быть похожа на карту
передних высот Topolyzer VARIO. Это поможет понять абляцию, когда есть значительное расхождение между явной и измеренной силой астигматизма и осью. Сферу вводили после корректировки сферического эквивалента изменения астигматизма.
Ход операции: лоскут роговицы формировался на фемтосекундном лазере
WaveLight FS200, диаметр лоскута составлял ~9,0 mm, толщина лоскута ~110–120 микрон, петля на 12 h; угол вреза 70 градусов, затем проводилась эксимерлазерная
абляция на эксимерном лазере WaveLight EX500 по методике Contoura topo G.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Всем пациентам после операции капали тобрадекс по схеме 12 дней, увлажняющие капли в течение 1 мес.
Послеоперационные осмотры проводились на 1-е сутки после операции и далее
через 1, 6, 12, 24 мес., 2 года и 3 года после операции и включали в себя визиометрию, авторефрактокератометрию, бесконтактную тонометрию, кератотопографию,
топографию на аппарате CASIA II, оценку эндотелиальных клеток на аппарате Tomey
Specular Microscop 4000.
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Предоперационные данные
Preoperative data
Показатели / Indicators
Возраст / Age
SE
Sph
Cyl
AvgK
ECD (плотность эндотелиальных клеток на 1 мм2) /
ECD (density of endothelial cells per 1 mm2)
ВГД / IOP
ПЗР / PZR
ЦТР / MDG

Средние значения /
Averages
(p<0,05 t-test)
20,87±0,07
–8,4±0,44
–6,75±0,56
–4,27±1,19
44±1,397

Мин. /
Min.

Макс. /
Max.

19
–5,25
–4,25
–3,0
41,12

42
–11,25
–10,25
–6,5
45,85

3092±245,1

2720

3450

15,65±0,41
25,87±1,28
537,17±6,71

9,0
23,64
498

20,0
38,49
597

Примечания: SE – сферический эквивалент явного преломления; AvgK – среднее значение кератометрии. Все показатели
были обработаны по критерию Стьюдента.

В таблице указано, что у всех пациентов показатель SE был более 6,5 дптр, астигматизм – более 3,0 дптр.
На рис. 1 показано, что средняя МКОЗ до операции составляла 0,73±0,14 (p<0,05
t-test). НКОЗ через 3 года после операции составляла в среднем 0,82±0,05 (p<0,05
t-test), это на 11% выше показателей МКОЗ до операции.
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Сроки обследования / Тiming of the examination
Рис. 1. Максимально корригированная острота зрения до и некорригированная острота зрения после
FemtoLasik по методу Contoura Vision через 1 мес., 3 мес., 12 мес., 2 года и 3 года после операции
Примечания: МКОЗ – максимально корригированная острота зрения; НКОЗ – некорригированная острота зрения.

Fig. 1. Maximum corrected visual acuity before and uncorrected visual acuity after FemtoLasik according to
the Contoura Vision method after 1 months, 3 months, 12 months, 2 years and 3 years after surgery
Notes: MCVA – maximum corrected visual acuity; UCVA – uncorrected visual acuity.
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Рис. 2. SE, Sph, Cyl после операции FemtoLasik по методу Contoura Vision в течение 3 лет
Fig. 2. SE, Sph, Cyl after FemtoLasik surgery according to the Contoura Vision method for 3 years
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На рис. 2 показано, что после операции у 86% глаз отмечалась эмметропическая
рефракция, среднее значение составило –0,25±0,25 (p<0,05 t-test). Показатель SE до
операции в среднем составил –8,4±0,44 (p<0,05 t-test), после операции – 0,24±0,05
(p<0,05 t-test), Sph до операции – –6,75±0,56 (p<0,05 t-test), после операции –
0,24±0,05 (p<0,05 t-test), Cyl до операции – –4,27±1,19 (p<0,05 t-test), после операции – 0,21±0,05 (p<0,05 t-test).

Сроки обследования / Timing of the examination
Рис. 3. Средняя кератометрия (AvgK) до и после операции FemtoLasik по методу Contoura Vision
в течение 3 лет
Fig. 3. Mean keratometry (AvgK) before and after FemtoLasik operation by the Contoura Vision method
for 3 years
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Рис. 4. Показатели аберраций высшего порядка (HOA) в 3 мм и 6 мм зонах до операции и через
1 мес., 3–6 мес., 12 мес., 2 года, 3 года после операции
Fig. 4. Indicators of higher-order aberrations (HOA) in 3 mm and 6 mm zones before surgery and after
1 months, 3–6 months, 12 months, 2 years, 3 years after surgery

На рис. 3 показано, что после операции FemtoLasik по методу Contoura Vision в
течение 3 лет отмечается разница в кератометрических показателях за счет уплощения роговицы после операции. Среднее значение AvgK составило 39,58±4,83 (p<0,05
t-test).
На рис. 4 показано, что среднее количество HOA в 3 мм зоне уменьшилось с
0,115±0,01 (p<0,05 t-test) до 0,09±0,01 мкм (p<0,05 t-test), в 6 мм зоне – от 0,146±0,01
(p<0,05 t-test) до 0,1±0,01 мкм после операции.
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Рис. 5. Контрастная чувствительность до и после операции FemtoLasik по методу Contoura Vision
Fig. 5. Contrast sensitivity before and after FemtoLasik operation with the Contoura Vision method
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Рис. 6. Показатели качества жизни у пациентов после операции FemtoLasik по методу Contoura
Vision (срок наблюдения – 3 года от операции)
Fig. 6. Indicators of the quality of life in patients after FemtoLasik surgery by the Contoura Vision
method (observation period of 3 years from the operation)

На рис. 5 отмечено, что показатели контрастной чувствительности в течение
всего периода наблюдения на 23,5% больше по сравнению с исходными данными.
В среднем показатель равен 1,83±0,03(cpd) (p<0,05 t-test).
На рис. 6 показано, что у пациентов удовлетворенность качеством жизни после
операций была высокой.
Общая оценка зрения у пациентов после операции в среднем составляла
89,25±1,95 (p<0,05 t-test). Показатель отсутствия глазной боли составил 80,54±1,77
(p<0,05 t-test), у остальных пациентов глазная боль была связана с выраженностью
симптомов сухого глаза. Показатель удовлетворенности пациентов зрительными
функциями вблизи составил 97,00±1,21 (p<0,05 t-test), вдаль – 88,5±1,79 (p<0,05 t-test),
социальное функционирование – 95,37±1,45 (p<0,05 t-test), показатели отсутствия
гало и бликов после операции составили 96,67±1,14 (p<0,05 t-test) и 88,78±1,14%
(p<0,05 t-test) соответственно, показатель зависимости от посторонней помощи был
равен 98,47±1,60 (p<0,05 t-test). Показатель комфортности вождения автомобиля составил 85,79±1,54 (p<0,05 t-test), периферического зрения – 82,22±1,73 (p<0,05 t-test),
отсутствия дисфотопсий – у 78,89±1,96 (p<0,05 t-test) пациентов. Показатели качества жизни у пациентов с каждым разом увеличивались.
Все показатели оценивались по 100-балльной системе, чем выше балл, тем больше удовлетворенность пациента качеством жизни. Для определения качества жизни
использовали опросники, разработанные экспертами ведущих мировых клинических центров в соответствии с требованиями Good Clinical Practice (GCP), опросники состоят из 25 вопросов. С их помощью смогли получить оценку качества жизни
пациентов после операции. Одним из наиболее распространенных опросников
для оценки качества жизни, связанных с качеством зрения, является опросник NEI
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VFQ-25 (National Eye Institute Visual Function Questionnaire), который был разработан
в Национальном институте зрения США.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из вышеописанных исследований, большинство пациентов (98%) достигли
максимальной коррекции зрения (МКОЗ) уже в течение 1 месяца после операции и показатели оставались стабильными во все контрольные сроки. Однако у двух пациентов (1,8%) наблюдались отклонения от запланированного результата, они составляли
до –1,5–2,0 дптр. Всем пациентам была сделана докоррекция зрения, получен максимальный эффект. В статье Доги А.В., Кишкина Ю.И., Майчук Н.В. «Коррекция «сверхвысокой» миопии методом ФемтоЛАЗИК» НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» также описываются случаи регресса у 5,2% пациентов (17 человек) до
2,5–3,0 дптр после операции ФемтоЛАЗИК при миопии высокой степени.
Сфероэквивалент (SE) в результате операции уменьшался (рис. 2). Показатель
SE до операции в среднем составил –6,65±0,05 (p<0,05 t-test), после операции –
0,24±0,05 (p<0,05 t-test) за 3 года наблюдения, что является положительным результатом после операции FemtoLasik по методу Contoura Vision.
Динамика показателя аберраций высшего порядка (НОА) показала, что после
операции FemtoLasik по методу Contoura Vision поверхность роговицы становится более однородной (рис. 4), показатель НОА уменьшается в зонах 3 мм и 6 мм в
течение 3 лет. Среднее количество HOA в 3 мм зоне уменьшилось с 0,115±0,01 мкм
(p<0,05 t-test) до 0,09±0,01 мкм (p<0,05 t-test), в 6 мм зоне – от 0,146±0,01 (p<0,05
t-test) до 0,1±0,01 мкм после операции. Уменьшение НОА показало отличный визуальный результат, пациенты не жаловались на блики и гало в ночное время суток.
В статье Ремесникова И.А. «Методика планирования Topo-Guided FemtoLASIK-SBK
при миопическом астигматизме» также описывается снижение НОА, что в их работе дало положительный эффект у пациентов в послеоперационном периоде. Кроме
того, снижение НОА улучшило качество жизни пациентов (рис. 6). Все показатели
оценивались по 100-балльной системе, чем больше балл, тем больше удовлетворенность пациента качеством жизни. Общая оценка зрения у пациентов после операции
в среднем составляла 89,25±1,95 балла (p<0,05 t-test). Показатели отсутствия гало
и бликов после операции составили 96,67±1,14 (p<0,05 t-test) и 88,78±1,14 (p<0,05
t-test) соответственно, показатели комфортности вождения автомобиля – 85,79±1,54
(p<0,05 t-test), отсутствие дисфотопсий – 78,89±1,96 (p<0,05 t-test). За период наблюдения за пациентами показатели качества жизни у них с каждым разом повышались.
В статье Motwani M., Pei R. «The use WeveLight Contoura to create a uniform cornea:
6-month results with subjective patient surveys» также описывают улучшение качества
жизни в послеоперационном периоде.
Контрастная чувствительность в течение 3 лет показала клинически значимое
увеличение на 23,5% по сравнению с исходными данными. В среднем показатель равен 1,83±0,03(cpd) (p<0,05 t-test). В кандидатской диссертации «Фемтолазерная коррекция миопии» Патеева Т.З. в выводах отмечает, что контрастная чувствительность
через 6 месяцев показала клинически значимое увеличение при использовании Visx
iDesign, Alcon Contoura и Nidek CATz.
Количество эндотелиальных клеток до и после операции значительно не менялось, в среднем составило 30,92±245,30 (p<0,05 t-test).
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 ВЫВОДЫ

1. После операции FemtoLasik по методу Contoura Vision через 3 года показатель
НКОЗ был на 11% выше показателей МКОЗ до операции.
2. После операции FemtoLasik через 3 года у 86% глаз отмечалась эмметропическая
рефракция.
3. После операции FemtoLasik по методу Contoura Vision показатели HOA в 3 мм зоне
увеличились с 0,146±0,010 мкм (p<0,05 t-test) до операции до 0,206±0,010 мкм
(p<0,05 t-test) после операции, а в 6 мм зоне – с 0,115±0,010 мкм (p<0,05 t-test) до
операции до 0,176±0,010 мкм (p<0,05 t-test) после.
4. При оценке удовлетворенности качеством жизни после операции в течение 3 лет
общая оценка зрения составляла 90%, глазная боль отсутствовала у 80,54% пациентов, у остальных она присутствовала за счет выраженности симптомов сухого
глаза, показатели удовлетворенности пациентов зрительными функциями вблизи и вдаль и показатели периферического зрения были высокими, после операции FemtoLasik по методу Contoura Vision жалобы на трудности вождения в ночное время, блики, гало были минимальными.
5. Операция FemtoLasik по методу Contoura Vision с протоколом LYRA является эффективным методом коррекции миопии и миопического астигматизма со стабильным рефракционным эффектом и приводит к наименьшему количеству
субъективных жалоб.
_________________________________________________________________________________________________
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Цель. Оценить уровень локального контроля, частоту осложнений и количество
энуклеаций после применения брахитерапии и стереотаксической радиохирургии
для лечения первичной меланомы хориоидеи.
Материалы и методы. Группа проспективного исследования состояла из пациентов, которым в период с 2019 по 2022 г. была выполнена СРХ (52 пациента). Ретроспективную группу составили 57 пациентов с сопоставимыми размерами опухоли,
которым в период с 2017 по 2019 г. была выполнена брахитерапия. Конечными точками исследования были локальный контроль и регистрация осложнений. В обеих
группах оценивались следующие постлучевые осложнения: оптикоретинопатия, отслойка сетчатки, гемофтальм, вторичная глаукома. Оценка безметастатической выживаемости проводилась путем построения кривых Каплана – Майера.
Результаты. Медиана наблюдения в общей когорте составила 32 месяца. Годичная
безрецидивная выживаемость в группе СРХ составила 100%, в группе БТ – 79,9±2,8%
(р log-rank = 0,001). Годичная инцидентность оптикоретинопатии в группе СРХ составила 19,5±6,7%, в группе БТ – 15,8±4,8% (p log-rank = 0,29). Годичная инцидентность
отслойки сетчатки составила 18,2±6,4% в группе СРХ, 3,5±1,0% в группе БТ (p logrank = 0,017). Годичная инцидентность вторичной глаукомы в группе СРХ составила
13,0±5,5%, в группе БТ – 1,7±1,1% (p log-rank = 0,003). Уровень сохранения глазного
яблока в течение года после лечения составил 89,2±5,1% и 86,3±2,1% после СРХ и
БТ соответственно (p log-rank = 0,9). Для категории Т2 годичная беспрогрессивная
выживаемость в группе СРХ составила 100,0%, в группе БТ – 98,5±0,8% (p log-rank =
0,159). Для категории Т3 годичная беспрогрессивная выживаемость в группе СРХ составила 100,0%, в группе БТ – 96,4±3,5% (p log-rank = 0,19).
Заключение. Требуются дальнейшие исследования для определения группы пациентов, которым целесообразно выполнять СРХ в связи с большей, по сравнению с БТ,
частотой осложнений.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. To evaluate the level of local control, the rate of complications and the number
of enucleations after the brachytherapy and stereotactic radiosurgery for the treatment of
primary choroidal melanoma.
Materials and methods. The prospective study group consisted of patients who
underwent SRS between 2019 and 2022 (52 patients). The retrospective group consisted
of 57 patients with comparable tumor sizes who underwent brachytherapy between 2017
and 2019. The endpoints of the study were local control and registration of complications.
In both groups, the following post-radiation complications were assessed: optical
retinopathy, retinal detachment, hemophthalmos, secondary glaucoma. Metastatic-free
survival was assessed by constructing Kaplan-Meier curves.
Results. The median follow-up in the total cohort was 32 months. One-year disease-free
survival in the SRS group was 100%, in the BT group it was 79.9±2.8% (p log-rank = 0.001).
The 1-year incidence of optical retinopathy in the SRS group was 19.5±6.7%, in the BT
group it was 15.8±4.8% (p log-rank = 0.29). The 1-year incidence of retinal detachment
was 18.2±6.4% in the SRS group, 3.5±1.0% in the BT group (p log-rank = 0.017). The 1-year
incidence of secondary glaucoma in the SRS group was 13.0±5.5%, in the BT group it was
1.7±1.1% (p log-rank = 0.003). The level of preservation of the eyeball during the year after
treatment was 89.2±5.1% and 86.3±2.1% after SRS and BT, respectively (p log-rank = 0.9).
For category T2, one-year progression-free survival in the SRS group was 100.0%, in the BT
group it was 98.5±0.8% (p log-rank = 0.159). For category T3, one-year progression-free
survival in the SRS group was 100.0%, in the BT group it was 96.4±3.5% (p log-rank = 0.19).
Conclusion. Further studies are required to determine the group of patients who should
undergo SRS due to the higher complication rate compared to BT.
Keywords: choroidal melanoma, stereotactic radiosurgery, brachytherapy, post-radiation
complications, survival
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 ВВЕДЕНИЕ

Меланома хориоидеи (МХ) является наиболее часто встречающейся внутриглазной опухолью среди взрослого населения. В настоящее время предпочтение в лечении первичной МХ отдается методам, позволяющим сохранять глазное яблоко даже
в случае опухолей больших размеров [1, с. 779–796].
В последнее время активно ведется изучение эффективности и безопасности
применения стереотаксической радиохирургии (СРХ) для лечения МХ, в том числе
по сравнению с брахитерапией (БТ) [2, с. 833–839]. Применение СРХ возможно в случае лечения опухолей больших размеров, когда брахитерапия противопоказана [3,
с. 94–100]. Кроме того, СРХ является амбулаторной процедурой, не требует проведения хирургического вмешательства и наркоза.
Лечение МХ сопряжено с применением специальных методов, которые могут
провоцировать как реактивные изменения в оболочках глазного яблока, так и осложнения. К повреждающим факторам относятся: механическое воздействие (пластина из нержавеющей стали, фиксированная к склере яблока, шовный материал),
ионизирующее излучение (изотопы 106Ru+106Rh, гамма-излучение «Гамма-нож»).
Постлучевые изменения развиваются не только в опухоли, но и в прилежащих тканях (зрительном нерве, сетчатке, сосудистой оболочке). Отек ткани опухоли после
применения одного из методов лучевой терапии может привести к растяжению, разрыву и отслойке сетчатки, сосудов опухоли, сосудистой оболочки. Сопутствующая
патология глазного дна на фоне общих заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь) усугубляет течение постлучевых реактивных состояний и осложнений.
При этом частота осложнений, по некоторым данным, выше в случае СРХ [4, с.
38–48; 5, с. 285–294]. В то же время на сегодняшний день практически отсутствуют
публикации, отражающие в сравнительном аспекте исходы лечения МХ с помощью
БТ и СРХ.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить уровень локального контроля, частоту осложнений и количество энуклеаций после применения брахитерапии и стереотаксической радиохирургии для
лечения первичной меланомы хориоидеи.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В одноцентровое исследование были включены пациенты, которым по данным
клинического и рентгенологического исследований был установлен диагноз меланомы хориоидеи cT1–3N0M0. Все пациенты проходили обследование и лечение на
базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.
Группа проспективного исследования состояла из пациентов, которым в период
с 2019 по 2022 г. была выполнена СРХ (52 пациента).
Ретроспективную группу составили 57 пациентов с сопоставимыми размерами
опухоли, которым в период с 2017 по 2019 г. была выполнена брахитерапия. Клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование, приведена в табл. 1.
На этапе постановки диагноза проводилась офтальмоскопия, осмотр глазного
дна с фундус-линзой, УЗИ оболочек глазного яблока, МРТ орбит и головного мозга
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Таблица 1
Клинико-демографическая характеристика пациентов
Table 1
Clinical and demographic characteristics of patients
Признак
Пол:
Мужской
Женский
Возраст, лет
Острота зрения
Внутриглазное давление, мм рт. ст.
Категория Т:
Т1
Т2
Т3
Локализация опухоли:
Задний полюс до зоны экватора
Средняя периферия и зона экватора
Крайняя периферия
Размеры опухоли:
Основание опухоли, мм
Толщина опухоли, мм

Значение в
группе СРХ

Значение в
группе БТ

22 (42,3%)
30 (57,7%)
58,0±12,6
0,2±0,2
17,3±3

29 (50,4%)
28 (49,6%)
58,6±13,6
0,3±0,2
18,4±2,6

5 (9,5%)
24 (46,2%)
23 (44,2%)

2 (3,5%)
39 (68,4%)
16 (28,1%)

р=0,067

13 (25,0%)
32 (61,5%)
7 (13,5%)

23 (40,4%)
33 (57,9%)
1 (1,8%)

р=0,1

11,9±3,6
6,5±2,4

11,8±2,3
5,9±1,7

р=0,3
р=0,07

р

p<0,001
р=0,4
р=0,3
р=0,1

с контрастным усилением, УЗИ органов брюшной полости, рентген органов грудной
клетки. Критериями постановки диагноза меланомы хориоидеи являлись: определяемое офтальмоскопически образование сосудистой оболочки, в том числе с дистрофическими изменениями пигментного эпителия прилежащей сетчатки, наличие
гипоэхогенной опухоли линзовидной или грибовидной формы с кровотоком по данным эхоскопии в режиме доплеровского картирования, наличие накапливающей
контрастное вещество опухоли оболочек глаза по данным МРТ [6, с. 24–44] (рис. 1).
СРХ проводилась на гамма-терапевтической установке «Гамма-нож» модели
Perfexion (Elekta, Sweden). Под местной анестезией выполнялась иммобилизация
глазного яблока с помощью уздечных швов на прямые глазодвигательные мышцы.
Для защиты роговицы выполнялась блефарорафия (рис. 2).
Оконтуривание мишени осуществлялось по данным всех полученных МРизображений с отступами в области основания опухоли 1,5–2 мм. Необходимость
отступа обусловлена возможностью субклинического роста меланомы сосудистой
оболочки глаза. Медиана предписанной дозы на край опухоли по 50%-ной изодозе
составила 30 Гр, максимальное значение – 35 Гр, минимальное – 23 Гр.
Брахитерапия проводилась с использованием β-ОА с изотопами 106Ru+106Rh. Расчетная доза на вершину опухоли составляла 120–130 Гр, а при локализации опухоли
в зоне диска зрительного нерва (ДЗН) – 100–110 Гр. Подшивание и снятие аппликатора выполнялись в условиях операционной со снятием глазодвигательных в проекции опухоли при необходимости (рис. 3).
Контрольные осмотры пациентов осуществлялись через 1, 3, 6, 9 месяцев и через 1 год после лечения с целью мониторинга осложнений и оценки ответа опухоли
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Рис. 1. Меланома хориоидеи: офтальмоскопическая картина (А); эхоскопическая картина (B); МРТкартина, Т1-взвешенное с контрастным усилением (C) и Т2-взвешенное изображение (D)
Fig. 1. Choroidal melanoma: ophthalmoscopic picture (A); echoscopic picture (B); MRI image, T1weighted with contrast enhancement (C) and T2-weighted image (D)

на терапию. Размер опухоли определялся по данным эхоскопии (оценка базального
диаметра и толщины образования) и МРТ с контрастным усилением (оценка опухолевого объема). Кровоток в опухоли оценивался по данным УЗИ в режиме доплеровского картирования полуколичественным методом с кодировкой: 0 – отсутствует,
1 – низкий уровень кровотока, 2 – умеренный кровоток, 3 – выраженный кровоток
[7, с. 284–291].
Конечными точками исследования были локальный контроль и регистрация осложнений.
В случае СРХ непосредственный эффект лечения оценивался как положительный
(достижение локального контроля) во всех случаях, кроме усиления кровотока по
данным УЗИ в режиме доплеровского картирования, увеличения размеров опухоли
более чем на 20% от ранее определяемого очага поражения по данным МРТ.
В случае брахитерапии положительным эффектом считали полную резорбцию опухоли (когда офтальмоскопически в зоне залегания опухоли определялся
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Рис. 2. Фиксация глазного яблока во время сеанса стереотаксической радиохирургии: глазное
яблоко иммобилизовано за счет трех уздечных швов, наложенных на прямые глазодвигательные
мышцы, для защиты глазной поверхности выполнена блефарорафия
Fig. 2. Fixation of the eyeball during a session of stereotaxic radiosurgery: the eyeball is immobilized
with three frenulum sutures placed on the rectus oculomotor muscles; blepharorrhaphy was performed
to protect the ocular surface

сформированный полноценный атрофический очаг) или стабилизацию опухолевого
процесса (состояние, когда по данным визуализирующих методов (ультразвукового
исследования, магнитно-резонансной томографии) опухоль уменьшилась или осталась прежних размеров, кровоток отсутствовал). Этапы резорбции опухоли после БТ
и СРХ представлены на рис. 4 и 5 соответственно.

Рис. 3. Установка офтальмоаппликатора в зоне проекции опухоли на склеру
Fig. 3. Placement of the ophthalmic applicator in the area of the tumor projection onto the sclera

348

НА ПЕРВУЮ

"Ophthalmology. Eastern Europe", 2022, volume 12, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Original Research

А

B

C

D

Рис. 4. Динамика изменения размеров опухоли после брахитерапии по данным эхоскопии: А – до
лечения, B – через 1 месяц после лечения, C – через 3 месяца после лечения, D – через 6 месяцев
после лечения
Fig. 4. Dynamics of changes in tumor size after brachiotherapy according to echoscopy data: A – before
treatment, B – 1 month after treatment, C – 3 months after treatment, D – 6 months after treatment

В обеих группах оценивались следующие постлучевые осложнения: оптикоретинопатия, отслойка сетчатки, гемофтальм, вторичная глаукома.
Оценка безметастатической выживаемости проводилась путем построения кривых Каплана – Майера. Для установления статистической значимости различий для
связанных количественных переменных использовали критерий Вилкоксона для
попарных сравнений, критерий Фридмана для трех и более групп; для несвязанных
переменных использовались критерий Манна – Уитни и критерий Краскела – Уоллиса соответственно. Для сравнения качественных данных был использован критерий
χ-квадрат. Результаты считали статистически значимыми при р<0,05. Обработка данных и расчет статистических параметров проводились c использованием IBM SPSS
Statistics (версия 20).
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А

B

C

Рис. 5. Динамика изменения размеров опухоли после стереотаксической лучевой терапии
по данным эхоскопии: А – картина до лечения, B – через 6 месяцев после лечения, C – через
12 месяцев после лечения
Fig. 5. Dynamics of changes in tumor size after stereotactic radiotherapy according to echoscopy data:
A – picture before treatment, B – 6 months after treatment, C – 12 months after treatment

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Медиана наблюдения в общей когорте составила 32 месяца. Годичная безрецидивная выживаемость в группе СРХ составила 100%, в группе БТ – 79,9±2,8% (р logrank = 0,001).
Осложнения в группе СРХ были зарегистрированы в 18 (34%) случаях, в группе
БТ – в 12 (21,1%) случаях (р=0,027). Структура осложнений и сроки их развития в
группах представлены в табл. 2.
Годичная инцидентность оптикоретинопатии в группе СРХ составила 19,5±6,7%, в
группе БТ – 15,8±4,8% (p log-rank = 0,29). Годичная инцидентность отслойки сетчатки
составила 18,2±6,4% в группе СРХ, 3,5±1,0% в группе БТ (p log-rank = 0,017). Годичная
инцидентность вторичной глаукомы в группе СРХ составила 13,0±5,5%, в группе БТ –
1,7±1,1% (p log-rank = 0,003).
Уровень сохранения глазного яблока в течение года после лечения составил
89,2±5,1% и 86,3±2,1% после СРХ и БТ соответственно (p log-rank = 0,9).
Поскольку категория Т является значимым фактором прогноза в отношении беспрогрессивной и скорректированной выживаемости [8, с. 93–102], для сравнительной оценки данных параметров был проведен подгрупповой анализ.
Таблица 2
Структура и сроки развития осложнений в группах после СРХ и БТ
Table 2
Structure and timing of complications in the groups after SRS and BT
Вид осложнения
Оптикоретинопатия
Отслойка сетчатки
Гемофтальм
Вторичная глаукома

Группа в зависимости от метода лечения
СРХ
БТ
N (%)
Срок, мес.
N (%)
9 (17,3)
3–20
8 (14,0)
7 (13,5)
3–20
2 (3,5)
2 (3,8)
10–22
0 (–)
7 (13,5)
2–16
2 (3,5)
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р
Срок, мес.
1–14
0–4
–
2–4

<0,001
0,05
<0,001
<0,001
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Для категории Т2 годичная беспрогрессивная выживаемость в группе СРХ составила 100,0%, в группе БТ – 98,5±0,8% (p log-rank = 0,159). Случаев смерти в течение
первого года наблюдения выявлено не было ни в одной из групп.
Для категории Т3 годичная беспрогрессивная выживаемость в группе СРХ составила 100,0%, в группе БТ – 96,4±3,5% (p log-rank = 0,19). В течение первого года был
зарегистрирован один случай смерти от меланомы хориоидеи в группе СРХ.

 ОБСУЖДЕНИЕ

В одноцентровом исследовании было показано преимущество СРХ перед БТ с
изотопами 106Ru+106Rh в отношении локального контроля первичной меланомы хориоидеи. При этом стоит учитывать различие подходов к определению положительных исходов лечения, ретроспективный характер группы БТ, относительно небольшой период наблюдения в группе СРХ. Важным является и то, что в течение первого года после лечения наблюдаются активные процессы постлучевого изменения
опухоли: уменьшение размеров, фиброзирование, запустевание сосудистого русла
[9, с. 1337–1343]. Поэтому важно проводить оценку в результатах применения методов и в отдаленном периоде.
В данном исследовании не было зарегистрировано различий в показателях годичной беспрогрессивной и скорректированной выживаемости. Частота постлучевых осложнений (оптикоретинопатии, отслойки сетчатки, гемофтальма, вторичной
глаукомы) была выше в группе СРХ при одинаковом уровне сохранения глазного
яблока.
В подобном исследовании ретроспективного характера, сравнивавшем исходы лечения МХ с применением СРХ и БТ с изотопом 125I, при медиане наблюдения
в 56 месяцев уровни локального контроля и показатели выживаемости в группах не
различались при одинаковых начальных характеристиках опухоли. Частота ретинопатий была выше в группе СРХ [9, с. 1337–1343].
В еще одном ретроспективном исследовании при больших изначальных размерах опухоли в группе СРХ по сравнению с группой БТ за период наблюдения с медианой в 33 месяца после БТ с изотопом 106Ru частота локального контроля была выше, а
частота осложнений ниже по сравнению с группой СРХ [10, с. 1734–1739].
В исследовании, сравнившем частоту осложнений после кибер-ножа и БТ с изотопом 106Ru, за год после лечения ретинопатия развилась у 6,4% пациентов после
процедуры кибер-нож и у 8,0% пациентов после БТ [10, с. 1734–1739].
В нашем исследовании частота данного осложнения была несколько выше (19,5%
после СРХ, 9,5% после БТ), что может быть связано с включением в данную категорию
как ретино-, так и оптикопатий и большим количеством пациентов с парапапиллярными опухолями в группе СРХ.
За пятилетний период наблюдения частота развития вторичной глаукомы после
процедуры кибер-нож была выше, чем после брахитерапии (28,2% и 11,1% соответственно) при сопоставимых размерах опухоли. При этом отмечено, что толщина опухоли была статистически значимо ассоциирована с развитием вторичной глаукомы
[9, с. 1337–1343].
К недостаткам настоящего исследования относится сравнение результатов СРХ с
таковыми в ретроспективной группе, а также относительно небольшой период наблюдения за пациентами проспективной группы.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Годичная безрецидивная выживаемость в группе СРХ составила 100%, в группе
БТ – 79,9±2,8% (р log-rank = 0,001). Не было выявлено значимых различий в показателях годичной беспрогрессивной и скорректированной выживаемости. Уровень
сохранения глазного яблока в течение года после лечения составил 89,2±5,1% и
86,3±2,1% после СРХ и БТ соответственно (p log-rank = 0,9).
В то же время требуются дальнейшие исследования для определения группы пациентов, которым целесообразно выполнять СРХ в связи с большей, по сравнению с
БТ, частотой осложнений.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

В статье проведена оценка диагностической значимости объема ретробульбарной
клетчатки (РБК) и диаметра верхнеглазничной вены (ВГВ) в ранней диагностике вторичной глаукомы, развившейся на фоне эндокринной офтальмопатии (ЭОП).
Обследовано 175 пациентов (350 глаз и орбит) с различными формами и активностью ЭОП. Из них диагноз «впервые выявленная вторичная глаукома, развившаяся
на фоне ЭОП» выставлен 30 пациентам (58 глаз и орбит). Всем пациентам проведена
МРТ орбит с целью определения объема РБК и диаметра ВГВ.
Множественный линейный регрессионный анализ, заданный для ряда факторов, подтвердил, что объем РБК и диаметр ВГВ являются предикторами повышения офтальмотонуса у пациентов с ЭОП (ß=0,45, р<0,001 и ß=0,51, р<0,001 соответственно). Достоверной ассоциации для активности течения ЭОП не обнаружено (ß=–0,01, p=0,49).
Прогностическими маркерами вторичной глаукомы у пациентов с неактивным течением ЭОП являются показатели объема РБК свыше 16,2 см³ (чувствительность 93,1,
95% ДИ 83,3–98,1; специфичность 88,67, 95% ДИ 75,4–94,1; AUC=0,93 (p<0,0001)), а
также диаметр ВГВ свыше 1,6 мм (чувствительность 91,4, 95% ДИ 81–97,1; специфичность 90%, 95% ДИ 79,5–96,2; AUC=0,96 (p<0,0001)).
В группе пациентов с активным течением ЭОП прогностическими маркерами симптоматической офтальмогипертензии являются показатели объема РБК свыше
17,5 см³ (чувствительность 83,1, 95% ДИ 71–91,6; специфичность 79,5, 95% ДИ 72,7–
85,3; AUC=0,87 (p<0,001)) и диаметр ВГВ больше 1,7 мм (чувствительность 91,5%, ДИ
81,3–97,2; специфичность 91,8, 95% ДИ 86,6–95,5; AUC=0,97 (p<0,001)).
Установлено, что показатели объема РБК и диаметра ВГВ являются критериями ранней диагностики глаукомы у пациентов с неактивным течением ЭОП.
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The purpose of this study to assess the diagnostic value of orbital fat volume and superior
ophthalmic vein diameter in the early diagnosis of glaucoma in Graves orbithopathy (GO)
patients.
We examined 175 patients (350 eyes and orbits) with different forms and activity of Graves
orbithopathy. In 30 patients (58 eyes and orbits) was diagnosed secondary glaucoma. All
patients underwent magnetic resonance imaging (MRI) of the orbits and determined total
orbital fat volume (TOFV) and superior ophthalmic vein (SOV) diameter.
Determined that the prognostic markers of secondary glaucoma in patients with inactive
stage of GO are the level of TOFV ≥16.2 cm³ (sensitivity 93.1, 95% CI 83.3–98.1; specificity
88.67, 95% CI 75.4–94.1; AUC=0.93 (p<0.001)), and SOV diameter ≥1.6 mm (sensitivity
91.4, 95% CI 81–97.1; specificity 90%, CI 79.5–96.2; AUC=0.96 (p<0.001)).
Determination of TOFV and SOV diameter is a criterion for early diagnosis of glaucoma in
patients with inactive stage of GO.
Keywords: Graves orbithopathy, orbital fat, superior ophthalmic vein, symptomatic
ophthalmohypertension, secondary glaucoma
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – прогрессирующее иммуноопосредованное
воспалительное заболевание, в большинстве случаев ассоциированное с патологией щитовидной железы, проявляющееся патологическими изменениями в тканях орбиты с последующим вовлечением в процесс структур глазного яблока [1–3].
В патогенезе ЭОП основную роль отводят активации орбитальных фибробластов
(ОФ) Т-лимфоцитами, продукции провоспалительных цитокинов и хемоаттрактан354
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тов [4]. Активированные ОФ пролиферируют и способствуют секреции гликозаминогликанов (ГАГ), которые накапливаются между мышечными волокнами экстраокулярных мышц и в ретробульбарной клетчатке [5]. Установлено наличие нескольких
субпопуляций ОФ (Thy1+, Thy1–), которые способны в ответ на воздействие фактора
роста β (TGF-β) трансформироваться в миофибробласты или преадипоциты [6]. Миофибробласты в активную стадию ЭОП участвуют в поддержании воспалительного
процесса за счет экспрессии CD40 (костимулирующего протеина), в последующем
приводя к развитию фиброза в экстраокулярных мышцах и ретробульбарной клетчатке [7]. Преадипоциты трансформируются в зрелые жировые клетки, способствуя
избыточному адипогенезу и гипертрофии ретробульбарной клетчатки (РБК) [7, 8].
В большинстве случаев активный двусторонний процесс при ЭОП, развивающийся на фоне патологии щитовидной железы, не вызывает трудностей в постановке диагноза. Однако необходимость проведения дифференциальной диагностики,
уточнения объема поражения ретробульбарных тканей, исключения апикального
синдрома требует у всех пациентов с подозрением на ЭОП дополнительных методов
диагностики. Наиболее широко используемые методы визуализации при патологии
орбиты – это ультразвуковое исследование ретробульбарной области (УЗИ), компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).
При этом в клинической практике мы отдаем предпочтение МРТ, так как данный
метод является более чувствительным и специфичным для определения размера
экстраокулярных мышц и оценки выраженности отека РБК с использованием T2взвешенных изображений с подавлением жира. Также МРТ с высокой достоверностью позволяет определить диаметр зрительного нерва с оболочками и без оболочек, верхнеглазничной вены (ВГВ) и диагностировать компрессионно-ишемическую
оптиконейропатию на латентной стадии.
Известно, что активное течение ЭОП осложняется компрессией и ишемией зрительного нерва (ЗН), расширением ВГВ и повышением уровня эписклерального и
внутриглазного давления (ВГД) [9–11]. Поэтому у пациентов с высокоактивным течением процесса часто диагностируют кератопатию, компрессионно-ишемическую
оптиконейропатию и симптоматическую офтальмогипертензию [1, 12]. Длительная
офтальмогипертензия, пульс-терапия глюкокортикостероидами, избыточный фиброз экстраокулярных тканей и адипогенез способствуют переходу офтальмогипертензии во вторичную глаукому. Поэтому ранняя диагностика ЭОП и своевременное
лечение активного процесса необходимы для профилактики развития вторичной
глаукомы.
Однако во многих случаях диагностика глаукомы в данной подгруппе пациентов
с использованием стандартного алгоритма затруднена в связи с морфометрической
перестройкой параметров зрительного нерва, стойкими изменениями в поле зрения у пациентов с компрессионно-ишемической оптиконейропатией в неактивной
стадии процесса [13, 14]. Поэтому поиск и внедрение новых диагностических критериев для раннего выявления вторичной глаукомы и выделения группы риска среди
пациентов с ЭОП являются важной клинической задачей.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить диагностическую значимость объема РБК и диаметра ВГВ в ранней диагностике вторичной глаукомы, развившейся на фоне ЭОП.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено исследование 175 пациентов (350 глаз и орбит) с различными формами и активностью ЭОП. Из них диагноз «впервые выявленная вторичная открытоугольная глаукома, развившаяся на фоне ЭОП» выставлен 30 пациентам (58 глаз и
орбит).
Исследуемая группа пациентов с ЭОП была разделена на шесть подгрупп: 1 – тиреотоксический экзофтальм (ТЭ), 52 глаза (26 пациентов); 2 – липогенный вариант
отечной формы (ЛВ), 36 глаз (18 пациентов); 3 – смешанный вариант отечной формы
(СВ), 78 глаз (39 пациентов); 4 – миогенный вариант отечной формы (МВ), 64 глаза
(32 пациента); 5 – пациенты с впервые выявленной вторичной глаукомой, развившейся на фоне ЭОП (ВГ), 58 глаз (30 пациентов); 6 – пациенты с неактивным течением
ЭОП (НЭОП), 60 глаз (30 пациентов).
Группу контроля составили 30 человек (60 глаз и орбит), сопоставимых по возрасту и полу, без клинических признаков ЭОП, с нормальным уровнем ВГД, отсутствием
в анамнезе глаукомы и без патологических изменений со стороны диска зрительного нерва и макулярной зоны по данным оптической когерентной томографии (ОКТ).
Алгоритм обследования пациентов с ЭОП включал: сбор жалоб, анамнеза, визометрию, определение характера зрения, определение объема монокулярных дукций на дуге Ферстера, экзофтальмометрию по Гертелю, тонометрию по Маклакову
грузом массой 10 г, гониоскопию трехзеркальной линзой Гольдмана, биомикроскопию, офтальмоскопию, ультразвуковое исследование ретробульбарного пространства (OTI-scan US-3300, Канада), оптическую когерентную томографию сетчатки
(Cirrus HD-OCT, Carl Zeiss, USA), статическую периметрию (Humphrey Zeiss HFA II 740i,
Германия); использовалась пороговая программа SITA-Standart, тест 30-2.
С целью уточнения формы ЭОП, определения размера глазодвигательных мышц,
наличия отека ретробульбарной клетчатки всем пациентам проведена МРТ орбит.
МРТ-диагностика проведена на МР-томографе Signa Infinity, GE, c напряженностью
магнитного поля в 1,5 Т, с использованием катушки для головы с одновременным
исследованием обеих орбит. Протокол сканирования включал использование T1, Т2
и fat sat импульсных последовательностей в аксиальной плоскости и Т1 в корональной плоскости при толщине срезов 2 мм. Определяли степень экзофтальма, размеры
глазодвигательных мышц, наличие отека мышц и РБК. Объем РБК высчитан при помощи программы AxT1FSE3, Volume rendering, с выделением области интереса (ROI)
и автоматическим подсчетом объема РБК в см³ для каждой орбиты. Локализацию ВГВ
определяли в Т1 аксиальной плоскости, измерение диаметра ВГВ проведено в Т1 корональной плоскости в проекции верхней прямой мышцы.
Все пациенты консультированы эндокринологом. Диагноз патологии щитовидной железы установлен на основании анамнеза, данных осмотра и уровня гормонов
щитовидной железы.
Постановка диагноза ЭОП осуществлялась с учетом клинико-симптоматического,
офтальмологического и эндокринологического анамнеза с использованием классификации, предложенной Бровкиной А.Ф. (2006) [1].
Активность ЭОП определялась с помощью шкалы клинической активности CAS
(Clinical Activity Score, Mourits et al., в редакции 1997 г.) в баллах для каждой орбиты
по семи параметрам: два симптома и пять клинических признаков [15].
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После обследования и постановки диагноза из исследования были исключены
пациенты с другими формами вторичной глаукомы, пациенты с миопией и гиперметропией средней и высокой степени, пациенты с тяжелым соматическим статусом:
сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, инсульт, флеботромбоз);
цирроз печени, гепатит, почечная недостаточность, сахарный диабет.
Статистическая обработка данных производилась с использованием программного обеспечения – Microsoft Excel и пакета Statistica 12 (StatSoft Inc., USA). Количественные данные в группах проверялись на нормальность распределения с помощью теста Шапиро – Уилка (Shapiro – Wilk’s W test), данные приведены в виде медианы (Ме), первым и третьим квартилями Q25–Q75. Анализ взаимосвязи проводили с
использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена (rs). Критический
уровень значимости при проверке статистических теорий принят равным p<0,05.
После корреляционного анализа проводили множественный регрессионный анализ
и ROC-анализ.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обследованы 175 пациентов с различными формами и активностью ЭОП. Из них
диагноз «впервые выявленная вторичная глаукома, развившаяся на фоне ЭОП» выставлен 30 пациентам (58 глаз и орбит).
Результаты исследования представлены в виде таблиц с отображением медианы
с интерквартильным размахом (верхний и нижний квартили), а также статистического уровня значимости при сравнении контрольной и исследуемых групп и различий
в подгруппах (табл. 1).
При анализе данных общей характеристики исследуемых групп (табл. 1) выявлено статистически значимое увеличение протрузии глазных яблок по данным

Таблица 1
Общая характеристика исследуемых групп
Table 1
Clinical characteristic of groups
Исследуемый
показатель
Ср. возраст,
Mе [25; 75]
Экзофтальм, мм,
Mе [25; 75]
Ср. длительность
течения ЭОП, мес.,
Mе [25; 75]
Активность процесса по шкале CAS,
Mе [25; 75]
ВГД, мм рт. ст.,
Mе [25; 75]
Диаметр ВГВ, мм,
Mе [25; 75]

Группа
контроля,
N=60
49
[38; 53]
15
[14; 16]

ТЭ,
N=52

ЛВ,
N=36

СВ,
N=78

51,5 [45;
58]
18,5 [18;
19]

52
[45; 56]
22*
[20; 23,5]

49
[38; 56]
25*
[22; 26]

–

5
[4; 6]

6,5
[5; 8]

0
[0; 0]

3*
[2; 3]

19
[18; 20]
1,1
[1,0; 1,2]

20
[19; 22]
1,0
[1,0; 1,3]

ВГ,
N=58

НЭОП,
N=60

21*
[20; 23]

55*
[62; 64]
23* [21;
24]

54,5*
[50; 59]
18
[17; 19]

6
[5; 8]

6
[5; 9]

28
[24; 36]

31,5
[26; 42]

4*
[3; 5]

6*
[5; 7]

5*
[4; 6]

2
[1; 2]

1
[1; 2]

23*
[21; 24]
1,4*
[1,3; 1,7]

27*
[23; 29]
1,9* [1,6;
2,1]

22*
[20,5; 24]
1,4*
[1,2; 1,6]

27*
[26; 29]
1,9*
[1,8; 2,1]

21*
[20; 22]
1,4*
[1,3; 1,5]

МВ, N=64
52 [45; 59]

Примечание: * р<0,05 – статистическая значимость различий между контрольной и исследуемыми группами.
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экзофтальмометрии у пациентов с липогенным вариантом (р<0,001), смешанным вариантом (р<0,001), миогенным вариантом отечной формы (р<0,001) и у пациентов со
вторичной глаукомой, развившейся на фоне ЭОП (р<0,001).
При оценке средней длительности течения симптомов ЭОП по данным анамнеза
установлено, что диагноз «впервые выявленная вторичная глаукома, развившаяся
на фоне ЭОП» выставлен через Ме 28 (24; 36) мес. с момента дебюта заболевания
до постановки диагноза. В остальных подгруппах пациентов c активным течением
процесса диагноз ЭОП выставлен в среднем спустя 6 месяцев от первичной манифестации симптомов.
При оценке активности ЭОП по шкале CAS установлено, что пациенты с тиреотоксическим экзофтальмом и липогенным вариантом отечной формы имели слабоактивное и среднеактивное течение ЭОП (Ме 3 (2; 3) и Ме 4 (3; 5) соответственно).
В подгруппе пациентов с миогенным и смешанным вариантом отечной формы выявлено высокоактивное течение процесса (Ме 5 (4; 6) и Ме 6 (5; 7) соответственно).
В подгруппе пациентов со вторичной глаукомой диагноз «глаукома» выставлен в неактивной стадии процесса – Ме 2 (1; 2).
Статистически достоверных различий по уровню ВГД между контрольной группой и подгруппой пациентов с тиреотоксическим экзофтальмом не обнаружено
(p=0,2). Выявлено статистически значимое повышение уровня ВГД по сравнению с
контрольной группой у групп пациентов с липогенным, смешанным, миогенным вариантами отечной формы, а также у пациентов со вторичной глаукомой, развившейся на фоне ЭОП, и неактивным течением ЭОП (p<0,05). При анализе различий в подгруппах выявлено, что максимальные показатели офтальмотонуса характерны для
пациентов со смешанным вариантом отечной формы (Ме 27 (23; 29) мм рт. ст.), что
свидетельствует о развитии симптоматической офтальмогипертензии в активной
стадии процесса в данной подгруппе пациентов (критерий Манна – Уитни, р<0,05).
Уровень ВГД в подгруппе пациентов со вторичной глаукомой, развившейся на фоне
ЭОП, составил Ме 27 (26; 29) мм рт. ст.
Статистическая обработка значений диаметра ВГВ по данным МРТ орбит выявила
увеличение размера и статистически значимые различия в подгруппах с липогенным, миогенным и смешанным вариантом отечной формы, вторичной глаукомой и
неактивным течением ЭОП по сравнению с контрольной группой (р<0,001). При этом
максимальное расширение диаметра ВГВ выявлено в подгруппах пациентов со вторичной глаукомой – Ме 1,9 (1,8; 2,1) мм, а также со смешанным вариантом отечной
формы – Ме 1,9 (1,6; 2,1) мм, что на 72% больше по сравнению с контрольной группой
(р<0,001).
Данные корреляционного анализа указывают на наличие высокой положительной корреляции между диаметром ВГВ и уровнем ВГД (rs=0,75; значение корреляции
статистически достоверно, р<0,05) (рис. 1), что свидетельствует о тенденции к повышению уровня ВГД при расширении диаметра ВГВ.
Анализ данных об объеме РБК (табл. 2, рис. 2) выявил статистически значимое увеличение объема во всех исследуемых подгруппах в сравнении с группой контроля.
Учитывая волюметрические данные РБК, с целью детализации состояния клетчатки во всех группах пациентов проведен анализ Т2-взвешенных изображений с
жироподавлением (fat sat). Установлено, что среди пациентов со вторичной глаукомой увеличение объема РБК обусловлено гипертрофией и усилением плотности
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Таблица 2
2626 в контрольной группе и исследуемых подгруппах
Показатели объема РБК
24
Table 2
24
Total orbital fat volume22in clinical groups
22

Исследуемый
показатель
Объем РБК, см³,
Mе [25; 75]
Уровень значимости, p

Группа
20
20
контроля,
18
N=60
1816
12,2 [11,1;
1614
13,2]
14

0,6

0,8

ТЭ,
N=52

ЛВ,
N=36

СВ,
N=78

МВ,
N=64

14,7
16,6
20,1
[13,2; 16,1] [14,3; 17,5] [17,8; 24,5]

1,0

1,2

1,4

<0,001

1,6

1,8

<0,001


2,0

2,2

2,4

2,6

(SOV)<0,001

3,0

3,4

<0,001

<0,001

Median
25% –75%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

TOFV, cm3

 Box:
 25%-75%;
 Whisker:
 Non-Outlier

Ran
Median;
ge 

28

3,2

<0,001

    ,  3

8

НЭОП,
N=60

16,0
19,3
14,2
[13,9; 16,9] [17,7; 22,9] [13,3; 15,6]

2,8

12
10

ВГ,
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26
24
22
 = 10,1571+0,7861*x
 = 0,3845+0,0645*x

20
40
18
35
16
30
14
25
12
20
10
15
8
10











Median
25% –75%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

  

5

Рис. 2. Объем ретробульбарной клетчатки в исследуемых группах
0
Fig. 2. Total orbital fat volume in clinical groups
–5

8

10

12

14

16

18

20

«Офтальмология. Восточная Европа», 2022, том
12, № 3
 = 10,1571+0,7861*x
40

НА ПЕРВУЮ

35
30

 ,  3
TOFV, cm3

 = 0,3845+0,0645*x

НА СЛЕДУЮЩУЮ

22

24

26

28


IOP

SOV

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

359

К СОДЕРЖАНИЮ

Median
25% –75%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

10
8











  

Диагностическая значимость объема ретробульбарной клетчатки и диаметра верхнеглазничной вены
в ранней диагностике глаукомы у пациентов с эндокринной офтальмопатией

 = 10,1571+0,7861*x
 = 0,3845+0,0645*x

40
35
30
25
20
15
10
5
0
–5

8

10

12

14

16

18

20

 ,  3
TOFV, cm3

22

24

26

28


IOP

SOV

Рис. 3. Корреляционный анализ показателей объема РБК и диаметра ВГВ с уровнем ВГД
Fig. 3. Correlation analysis of TOFV and SOV diameter with intraocular pressure
1

Sensitivity

клетчатки в 100% случаев. В то же время среди пациентов с отечной формой ЭОП
100
увеличение объема РБК в большинстве случаев было обусловлено отеком клетчатки.
Корреляционный анализ (рис. 3) выявил умеренную положительную связь меж80
ду объемом РБК и диаметром
ВГВ (коэффициент корреляции Спирмена равен 0,65,
р<0,05), а также высокую положительную связь между объемом РБК и уровнем ВГД
(rs=0,74, р<0,05).
60
Учитывая наличие корреляции между показателями уровня ВГД, объемом РБК и
диаметром ВГВ, с целью оценки их диагностической ценности для постановки диа40
гноза симптоматической офтальмогипертензии в активной стадии процесса или вторичной глаукомы в неактивной стадии выполнен множественный линейный регрес20
сионный анализ и ROC-анализ
(Receiver Operating Characteristic analysis).
Множественный линейный регрессионный анализ, заданный для
ряда факторов,
/SOV
подтвердил, что объем0РБК и диаметр ВГВ являются предикторами
повышения
оф /TOFV
0 с ЭОП
20 (ß=0,45,
40 р<0,001
60
100р<0,001 соответственно).
тальмотонуса у пациентов
и80
ß=0,51,
Коэффициент множественной детерминации
R² = 0,75. Достоверной ассоциации для
100-Specificity
активности течения ЭОП не обнаружено (ß=–0,01, p=0,49) (табл. 3).

Sensitivity

Таблица 3
Множественный линейный регрессионный анализ офтальмотонуса с объемом РБК, диаметром
ВГВ, активностью течения ЭОП
Table 3
1
Multiple linear regression analysis of intraocular pressure with TOFV, SOV diameter, activity of GO
100
Предикторы
ß
Станд. ошибка
p
Объем РБК
0,45
0,03
<0,001
80
Диаметр ВГВ
0,51
0,03
<0,001
Активность по шкале CAS
–0,01
0,02
0,49
60
Примечания: ß – нестандартизированный
регрессионный коэффициент; р – уровень значимости.
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14
12

Median

25% –75%
У пациентов с10активным течением ЭОП одним из диагностических
критериев поNon-Outlier Range
становки диагноза
симптоматической
офтальмогипертензии
явились
показатели
8
Outliers
 более
 17,5
 см³
 (чувствительность
  
объема РБК, составляющие
83,1, 95% ДИ 71–91,6;
Extremes
специфичность 79,5, 95% ДИ 72,7–85,3). Диагностическая точность критерия (AUC) =
0,87 (p<0,001) (рис. 4).
Также диагностическим критерием для постановки диагноза симптоматической
офтальмогипертензии в активной стадии процесса определен диаметр ВГВ свыше
 = 10,1571+0,7861*x
1,7 мм (чувствительность 91,5%, ДИ 81,3–97,2;
специфичность 91,8, 95% ДИ 86,6–95,5).
 = 0,3845+0,0645*x
40
Диагностическая точность (AUC) показателей диаметра ВГВ составила 0,97 (p<0,001)
35
(рис. 4).
Согласно литературным
данным, увеличение диаметра ВГВ по данным МРТ, КТ
30
орбит у пациентов
с
активным
течением ЭОП исследователи соотносили с суб- и
25
декомпенсированным отечным экзофтальмом в результате затруднения венозного
20
оттока из орбиты [9]. Lima Bda R. (2013) рассматривал увеличенный диаметр ВГВ как
15
патогномоничный
признак компрессионно-ишемической оптиконейропатии [16].
10
По нашим данным,
расширение ВГВ приводит к нарушению гидродинамики глаза и
5
развитию симптоматической
офтальмогипертензии у пациентов в активной стадии
процесса, а при 0переходе в неактивную стадию является возможным прогностическим маркером–5развития вторичной глаукомы.

8
10
12
14 диагностической
16
18
20
22 значимости
24
26
28определения объема
Поэтому для установления
IOP
 , 
РБК и диаметра ВГВ для постановки диагноза
вторичной глаукомыу пациентов с неTOFV, cm
SOV
активным течением процесса также проведен ROC-анализ.
У пациентов с неактивным течением процесса установлено, что диагностическая
значимость (AUC) объема РБК составила 0,93 (p<0,001). Оптимальным критерием для
3

3

1
100

Sensitivity

80
60
40
20
/SOV
0
0

20

40

60

80

100

 /TOFV

100-Specificity
Рис. 4. Характеристическая кривая (ROC-кривая) определения объема РБК и диаметра ВГВ
в диагностике симптоматической офтальмогипертензии у пациентов с активным течением ЭОП
Fig. 4. Characteristic curve (ROC-curve) of the diagnostic value of TOFV, SOV diameter in determination
of symptomatic ophthalmogypertension in active stage of GO
1
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Диагностическая значимость объема ретробульбарной клетчатки и диаметра верхнеглазничной вены
в ранней диагностике глаукомы у пациентов с эндокринной офтальмопатией
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Рис. 5. Характеристическая кривая (ROC-кривая) определения объема РБК и диаметра ВГВ
в диагностике вторичной глаукомы у пациентов с неактивным течением ЭОП
Fig. 5. Characteristic curve (ROC-curve) of the diagnostic value of TOFV, SOV diameter in determination
of secondary glaucoma in inactive stage of GO

постановки диагноза вторичной глаукомы явился объем РБК свыше 16,2 см³ (чувствительность 93,1, 95% ДИ 83,3–98,1; специфичность 88,67, 95% ДИ 75,4–94,1).
Также диагностическим критерием постановки диагноза вторичной глаукомы является диаметр ВГВ свыше 1,6 мм (чувствительность 91,4, 95% ДИ 81–97,1; специфичность 90%, 95% ДИ 79,5–96,2). Диагностическая точность (AUC) показателей диаметра ВГВ составила 0,96, 95% ДИ 0,91–0,98 (p<0,001) (рис. 5).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный ROC-анализ выявил, что в группе пациентов с активным течением
ЭОП показатели объема РБК свыше 17,5 см³ (чувствительность 83,1, 95% ДИ 71–91,6;
специфичность 79,5, 95% ДИ 72,7–85,3; AUC=0,87 (p<0,001)) и диаметра ВГВ больше
1,7 мм (чувствительность 91,5%, ДИ 81,3–97,2; специфичность 91,8, 95% ДИ 86,6–95,5;
AUC=0,97 (p<0,001)) являются прогностическими маркерами симптоматической офтальмогипертензии.
Прогностическими маркерами вторичной глаукомы у пациентов с неактивным
течением ЭОП являются показатели объема РБК свыше 16,2 см³ (чувствительность
93,1, 95% ДИ 83,3–98,1; специфичность 88,67, 95% ДИ 75,4–94,1; AUC=0,93 (p<0,001)), а
также диаметра ВГВ свыше 1,6 мм (чувствительность 91,4, 95% ДИ 81–97,1; специфичность 90%, 95% ДИ 79,5–96,2; AUC=0,96 (p<0,001)).
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Цель. Повышение эффективности лечения пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой.
Материалы и методы. В исследовании участвовало 105 человек (204 глаза) в возрасте от 36 до 78 лет. Средний возраст пациентов составил 57 лет (51,0; 64,0) (Me (Q25;
Q75)). Среди них было 75 женщин (71,0%) и 30 мужчин (29,0%). Было сформировано
2 группы.
Пациенты основной группы (1, GM, GOM) на фоне стандартного местного гипотензивного лечения глаукомы согласно протоколам Министерства здравоохранения
Республики Беларусь (приложение 3 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.02.2007 № 82) получали комплексное лечение, в том числе
выполняли дыхательные упражнения по разработанной авторами методике в течение 6 месяцев, затем делался перерыв, и через 6 месяцев проводилось контрольное
исследование. Пациенты группы контроля (0, GK, GOK) в процессе всего наблюдения
получали только стандартное местное гипотензивное лечение.
Выводы:
1. С течением времени на фоне стандартного лечения глаукомы отмечается снижение общей плотности сосудов как в поверхностном, так и в глубоком сосудистом
сплетении сетчатки, в первую очередь в фовеолярной зоне (в обоих плексусах).
2. При назначении комплексного лечения глаукомы плотность сосудов поверхностного сосудистого слоя сетчатки остается без статистически значимых изменений,
в том числе без отрицательной динамики после отмены лечения в течение 6 месяцев, что авторами расценивается как положительный эффект от комплексного
лечения.
3. К назначению комплексного лечения глаукомы плотность сосудов глубокого сосудистого слоя сетчатки наиболее чувствительна, что проявляется в статистически значимых изменениях в виде увеличения средней плотности сосудов в динамике как общей (в первую очередь за счет нижнего сегмента), так и фовеолярной
и перифовеолярной зоны макулы.
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4. На основании анализа полученных показателей в основной группе 1 сделан вывод об увеличении общей плотности сосудов ДЗН и перипапиллярной сетчатки
(р=0,009; Т=332,0) за счет нижнего сегмента данной области (р=0,012; Т=358,5),
что может свидетельствовать об уменьшении ишемического компонента в развитии прогрессирования глаукомы и общем улучшении кровоснабжения данной
области.
5. Перипапиллярная сетчатка и сосуды ДЗН также реагируют на комплексное лечение, но несколько позже, нежели сосуды центральной зоны сетчатки. Сегментация соответствует.
6. Точкой отсечения для назначения комплексного лечения ПОУГ является возраст
57 лет.
Ключевые слова: глаукома, лечение, дыхательная гимнастика
_________________________________________________________________________________________________
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Purpose. To increase the effectiveness of treatment of patients with primary open-angle
glaucoma.
Materials and methods. The study involved 105 individuals (204 eyes) aged 36 to 78
years. The mean age of the patients was 57.0 years (51.0; 64.0) (Me (Q25; Q75)). Among
them were 75 women (71.0%) and 30 men (29.0%). 2 groups were formed.
Patients of the main group (1, GM, GOM) against the background of standard local
hypotensive treatment of glaucoma according to the protocols of the Ministry of Health
(Appendix No. 3 to the order of the Ministry of Health of the Republic of Belarus dated
February 12, 2007 No. 82) received complex treatment, including breathing exercises
according to the method developed by the authors for 6 months, then a break was made
and after 6 months a control study was carried out. Patients in the control group (0, GK,
GOK) received only standard local antihypertensive treatment during the entire follow-up.
Conclusions:
1. Over time, against the background of standard treatment of glaucoma, there is
a decrease in the total density of vessels both in the superficial and deep vascular
plexuses of the retina, primarily in foveolar zone (in both plexuses).
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2. When prescribing a complex treatment for glaucoma, the density of the vessels of the
superficial vascular layer of the retina remains without statistically significant changes,
including without negative dynamics after discontinuation of treatment for 6 months,
which the authors regard as a positive effect of complex treatment.
3. The vascular density of the deep vascular layer of the retina is most sensitive to the
appointment of complex treatment of glaucoma, which manifests itself in statistically
significant changes in the form of an increase in the average vascular density in
dynamics, both in general (primarily due to the lower segment), and in the foveolar
and perifoveolar zones of the macula.
4. Based on the analysis of the obtained indicators in the main group 1, it was concluded
that there was an increase in the total density of the vessels of the ONH and peripapillary
retina (p=0.009; T=332.0) due to the lower segment of this area (p=0.012; T=358.5),
which may indicate a decrease in the ischemic component in the development of
glaucoma progression and a general improvement in the blood supply to this area.
5. The peripapillary retina and ONH vessels also respond to complex treatment, but
somewhat later than the vessels of the central zone of the retina. The segmentation
matches.
6. The cut-off point for the appointment of complex treatment for POAG is the age
of 57 years.
Keywords: glaucoma, treatment, breathing exercises
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Глаукома – одно из наиболее распространенных офтальмологических заболеваний, которое может привести к серьезным необратимым морфофункциональным
изменениям в различных структурах глаза и значительной потере зрения, вплоть до
полной слепоты.
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество глаукомных
больных в мире колеблется от 60,5 до 105 млн человек, причем в ближайшие 10 лет
оно увеличится еще на 10 млн. Считается, что в мире каждую минуту от глаукомы
слепнет 1 человек, а каждые 10 мин – 1 ребенок [1].
Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) определяется как прогрессирующая нейропатия зрительного нерва с потерей ганглиозных клеток и последующим
ухудшением зрительных функций в глазах с повышенным или псевдонормальным
внутриглазным давлением [6].
По литературным данным, глаукома сопровождается ослаблением кровотока в
головке зрительного нерва (ГЗН) и сетчатке [4].
Количественный анализ OCTA необходим для стандартизации объективной интерпретации клинического результата [8]. Точная количественная оценка кровоснабжения перипапиллярной сетчатки с помощью ОКТА является предпочтительным
методом исследования при глаукоме [2, 4].
Установлено, что уровень внутриглазного давления является единственным модифицированным признаком глаукомы [8, 10–12].
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Существуют исследования, подтверждающие, что при снижении ВГД на фоне лечения структура сетчатки может восстанавливаться, что проявляется увеличением
плотности сосудистой сети перипапиллярной и макулярной сетчатки [3, 9].
Ранняя диагностика глаукомы и своевременно начатое лечение позволяют надолго сохранить зрительные функции и улучшить качество жизни пациентов.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Повышение эффективности лечения пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены пациенты, наблюдаемые с диагнозом «первичная открытоугольная глаукома». Все пациенты имели подтверждение диагноза в глаукомном отделении городского офтальмологического консультативно-диагностического центра УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» г. Минска.
Критерии включения обследованных:
 лица обоих полов в возрасте от 35 до 80 лет;
 клиническая сферическая рефракция ±5,0 диоптрии и астигматизм ±1,5 диоптрии;
 наилучшая корригированная острота зрения (НКОЗ) ≥0,7;
 открытый угол передней камеры.
Критерии исключения обследованных:
 лица в возрасте <35 и >80 лет;
 клиническая сферическая рефракция и астигматизм вне пределов ±5,0 диоптрии
и ±1,5 диоптрии соответственно;
 НКОЗ <0,7;
 закрытый и/или смешанный угол передней камеры;
 ПОУГ ≥2-й стадии и вторичная глаукома;
 любые общесоматические заболевания в стадии суб- и декомпенсации;
 онкологические заболевания любой локализации;
 психические заболевания в анамнезе.
Исследование начато в 2018 г. Всего в нем участвовало 105 человек (204 глаза) в
возрасте от 36 до 78 лет. Средний возраст пациентов составил 57 лет (51,0; 64,0) (Me
(Q25; Q75)). Среди них было 75 женщин (71,0%) и 30 мужчин (29,0%).
Для данных, подчиняющихся закону нормального распределения, использовалась запись, где ẋ±1,96·SE, Me50(LQ25; UQ75) ДИ 95%. Обработка статистических данных выполнена с помощью программы Statistica 8.0, Statistica Soft Inc (USA), Ser №
31415926535897.
Согласно литературным данным, возраст пациентов с глаукомой находится в диапазоне от 40 до 90 лет, но наиболее часто заболевание развивается у лиц старше 65
лет. Начиная с возраста 59 лет частота выявления заболевания стремительно увеличивается. В возрастной группе до 59 лет заболеваемость ПОУГ составляет 0,88 на 1000
человек, от 60 до 70 лет глаукомой болеют 6,44 на 1000 человек, а среди лиц старше
75 лет глаукома встречается с частотой 17,3 на 1000 человек [1]. Поэтому именно возраст 59 лет изначально был взят за основу для деления пациентов на группы (также
учитывались пожелания пациентов). Впоследствии с помощью программы MedCalc
и ROC-анализа данная информация была подтверждена с поправкой 2 года (рис. 1).
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Рис. 1. ROC-кривая по возрасту
Fig. 1. ROC-age curve

Был определен критерий отсечения >57 лет; SE=69,7 (60,7; 77,8); SP=88,2 (79,4;
94,2); AUC=0,83; р<0,001; +LR=5,93; –LR=0,34. Это свидетельствует о том, что пациентам с глаукомой по достижении возраста 57 лет имеет смысл назначать комплексное
лечение заболевания для снижения скорости прогрессирования ишемического повреждения сетчатки и зрительного нерва.
Изначально все пациенты были разделены на 2 группы.
В основную группу набирались преимущественно более пожилые пациенты, так
как возраст является предиктором прогрессирования и более тяжелого течения заболевания (что подтвердилось в дальнейшем в ходе исследования). Отличия между
группами по возрасту наблюдались на уровне U=404,00; р<0,001.
Пациенты основной группы (1, GM, GOM) на фоне стандартного местного гипотензивного лечения глаукомы согласно протоколам Министерства здравоохранения
Республики Беларусь (приложение 3 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.02.2007 № 82) получали комплексное лечение, в том числе
выполняли дыхательные упражнения по разработанной авторами методике в течение 6 месяцев, затем делался перерыв и через 6 месяцев проводилось контрольное
исследование. Пациенты группы контроля (0, GK, GOK) в процессе всего наблюдения
получали только стандартное местное гипотензивное лечение.
Характеристика пациентов по группам:
 1-я группа: пациенты с 1–2-й стадиями ПОУГ (основная, 1, GM) – 63 пациента (119
глаз) в возрасте от 47 до 78 лет (62,0 (55,0; 68,0)) – 47 женщин (74,6%) и 16 мужчин
(25,4%). Среди них 4 человека имели 2-ю стадию ПОУГ (7 глаз), 57 человек – 1-ю
стадию ПОУГ (108 глаз), 2 человека – разные стадии (1-ю и 2-ю) глаукомы на разных глазах;
 2-я группа: пациенты с 1–2-й стадиями ПОУГ (контрольная, 0 (группа сравнения),
GК) – 42 пациента (84 глаза) в возрасте от 36 лет до 71 года (53 (47,0; 56,0)) (Me (Q25;
Q75)), из них 28 женщин (66,7%) и 14 мужчин (33,3%). Среди них 3 человека имели
2-ю стадию ПОУГ (6 глаз), 37 человек – 1-ю стадию ПОУГ (74 глаза), 2 человека имели разные стадии (1-ю и 2-ю) глаукомы на разных глазах.
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Клинико-демографическая характеристика обследованных групп по возрасту, полу и остроте
зрения (Me (Q25; Q75))
Clinical and demographic characteristics of the examined groups by age, visual acuity (Me (Q25; Q75)),
sex and visual acuity
Параметры

GM
(n=119/204)

GOM
(n=49/84)

GК
(n=85/204)

GOK
(n=35/84)

Женщины

47 (74,6%)

21 (84%)

28 (66,7%)

12 (84%)

Мужчины

16 (25,4%)

4 (16%)

14 (33,3%)

6 (33,3%)

Возраст (лет)
(Me (Q25; Q75))

62,0 (55,0; 68,0)

59,0 (54,0; 63,0)

53 (47,0; 56,0)

51 (47,0; 56,0)

Острота зрения
(c коррекцией)

1,0 (0,9; 1,0)

1,0 (1,0; 1,0)

1,0 (1,0; 1,0)

1,0 (1,0; 1,0)

Примечания: n – число обследованных глаз в данной подгруппе / общее число обследованных глаз группы; GM – основная группа 1; GK – контрольная группа 0; GOM – основная группа с обследованием ОКТА, GOК – контрольная группа с
обследованием ОКТА.

В процессе проведения исследования в 2020 г. появилась возможность дополнительно обследовать пациентов с помощью спектрального ОКТА. В данной подгруппе
участвовало 43 человека, что составило 84 глаза (у 2 пациентов глаукома была только на 1 глазу). Средний возраст пациентов подгруппы составил 54 года (50,00; 62,00),
в связи с чем были сформированы 2 подгруппы с дополненным обследованием:
 пациенты с начальной стадией ПОУГ (основная 1, GOM): 25 человек (49 глаз) в возрасте от 47 до 76 лет (59,0 (54,0; 63,0)) – 21 женщина (84%) и 4 мужчины (16%);
 пациенты с начальной стадией ПОУГ (контрольная 0 (группа сравнения), GOК) –
18 человек (35 глаз) в возрасте от 41 до 71 года (51 (47,0; 56,0)), из них 12 женщин
(67,7%) и 6 мужчин (33,3%).
В таблице представлена клинико-демографическая характеристика обследованных групп.
Распределение в группах по возрасту отражено на рис. 2, 3.
Всем пациентам с ПОУГ выполнены следующие офтальмологические обследования:
 визометрия с максимальной коррекцией по таблице Головина – Сивцева;
 рефрактометрия на авторефрактометре RC-5000 (Tomey, Япония);
 биомикроскопия переднего отрезка глаза с оценкой изменений радужки и зрачковой каймы на щелевой лампе (SLR 100, Carl Zeiss, Германия);
 биомикроскопия заднего отрезка глаза с оценкой изменений в ДЗН и перипапиллярной зоне на щелевой лампе (SLR 100, Carl Zeiss, Германия) и с фундус-линзой
90 диоптрий;
 гониоскопия с трехзеркальной универсальной диагностической гониолинзой
(Ocular Instr® Three Mirror Universal Diagnostic lens – 18 мм, США);
 офтальмоскопия с оценкой состояния ДЗН с помощью офтальмоскопа Heine (Германия);
 тонография с помощью груза 15,0 г тонометром Маклакова с последующим измерением отпечатка с помощью линеек Поляка и Нестерова – Егорова для получения данных истинного ВГД (Р0), коэффициента легкости оттока (С), продукции
внутриглазной жидкости (F), коэффициента Беккера (отношение Р0/С);
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Рис. 2. Распределение пациентов в группе 1 по возрасту
Fig. 2. Distribution of patients in group 1 by age
Histogram: Age
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Рис. 3. Распределение пациентов в группе 0 по возрасту
Fig. 3. Distribution of patients in group 0 by age

 cтатическая периметрия на периграфе «Периком», зав. № 2738, ТУ 9442-00214204812-2006;
 оптическая когерентная томография с функцией ангиографии глазного дна, кератопахиметрия, визуализация угла передней камеры на спектральном оптическом
когерентном томографе Optopol-REVO 80 (SN: 1551451/T).
При исследовании кровоснабжения сетчатки изучались показатели ДЗН, перипапиллярной и макулярной зон каждого глаза.
В процессе наблюдения оценивались показатели тонографии и ОКТ-ангиографии
в начале исследования, через 3, 6 и 12 месяцев.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На каждом уровне обследования проводился корреляционный анализ полученных данных по Spearman.
В начале наблюдения в группе 1 обнаружена обратная корреляционная связь
между возрастом и остротой зрения с коррекцией (Rs= –0,45), между возрастом и
центральной толщиной роговицы, измеренной с помощью ОКТ (ССТ) (Rs= –0,381), а
также прямая корреляция между возрастом и коэффициентом легкости оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) С (Rs=0,19) на уровне р<0,05. Истинное внутриглазное
давление (ВГД) Р0 коррелировало с коэффициентом легкости оттока ВГЖ С (Rs=0,43) и
минутным объемом продукции ВГЖ F (Rs=0,72), р<0,05, что говорит о взаимном влиянии данных показателей друг на друга.
В группе 0 корреляция обнаружена между минутным объемом продукции ВГЖ F
и остротой зрения с коррекцией (Rs= –0,24); истинным ВГД Р0 (Rs=0,5) и коэффициентом легкости оттока ВГЖ С (Rs=0,56), р<0,05, что также подтверждает факт о взаимном
влиянии показателей друг на друга.
При проведении межгруппового анализа были выявлены значимые различия
между группами. В начале исследования у пациентов группы 1 были более высокие
цифры Р0 по сравнению с группой контроля (U=3631,0; р<0,0001). Также группы отличались по показателю F (U=4801,0; р<0,0001). По коэффициенту легкости оттока ВГЖ
(С) и коэффициенту Беккера (P0/С) статистически значимых различий не обнаружено.
По показателям ОКТА при проведении анализа на наличие корреляционных
связей по Спирмену (Spearman) обнаружены следующие зависимости (p<0,05): обратная корреляция между возрастом и общей средней плотностью сосудов поверхностного сосудистого сплетения (ПСС) макулярной зоны (Rs= –0,301), общей средней
плотностью сосудов нижнего сегмента ПСС (Rs= –0,295), общей средней плотностью
сосудов верхнего сегмента ПСС (Rs= –0,250), общей средней плотностью сосудов парамакулярной сетчатки (Rs= –0,263), общей средней плотностью сосудов верхнего
сегмента парамакулярной сетчатки (Rs= –0,272), общей средней плотностью сосудов
нижнего сегмента парамакулярной сетчатки (Rs= –0,245).
Полученные данные свидетельствовали о том, что с увеличением возраста у пациентов с ПОУГ средняя плотность сосудов ПСС уменьшается.
Результаты, полученные через 3 месяца от начала комплексного лечения
При повторном исследовании тонографических показателей через 3 месяца от
начала исследования в группе 1 отмечалось снижение истинного ВГД (Р0) с 22,0 (17,3;
23,8) до 17,3 (15,4; 19,5), при этом статистически значимых различий между группами
по данному показателю не было (U=4471,0; р=0,154). В контрольной группе данный
показатель остался на прежнем уровне (18,9 (17,3; 22,3) и 19,1 (16,2; 20,3)).
Через 3 месяца от начала комплексного лечения в группе 1 отмечалось улучшение легкости оттока ВГЖ С (с 0,19 (0,14; 0,31) до 0,23 (0,14; 0,36)). В контрольной группе 0 данный показатель остался на прежнем уровне (с 0,16 (0,11; 0,24) до 0,15 (0,11;
0,25)). Между группами по показателю С наблюдалось статистически значимое различие на уровне р=0,001 (U=3663,5).
По показателю F отмечено снижение в группе 1 (с 1,94 (1,33; 3,91) до 1,68 (0,94;
3,01)). Возможно, это связано с нормализацией других показателей. В группе 0 данный показатель остался без существенных изменений (1,33 (0,76; 2,46) и 1,33 (0,76;
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2,46)). Между группами имелись статистически значимые различия на уровне
р=0,010 (U=8007,0).
По коэффициенту Беккера (P0/С) также отмечалось снижение показателя
в группе 1 (с 107,0 (79,0; 149,0) до 85,00 (51,00; 124,00)), в группе 0 без изменений (с
111,0 (82,0; 173,0) до 108,0 (67,00; 139,00)). Между группами отмечались статистически
значимые различия на уровне р=0,005 (U=3880,5).
Изменения показателей в динамике оценивались по Вилкоксону (Wilcoxon).
На первом уровне исследования (между начальными параметрами и через 3 месяца) обнаружены следующие статистически значимые результаты в группе 1:
 по Р0: Т=571,50; р<0,0001;
 по С: Т=2353,00; р=0,012;
 по F: Т=2241,00; р=0,0015;
 по Р0/C: Т=1758,50; р<0,0001.
В контрольной группе 0 статистически значимых различий не обнаружено.
Для обнаружения корреляционных связей между исследуемыми показателями
использовался критерий Спирмена (Spearman).
На втором уровне обследования выявлена четкая корреляционная связь в группе 1: между истинным ВГД Р0 (Rs=0,61) и коэффициентом Беккера Р0/C (Rs=0,2); р<0,05;
коэффициентом легкости оттока ВГЖ С и минутным объемом ВГЖ F (Rs=0,72), Р0/C
(Rs= –0,86); р<0,05.
В группе контроля 0 четкая корреляционная связь: между Р0 и С (Rs=0,24); Р0 и F
(Rs=0,56); С и F (Rs=0,80); C и Р0/C (Rs= –0,82); р<0,05.
Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи исследуемых показателей
между собой. Авторами оценивается эффект от проводимого комплексного лечения
через 3 месяца от его начала как положительный, что проявляется в улучшении показателей Р0, С, F, Р0/C соответственно в группе 1.
Среди показателей ОКТ-ангиографии в группе 1 обнаружены следующие корреляционные связи:
 в поверхностном сосудистом сплетении общая средняя плотность сосудов коррелировала с общей средней плотностью верхнего и нижнего сегментов (Rs=0,840
и 0,857 соответственно), фовеолярной зоны (Rs=0,382), парафовеолярной зоны
(Rs=0,698), в том числе верхним и нижним сегментами (Rs=0,602 и 0,635), перифовеальной зоны (Rs=0,914), в том числе верхним и нижним сегментами (Rs=0,721 и
0,754 соответственно);
 также общая средняя плотность поверхностного сосудистого сплетения коррелировала со средней плотностью сосудов центральной зоны сетчатки (Rs=0,434) и
перипапиллярной, в том числе верхним сегментом данной зоны (Rs=0,286 и 0,292);
 общая средняя плотность сосудов глубокого слоя сетчатки коррелировала со
всеми показателями данного слоя на уровне р<0,05.
В группе 0 на втором этапе исследования обнаружены следующие корреляционные связи: между общей средней плотностью поверхностного сосудистого сплетения и верхним и нижним сегментами этой зоны (Rs=0,850 и 0,805 соответственно),
парафовеолярной зоны и ее верхним и нижним сегментами (Rs=0,616; 0,675 и 0,521
соответственно); перифовеолярной зоны, верхним и нижним сегментами этой области (Rs=0,937; 0,871 и 0,750 соответственно); а также показателями глубокого сосудистого сплетения: парафовеолярной зоны и ее верхним сегментом (Rs=0,506 и 0,549
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соответственно); перифовеолярной зоны, верхним и нижним сегментами этой области (Rs=0,462; 0,366 и 0,386 соответственно).
При анализе показателей ОКТА поверхностного сосудистого сплетения макулярной зоны сетчатки в динамике по Wilcoxon в группе 1 статистически значимых различий не выявлено. Авторами это расценено как относительно стабильное состояние,
в том числе отсутствие отрицательной динамики.
В группе 0 обнаружены следующие статистически значимые изменения между
средней плотностью сосудов фовеолярной зоны сетчатки (center) в начале исследования и через 3 месяца (с 10,50 (8,30; 13,60) до 9,60 (7,30; 12,30)) на уровне р=0,021;
Т=163,0. Это свидетельствует о статистически значимом снижении общей плотности
сосудов в фовеолярной зоне в течение 3 месяцев на фоне стандартного лечения
ПОУГ, чего не наблюдалось в группе 1.
Глубокое сосудистое сплетение сетчатки имело статистически значимые изменения показателей в группе 1 между средней плотностью сосудов перифовеолярной
зоны макулы (outer) через 1 и 3 месяца наблюдения (с 42,8 (41,8; 43,1) до 43,00 (42,60;
43,20)) на уровне р=0,024; Т=368,0.
В группе 0 отмечались статистически значимые изменения при наблюдении в динамике между средней плотностью сосудов фовеолярной зоны сетчатки (center) от
начала исследования и через 3 месяца наблюдения (с 31,40 (27,60; 34,20) до 30,00
(26,90; 31,90)) на уровне р=0,020; Т=161,5.
По результатам трехмесячного наблюдения за пациентами авторами были сделаны следующие выводы:
1. На втором этапе исследования выявлена более тесная корреляция показателей
глубокого сосудистого сплетения между собой в группе 1, нежели показателей
поверхностного сосудистого сплетения.
2. Также обнаружено, что показатели ОКТА глубокого сосудистого сплетения более
чувствительны к проведению комплексного лечения, нежели показатели поверхностного плексуса.
3. На фоне стандартного лечения в группе 0 снижается общая плотность сосудов в
фовеолярной зоне, чего не наблюдалось в группе 1.
При анализе показателей ОКТА ДЗН в обеих группах показатели общей средней
плотности ДЗН и перипапиллярной сетчатки тесно коррелируют между собой. При
оценке этих же показателей в динамике через 3 месяца от начала комплексного лечения по Wilcoxon в обеих группах статистически значимые различия не обнаружены, что свидетельствует об их меньшей чувствительности к комплексному лечению,
нежели показатели ОКТА центральной зоны сетчатки (макулярной).
Результаты, полученные через 6 месяцев от начала комплексного лечения
На третьем уровне обследования в обеих группах найдена четкая корреляционная связь: между Р0 и С (Rs=0,21 и 0,23 соответственно); Р0 и F (Rs=0,72 и 0,68); С и F
(Rs=0,77 и 0,82); C и Р0/C (Rs= –0,89 и –0,94); р<0,05.
Оценка исследуемых показателей, полученных в начале и через 6 месяцев (по
Wilcoxon) наблюдения, показала следующие статистически значимые результаты:
 по Р0 в обеих группах: Т=151,50; р<0,0001 в группе 1, Т=899,50; р=0,02 в группе 0;
 по С в группе 1: Т=2156,50; р=0,002;
 по F в обеих группах: Т=1898,00; р<0,0001 в группе 1, Т=763,50; р<0,0001 в группе 0;
 по Р0/C в группе 1: Т=2136,50; р<0,0001.
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В контрольной группе 0 по С и Р0/C статистически значимых различий не обнаружено.
Сравнение полученных данных через 3 и 6 месяцев (по Wilcoxon) выявило следующие изменения:
 в обеих группах: по Р0 Т=1049,00; р<0,0001 в группе 1 и Т=574,50; р<0,0003 в группе 0;
 группе 1: по Р0/C Т = 2100,00; р = 0,001.
 группе 0: по С Т=986,00; р=0,03; по F Т=856,00; р=0,002.
Полученные результаты свидетельствуют, что при продолжении комплексного
лечения ПОУГ в течение 6 месяцев показатели тонографических исследований сохраняют тенденцию к улучшению.
При оценке ОКТА-показателей через 6 месяцев от начала исследования в обеих группах обнаружены следующие корреляционные связи (Spearman) между всеми
исследуемыми показателями поверхностного сосудистого сплетения.
При анализе показателей ОКТА поверхностного сосудистого сплетения макулярной зоны сетчатки в динамике (между началом исследования, трехмесячными данными и результатами, полученными через полгода) по Wilcoxon:
 в группе 1 статистически значимых различий не выявлено;
 в группе 0 обнаружены статистически значимые изменения между общей средней плотностью сосудов верхнего сегмента макулярной зоны (total superior) в начале исследования и через 6 месяцев наблюдения в виде уменьшения исследуемого показателя, а соответственно ухудшения кровоснабжения данной зоны (с
38,50 (36,90; 39,70) до 38,40 (37,30; 38,90)) на уровне р=0,025; Т=178,5.
В глубоком сосудистом сплетении (ГСС) обнаружены следующие статистически
значимые изменения показателей группы 1:
 между общей плотностью сосудов нижнего сегмента сетчатки (total inferior) через 3 и 6 месяцев (c 42,10 (41,60; 42,60) до 41,80 (41,40; 42,30)) на уровне р=0,027;
Т=390,0;
 между средней плотностью сосудов фовеолярной зоны сетчатки (center) через
3 и 6 месяцев наблюдения (с 28,10 (25,80; 30,70) до 29,10 (26,30; 31,10)) на уровне
р=0,026; Т=388,5;
 между средней плотностью сосудов перифовеолярной зоны макулы (outer) через
3 и 6 месяцев наблюдения (с 43,00 (42,60; 43,20) до 42,60 (42,20; 43,00)) на уровне
р=0,010; Т=275,5;
 между средней плотностью сосудов нижнего сегмента перифовеолярной зоны
макулы (outer inferior) через 3 и 6 месяцев наблюдения (с 42,90 (42,50; 43,40) до
42,60 (42,00; 43,20)) на уровне р=0,003; Т=250,5.
При сравнении исследуемых показателей глубокого сосудистого сплетения от
начала исследования и через 6 месяцев статистически значимых различий не обнаружено.
В группе 0 отмечались следующие статистически значимые изменения в глубоком сосудистом сплетении при наблюдении в динамике:
 между средней плотностью сосудов фовеолярной зоны сетчатки (center) от начала исследования и через 6 месяцев наблюдения (с 31,40 (27,60; 34,20) до 28,40
(26,80; 31,00)) на уровне р<0,001; Т=97,0;
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 между средней плотностью сосудов парафовеолярной зоны макулы (inner) через
3 и 6 месяцев наблюдения (с 43,00 (42,30; 43,50) до 42,60 (41,90; 43,40)) на уровне
р=0,039; Т=189,0;
 между средней плотностью сосудов нижнего сегмента парафовеолярной зоны
макулы (inner inferior) от начала исследования и через 6 месяцев наблюдения (с
43,10 (42,10; 43,60) до 42,50 (41,10; 43,40)) на уровне р=0,035; Т=186,0;
 между средней плотностью сосудов нижнего сегмента парафовеолярной зоны
макулы (inner inferior) через 3 и 6 месяцев наблюдения (с 42,80 (41,70; 43,30) до
42,50 (41,10; 43,40)) на уровне р=0,014; Т=122,5.
При сравнении групп между собой по критерию Манна – Уитни наблюдались статистически значимые различия по средней плотности сосудов нижнего сегмента парафовеолярной зоны макулы (inner inferior) на уровне р=0,032, U=621,0. В основной
группе 1 этот показатель был выше (43,10 (42,20; 43,60)), нежели в контрольной группе 0 (42,50 (41,10; 43,40)). На фоне стандартного лечения глаукомы с использованием
капель уменьшается средняя плотность сосудов фовеолярной и перифовеолярной
зон ГСС, чего не наблюдалось в группе 1, где средняя плотность сосудов статистически значимо не изменилась.
При анализе показателей ОКТА ДЗН и перипапиллярной сетчатки сохраняется
тесная корреляционная связь между показателями перипапиллярной сетчатки в
обеих группах.
При сравнении показателей в динамике через 6 месяцев от начала комплексного
лечения по Wilcoxon в обеих группах статистически значимые различия не обнаружены.
Полученные данные о плотности сосудистого рисунка ДЗН и перипапиллярной
сечатки через 6 месяцев наблюдения (так же как и через 3 месяца) свидетельствуют
о том, что данная зона менее чувствительна к проведению комплексного лечения,
нежели макулярная.
Результаты, полученные через 12 месяцев от начала комплексного лечения
В обеих группах обнаружена корреляционная связь между Р0 и F (Rs=0,70 и 0,60); С
и F (Rs=0,67 и 0,82); C и Р0/C (Rs= –0,90 и –0,89); F и Р0/C (Rs= –0,35 и –0,55); р<0,05.
В группе 0 обнаружена корреляционная связь между возрастом и F (Rs=0,22);
р<0,05.
Оценка начальных и конечных показателей выявила следующие статистически
значимые результаты:
 в группе 1:
по Р0: Т=242,50; р<0,0001;
по С: Т=1806,00; р<0,0001;
по Р0/C: Т=813,00; р<0,0001;
 обеих группах по F:
Т=1706,00; р<0,0001 в группе 1;
Т=1156,50; р=0,02 в группе 0.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что несмотря на прекращение
комплексного лечения в основной группе с переходом только на медикаментозное согласно протоколам Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(приложение 3 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь
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от 12.02.2007 № 82) сохраняется достигнутый положительный эффект и тонографические показатели не возвращаются на первоначальный исходный уровень.
При сравнении тонографических показателей в конце комплексного лечения
(6 месяцев) и через год от начала наблюдения статистически значимых различий не
обнаружено. Учитывая, что изначально статистически значимые отличия наблюдались, причем данные были хуже у 1-й основной группы, авторы расценивают результат сравнения (6–12 месяцев) как сохранение положительного эффекта комплексного лечения с течением времени, несмотря на его прекращение.
При сравнении показателей ОКТА в конце исследования в группе 1 сохраняются
тесные корреляционные связи между показателями всех исследуемых зон. В группе 0, как и на других этапах исследования, показатели поверхностного сосудистого
сплетения наиболее тесно коррелируют между собой, в отличие от глубокого.
При анализе показателей ОКТА поверхностного сосудистого сплетения макулярной зоны сетчатки в динамике по Wilcoxon в группе 1 статистически значимых различий не выявлено.
В группе 0 обнаружены статистически значимые изменения между средней плотностью сосудов парафовеолярной зоны в верхнем сегменте (inner superior) в начале
и конце исследования (с 36,20 (34,70; 38,10) до 35,20 (34,10; 37,10)) на уровне р=0,012;
Т=161,5. Авторами это расценено как прогрессирующее снижение общей плотности
сосудов в динамике (сначала фовеолярная зона, впоследствии парафовеолярная) на
фоне стандартного лечения ПОУГ.
Глубокое сосудистое сплетение сетчатки оказалось более чувствительным к проведению комплексного лечения ПОУГ, что проявилось в статистически значимом изменении ряда показателей группы 1:
 между общей плотностью сосудов (total) через 6 и 12 месяцев (с 41,90 (41,50;
42,20) до 42,10 (41,60; 42,40) на уровне р=0,038; Т=367,5. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на прекращение комплексного лечения положительный
эффект от него сохраняется;
 между общей плотностью сосудов нижнего сегмента сетчатки (total inferior) через
6 и 12 месяцев (c 41,80 (41,40; 42,30) до 42,10 (41,70; 42,70)) на уровне р=0,008;
Т=297,5;
 между средней плотностью сосудов перифовеолярной зоны макулы (outer) через
6 и 12 месяцев наблюдения (с 42,60 (42,20; 43,00) до 42,90 (42,30; 43,20)) на уровне
р=0,038; Т=333,5;
 между средней плотностью сосудов нижнего сегмента перифовеолярной зоны
макулы (outer inferior) через 6 и 12 месяцев наблюдения (с 42,60 (42,00; 43,20) до
42,70 (42,20; 43,40)) на уровне р=0,011; Т=307,5.
В группе 0 отмечались статистически значимые изменения при наблюдении в динамике между средней плотностью сосудов фовеолярной зоны сетчатки (center) от
начала исследования и через 12 месяцев наблюдения (с 31,40 (27,60; 34,20) до 28,50
(25,30; 30,70)) на уровне р<0,001; Т=94,5.
Анализ полученных результатов в группе 0 свидетельствует о том, что с течением
времени средняя плотность сосудов глубокого сосудистого сплетения постепенно
уменьшается, в первую очередь в фовеолярной зоне макулы.
В конце исследования показатели средней плотности сосудов ДЗН и перипапиллярной сетчатки тесно коррелируют между собой в обеих группах.
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При анализе показателей ОКТА ДЗН и перипапиллярной сетчатки в динамике по
Wilcoxon в группе 1 обнаружены статистически значимые различия в следующих
случаях:
 между общей плотностью сосудов (total) в начале и конце исследования (с 38,50
(37,20; 39,00) до 38,50 (37,50; 39,60)) на уровне р=0,009; Т=332,0;
 между средней общей плотностью сосудов нижнего сегмента (total inferior) в начале и конце исследования (с 38,40 (36,90; 39,20) до 38,70 (37,50; 39,80)) на уровне
р=0,012; Т=358,5.
При анализе показателей ОКТА ДЗН и перипапиллярной сетчатки в динамике по
Wilcoxon в группе 0 статистически значимые различия не обнаружены.
На основании анализа полученных показателей в основной группе 1 сделан вывод об увеличении общей плотности сосудов ДЗН и перипапиллярной сетчатки за
счет нижнего сегмента данной области, что может свидетельствовать об уменьшении ишемического компонента в развитии прогрессирования глаукомы и общем
улучшении кровоснабжения данной области.
Перипапиллярная сетчатка и сосуды ДЗН также реагируют на комплексное лечение, но несколько позже, нежели сосуды центральной зоны сетчатки. Сегментация
соответствует.

 ВЫВОДЫ

1. С течением времени на фоне стандартного лечения глаукомы согласно протоколам
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (приложение 3 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.02.2007 № 82) отмечается
снижение общей плотности сосудов как в поверхностном, так и в глубоком сосудистом сплетении сетчатки, в первую очередь в фовеолярной зоне (в обоих плексусах).
2. При назначении комплексного лечения глаукомы плотность сосудов поверхностного сосудистого слоя сетчатки остается без статистически значимых изменений,
в том числе без отрицательной динамики после отмены лечения в течение 6 месяцев, что авторами расценивается как положительный эффект от комплексного
лечения.
3. К назначению комплексного лечения глаукомы плотность сосудов глубокого сосудистого слоя сетчатки наиболее чувствительна, что проявляется в статистически значимых изменениях в виде увеличения средней плотности сосудов в динамике как общей (в первую очередь за счет нижнего сегмента), так и фовеолярной
и перифовеолярной зоны макулы.
4. На основании анализа полученных показателей в основной группе 1 сделан вывод об увеличении общей плотности сосудов ДЗН и перипапиллярной сетчатки
(р=0,009; Т=332,0) за счет нижнего сегмента данной области (р=0,012; Т=358,5),
что может свидетельствовать об уменьшении ишемического компонента в развитии прогрессирования глаукомы и общем улучшении кровоснабжения данной
области.
5. Перипапиллярная сетчатка и сосуды ДЗН также реагируют на комплексное лечение, но несколько позже, нежели сосуды центральной зоны сетчатки. Сегментация соответствует.
6. Точкой отсечения для назначения комплексного лечения ПОУГ является возраст
57 лет.
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Цель. Прогнозирование вероятности развития регматогенной ОС у пациентов с
ПДРШ и разработка тактики их ведения.
Материалы и методы. В исследование включен 91 глаз пациентов с ПДРШ в возрасте (54,7±16,4) года с соотношением м/ж глаз 68,1/31,9%. Пациентам проводилось
полное офтальмологическое обследование.
Результаты и обсуждение. Для принятия решения о тактике ведения глаз с периферическим ретиношизисом учитывались: циркулярное распространение ретиношизиса, ретинальные разрывы в проекции ретиношизиса, витреоретинальные тракции,
возраст пациента. Величину полученных показателей оценивали в баллах и рассчитывали для каждого пациента. Была подсчитана сумма баллов (∑). Если ∑ баллов была
больше 20, делали заключение о высокой вероятности развития регматогенной ОС;
при ∑ 10–20 – о средней вероятности, при ∑ менее 10 – о низкой. Рекомендации о
тактике дальнейшего ведения предлагались на основании установленной вероятности развития РОС: при высокой вероятности развития РОС – хирургическое лечение
ПДРШ; при средней вероятности – профилактическая барьерная лазерная коагуляция ПДРШ с последующими осмотрами 1 раз в год; при низкой вероятности – динамическое наблюдение не реже 1 раза в 6 месяцев. Среди обследованных глаз пациентов с ПДРШ высокая вероятность регматогенной отслойки сетчатки определена
в 2,5% случаев, средняя вероятность – в 80,0% наблюдений и низкая вероятность
регматогенной ОС установлена в 17,5% глаз с периферическим ретиношизисом.
Выводы. Предложенный метод определения вероятности развития регматогенной
ОС в глазах пациентов с ПДРШ позволяет определять тактику ведения данных пациентов.
Ключевые слова: ретиношизис, отслойка сетчатки, ОКТ, вероятность развития отслойки регматогенной сетчатки
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Purpose. Predicting the likelihood of developing rhegmatogenous RD in patients with
PDRS and developing tactics for their management.
Materials and methods. The study included 91 eyes of patients with PDRS aged 54.7±16.4
years, with a m/f eye ratio of 68.1/31.9%. Patients underwent a complete ophthalmological
examination.
Results and discussion. To make a decision on the tactics of managing eyes with
peripheral retinoschisis, the following were taken into account: the circular spread of
retinoschisis, retinal tears in the projection of retinoschisis, vitreoretinal traction, and the
patient’s age. The value of the obtained indicators was evaluated in points and calculated
for each patient. The sum of points (∑) was calculated. If ∑ points were more than 20 – they
made a conclusion about the high probability of developing rhegmatogenous OS; at ∑
10–20 – about average probability, at ∑ less than 10 – about low. Recommendations on
the tactics of further management were proposed based on the established likelihood
of RRD development. With a high probability of developing RRD, surgical treatment of
PDRS; with an average probability – prophylactic barrier laser coagulation of PDRS with
subsequent examinations once a year; with low probability – dynamic observation at
least once every six months. Among the examined eyes of patients with PDRS, a high
probability of rhegmatogenous retinal detachment was determined in 2.5% of cases, an
average probability in 80.0% of cases, and a low probability of rhegmatogenous RD was
found in 17.5% of eyes with peripheral retinoschisis.
Conclusion. The proposed method for determining the probability of developing
rhegmatogenous RD in the eyes of patients with PDSS allows you to determine the tactics
of managing these patients.
Keywords: retinoschisis, retinal detachment, OCT, probability of developing
rhegmatogenous retinal detachment
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Периферический дегенеративный ретиношизис (ПДРШ) наблюдается у 5% популяции старше 20 лет и представляет собой разделение сенсорной сетчатки на 2 слоя:
наружный (хориоидальный) и внутренний (витреальный) [1]. Считается, что ПДРШ
возникает как следствие пороков развития или дистрофических процессов сетчатки,
встречается чаще всего при гиперметропии и почти всегда протекает бессимптомно
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[1]. Периферический дегенеративный ретиношизис сопровождается кистозным изменением сетчатки, складчатостью, разрывами, отслойкой сетчатки (ОС) и изменениями в стекловидном теле. Несмотря на то, что сочетание разрывов во внутреннем
и наружном листке ПДРШ в 3,7–11% случаев может привести к регматогенной ОС
[2, 3], среди лазерных хирургов нет единого подхода к проведению лазерной коагуляции (ЛК) при ПДРШ. Многие из них выполняют профилактическую барьерную
ЛК при выявлении ПДРШ [4, 5], по мнению других, ЛК не рекомендована в связи с
тем, что риск вовлечения макулярной области, даже при наличии субклинической
отслойки сетчатки, ничтожно мал и она имеет тенденцию к самоотграничению [5].
Как сообщалось ранее, использование оптической когерентной томографии (ОКТ)
при периферических ретиношизисах позволило повысить выявляемость ОС более
чем в 12 раз по сравнению с осмотром фундус-линзой и В-сканированием (в 23,1%
случаев дегенеративного ретиношизиса это была ОС, ассоциированная с ретиношизисом, и в 12,8% – регматогенная ОС) [4]. При оценке информативности клинических и параклинических параметров в выявлении периферических ретинальных
изменений на основе методов машинного обучения была определена наибольшая
клиническая значимость показателей, опирающихся на ОКТ, а также возраста пациента, циркулярного распространения ПДРШ, его локализации, наличия витреоретинальной тракции (ВРТ), разрывов и жалоб [6]. Таким образом, изучение витреоретинального интерфейса у пациентов с ПДРШ с использованием ОКТ [4], определенная
информативность клинических и параклинических параметров на основе методов
машинного обучения [6] создали предпосылки для возможности прогнозирования
вероятности регматогенной ОС у пациентов с ПДРШ.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прогнозирование вероятности развития регматогенной ОС у пациентов с ПДРШ
и разработка тактики их ведения на основе комплексной оценки витреоретинального интерфейса: с использованием ОКТ, осмотра сетчатки с фундус-линзой и ультразвукового В-сканирования.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включен 91 глаз пациентов с ПДРШ в возрасте (54,7±16,4) года
с соотношением м/ж глаз 68,1/31,9%. Диагноз ПДРШ был выставлен в городском
офтальмологическом консультативно-диагностическом центре УЗ «3-я городская
клиническая больница» г. Минска. Все глаза с ПДРШ были направлены в отделение
лазерной микрохирургии глаза для проведения профилактической барьерной лазерной коагуляции (УЗ «3-я городская клиническая больница»).
Пациентам проводилось полное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, авторефрактометрию, пневмотонометрию, осмотр на щелевой
лампе, исследование глазного дна с фундус-линзой, ОКТ заднего отрезка глазного
яблока, ультразвуковое В-сканирование. Для проведения ОКТ использовались: 1) система Stratus OCT 3000 (Carl Zeiss Meditec) c источником света длиной волны 820 нм;
2) система Revo 80 (Optopol, Польша) с программным обеспечением AngioVue, источником света 840 нм (для проведения ОКТ с функцией ангиографии и спектральным
способом построения изображений). Ультразвуковое В-сканирование проводилось
на ультразвуковом офтальмологическом B-сканере Tomey UD 8000. В исследование
381

«Офтальмология. Восточная Европа», 2022, том 12, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Тактика ведения пациентов с периферическим дегенеративным ретиношизисом

вошли те глаза с ПДРШ, которые были доступны для осмотра с помощью ОКТ. Циркулярное распространение ПДРШ оценивалось в градусах, ориентиром традиционно
служил циферблат часов, протяженность 1-го часа эквивалентна 30º.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Так как начальный диагноз ПДРШ всем пациентам был выставлен по результатам
осмотра с фундус-линзой и ультразвукового В-сканирования, то уточненный (окончательный) диагноз, установленный с использованием высокоинформативного метода визуализации ретины – ОКТ, существенно отличался от начального. Результаты
представлены в табл. 1.
Таким образом, в 12,1% случаев (11 глаз) после выполнения ОКТ был выставлен
диагноз регматогенной ОС, в связи с чем всем этим пациентам проведена хирургическая операция – экстрасклеральное пломбирование. В 23,1% наблюдений диагноз
ПДРШ был изменен на ОС, ассоциированную с ретиношизисом. Только в 64,8% случаев (59 глаз) диагноз ПДРШ был подтвержден.
Отслойка сетчатки, ассоциированная с ретиношизисом, отличается по механизму
возникновения от регматогенной отслойки, только в 38,1% случаев сопровождается
образованием разрывов и многие годы может протекать бессимптомно [4]. Она, как
правило, находится под ретиношизисом, поэтому не диагностируется при осмотре
с фундус-линзой. По-видимому, в ее формировании определяющее значение имеет
ослабление связей между слоями ретины. Очевидно, что для принятия решения о
тактике ведения глаз пациентов с периферическим ретиношизисом важно учитывать все его параметры, которые оказывают влияние на развитие регматогенной ОС,
а не только наличие/отсутствие ассоциированной с ретиношизисом ОС. К таким факторам относятся: циркулярное распространение ретиношизиса, наличие/отсутствие
ретинальных разрывов в проекции ретиношизиса, наличие/отсутствие ВРТ в проекции ПДРШ, возраст пациента [6]. Величину полученных показателей оценивали в
баллах и рассчитывали для каждого пациента (табл. 2).
Разрывы сетчатки в проекции ПДРШ выявлены в 8 глазах из 21 (38,1%) с ОС, ассоциированной с ПДРШ, и в 2 глазах из 59 (3,4%) с ПДРШ без ОС. В группе глаз пациентов, в которых при осмотре с фундус-линзой и ультразвуковом В-сканировании
был выставлен диагноз ПДРШ, а ОКТ выявила регматогенную ОС, разрывы сетчатки в
проекции ретиношизиса выявлены в 11 глазах из 11 (100%) [4].
По циркулярному распространению дегенеративного ретиношизиса, которое
оценивали в группах с ПДРШ (59 глаз) и ОС, ассоциированной с ретиношизисом (21
глаз), получены следующие данные: в 18,8% наблюдений (15 глаз) протяженность
ПДРШ была ограничена 30º; процесс был ограничен 60º в 23,8% случаев (19 глаз);
Таблица 1
Уточненный диагноз в глазах пациентов с ПДРШ после проведения ОКТ
Table 1
Updated diagnosis in the eyes of patients with peripheral degenerative retinoschisis after OCT
Диагноз
Регматогенная ОС
ОС, ассоциированная с ретиношизисом
ПДРШ
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Таблица 2
Величина показателей риска развития регматогенной отслойки сетчатки в баллах
Table 2
The value of risk indicators for the development of rhegmatogenous retinal detachment in points
Параметр
Наличие разрывов в проекции ПДРШ
ОС, ассоциированная с ПДРШ
Циркулярная распространенность ДРШ в градусах, в пределах:
30º
60º
90º
120º
150º
180º
>180º
Возраст (лет), в пределах:
44
44–69
>69
Наличие ВРТ в проекции ДРШ

Баллы
5
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
5

в пределах 90º ретиношизис выявлен в 11,3% (9 глаз); в 18,8% (15 глаз) протяженность ретиношизиса была ограничена 120º, в 13,8% (11 глаз) – 150º; в 12,5% (10 глаз)
ретиношизис определен в пределах 180º; за пределы полусферы (180º) ретиношизис
выходил в 1,3% наблюдений (1 глаз).
Витреоретинальная тракция выявлена в 5 глазах с ПДРШ (6,3%), из них в 1 глазу в
группе глаз с ПДРШ и ассоциированной с ним отслойкой сетчатки и в 4 глазах пациентов с ПДРШ без ОС. Из 5 глаз с ВРТ в 3 глазах (60,0%) она была выявлена только при
ОКТ-исследовании, в 2 глазах (40,0%) ВРТ определена всеми методами: и при осмотре
с фундус-линзой, и при ультразвуковом В-сканировании, и при использовании ОКТ.
На следующем этапе подсчитывали сумму баллов (∑) для глаз пациента с ПДРШ.
Если ∑ баллов была больше 20, делали заключение о высокой вероятности развития регматогенной ОС; при ∑ баллов от 10 до 20 определяли среднюю вероятность
развития регматогенной ОС; при ∑ баллов менее 10 делали вывод о низкой вероятности развития регматогенной ОС. Рекомендации о тактике дальнейшего ведения пациентов с ПДРШ предлагались на основании установленной вероятности
развития РОС. При высокой вероятности развития РОС принималось решение о
хирургическом лечении ДРШ (экстрасклеральное пломбирование). При средней
вероятности развития регматогенной ОС пациентам предлагалась профилактическая барьерная лазерная коагуляция ПДРШ с последующими осмотрами 1 раз в
год. При низкой вероятности развития регматогенной ОС рекомендовано динамическое наблюдение периферического ретиношизиса с интервалом не реже 1 раза
в 6 месяцев.
Таким образом, при подсчете суммы баллов факторов риска регматогенной ОС в
целях определения вероятности ее развития в 2 глазах с ПДРШ (2,5%) ∑ баллов оказалась выше 20 (оба случая ПДРШ с ассоциированной ОС), на основании чего определена высокая вероятность развития регматогенной отслойки сетчатки и пациенту было предложено хирургическое лечение (экстрасклеральное пломбирование).
В 64 глазах (80,0%) пациентов с ПДРШ ∑ баллов оказалась в интервале от 10 до 20,
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Тактика ведения пациентов с периферическим дегенеративным ретиношизисом

в связи с чем была установлена средняя вероятность развития регматогенной ОС
и рекомендована профилактическая барьерная ЛК с последующим наблюдением
1 раз в год. В 14 глазах с ПДРШ (17,5%) ∑ баллов оказалась менее 10, на основании
чего определена низкая вероятность развития регматогенной ОС и пациентам предложено динамическое наблюдение не реже 1 раза в 6 месяцев.
Полученные данные свидетельствуют о том, что исследование витреоретинального интерфейса с применением фундус-линзы, ОКТ и ультразвукового
В-сканирования позволяет у пациентов с ПДРШ существенно повысить выявляемость отслойки сетчатки, проводить дифференциальную диагностику ОС, ассоциированной с ретиношизисом, и регматогенной ОС [4], кроме того, определять вероятность развития регматогенной ОС. Оптическая когерентная томография является
уникальным способом визуализации сетчатки, что делает ее экспертным методом
диагностики ретинальной патологии. В отличие от исследования с фундус-линзой,
при котором осматривается поверхность сетчатки, ОКТ формирует оптический срез
витреоретинального интерфейса, что дает возможность визуализировать уровень
расслоения сетчатки, структуру ретинальных слоев, наличие/отсутствие ВРТ, наличие/отсутствие задней отслойки стекловидного тела, наличие/отсутствие ОС, ассоциированной с ПДРШ, и т. д. Ультразвуковое В-сканирование глазного яблока в диагностике ПДРШ носит вспомогательный характер, позволяя определять его высоту
в динамике. В ряде случаев, например при наличии катаракты, помутнений стекловидного тела, ограниченных возможностей осмотра крайней периферии сетчатки
у пациентов с артифакией, ультразвуковое В-сканирование может стать единственным способом диагностики и мониторирования ПДРШ.
Высокая информативность ОКТ в исследовании сетчатки очевидна. Однако ее
применение часто традиционно ограничивается задним полюсом. Вместе с тем более 60% ПДРШ оказываются доступными при проведении ОКТ. Кроме того, диагност
имеет возможность оценить, как выявленные патологические изменения витреоретинального интерфейса по данным ОКТ выглядят при исследовании с фундус-линзой
и ультразвуковом В-сканировании. Этот опыт позволяет правильно оценивать изменения витреоретинального интерфейса при расположении ПДРШ в зоне, недоступной для осмотра ОКТ.

 ВЫВОДЫ

1. Комплексное использование осмотра периферии сетчатки с фундус-линзой, ОКТ
и ультразвукового В-сканирования при периферических дегенеративных ретиношизисах позволяет повысить информативность определения факторов риска
регматогенной ОС, на основании чего оценивать вероятность ее развития.
2. Предложенный метод определения вероятности развития регматогенной отслойки сетчатки в глазах пациентов с ПДРШ позволяет определять тактику ведения данных пациентов.
3. При высокой вероятности развития регматогенной ОС целесообразно проводить
хирургическое лечение ПДРШ (экстрасклеральное пломбирование), при средней
вероятности – профилактическую барьерную лазерную коагуляцию. При низкой
вероятности регматогеннной ОС рекомендовано ограничиться динамическим
наблюдением пациентов с ПДРШ не реже 1 раза в 6 месяцев.
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4. Среди обследованных глаз пациентов с ПДРШ высокая вероятность регматогенной отслойки сетчатки определена в 2,5% случаев, средняя вероятность – в 80,0%
наблюдений и низкая вероятность регматогенной ОС установлена в 17,5% глаз с
периферическим ретиношизисом.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Выбор тактики лечения сочетанной патологии катаракты и глаукомы на сегодняшний день остается одной из самых сложных проблем в офтальмологии.
Цель исследования. Оценить динамику внутриглазного давления у пациентов с
возрастной катарактой в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой после
факоэмульсификации катаракты и имплантации ИОЛ в зависимости от соотношения
дооперационного уровня офтальмотонуса с его индивидуальной нормой.
Материалы и методы. Проанализированы результаты 85 операций факоэмульсификации катаракты в сочетании с ПОУГ с предоперационным уровнем ВГД в пределах среднестатистической нормы. В исследовании принимали участие 38% мужчин
и 42% женщин в возрасте от 55 до 85 лет (средний возраст 67±6 лет). Исследование
индивидуальной нормы ВГД проводили с помощью анализатора глазного кровотока Blood Flow Analyzer (Medical Indastries Inc., USA) по собственной разработанной
методике. В зависимости от соотношения ВГД и его индивидуальной нормы пациенты до операции были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 48 пациентов
(60 глаз) с ПОУГ с дооперационным ВГД в пределах индивидуальной нормы. Вторую
группу составили 22 пациента (25 глаз) с ПОУГ с дооперационным ВГД выше индивидуальной нормы.
Результаты. В 1-й группе через год после ФЭ + ИОЛ ВГД снизилось на 2,4–6,4 мм рт. ст.
на 31 глазу (51,75% случаев), повысилось на 4,4 мм рт. ст. на 2 глазах (3,3%). На 27 глазах (45%) практически не изменилось. Во 2-й группе через год ВГД снизилось на 4,5–
5,5 мм рт. ст. (в среднем 3,2±1,8) на 8 глазах (в 32% случаев), не изменилось на 6 глазах
(в 24% случаев). На 11 глазах (в 44% случаев) было зарегистрировано повышение ВГД
по сравнению с дооперационным уровнем офтальмотонуса (р=0,004).
Заключение. Среднестатистический стандарт нормы ВГД не может служить критерием оценки риска возможного послеоперационного повышения офтальмотонуса
при хирургии катаракты в сочетании с ПОУГ. ВГД, превышающее индивидуальную
норму, указывает на высокую вероятность стойкого повышения ВГД у пациентов с
возрастной катарактой в сочетании с ПОУГ.
Ключевые слова: катаракта, глаукома, индивидуальная норма ВГД, хирургия катаракты, ВГД после ФЭ + ИОЛ
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The treatment choice of combined cataract and glaucoma today remains one of the most
difficult problems in ophthalmology.
Purpose. To study the frequency of persistent increase in IOP after cataract surgery with
primary open-angle glaucoma (POAG) with a statistically normal level of IOP depending
on the ratio of the preoperative level of IOP with its individual norm.
Materials and Methods. The clinical study was based on the analysis of
85phacoemulsifications and posterior chamber intraocular lens implantations with
a preoperative IOP level within the average statistical norm (IOP <22 mm Hg). The
determination of individual IOP was carried out using flowmetry according to the original
method developed at the Research Institution of Eye Diseases. All patients were divided
into 2 groups. Group 1. 48 patients (60 eyes) with POAG with IOP less than individual IOP.
Group 2. 22 patients (25 eyes) with POAG with IOP more than individual IOP.
Results. Group 1. In a year after FE + IOL a decrease in IOP was recorded in 31 eyes (51.75%).
In 27 eyes (45%) IOP remained unchanged. An increase in IOP by an average of 4.4±0.8
was noted in 3.3% of cases (2 eyes). However, IOP changes in this group were statistically
insignificant (p>0.5). Group 2. One year later, in 8 eyes, in 32% of cases, a decrease in IOP
was recorded in the range from 4.5 to 5.5 mm Hg., on average 3.2±1.8. IOP also remained
unchanged in 6 eyes (24%). Increased IOP in the range from 1.8 to 15.7 mm Hg. was noted
in 11 eyes, in 44% of cases (p=0.004).
Conclusions. When planning cataract surgery on eyes with POAG, the indicator of real
compensation is the level of ophthalmotonus, which does not exceed the individual
norm. IOP exceeding the individual norm in eyes with POAG indicates a high probability
of a persistent increase in IOP aftercataract surgery.
Keywords: cataract, glaucoma, individual norm of IOP, cataract surgery IOP after FE + IOL
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Катаракта является возрастным заболеванием, и на определенном этапе ее развития у пациентов с сочетанной патологией она всегда осложняет течение глаукомы
[1–3]. Многие ученые сходятся во мнении, что экстракция катаракты является эффективным методом снижения внутриглазного давления у пациентов с закрытоугольной
глаукомой, однако что касается лечения катаракты и открытоугольной глаукомы, то
на сегодняшний день единой тактики не существует [4–10]. По данным литературы,
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Изменение внутриглазного давления у пациентов с глаукомой после хирургического лечения катаракты

основные известные подходы – это двухэтапное лечение, одномоментное комбинированное вмешательство и изолированная экстракция катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы [11–13]. В основе выбора лежит степень компенсации ВГД, а
также стадия и форма глаукомного процесса, однако после оценки всех возможных
рисков, а также учитывая соматическую патологию, решение данного вопроса, как
правило, принимается исходя из опыта и квалификации хирурга [14, 15]. Главными
критериями по-прежнему являются длительность компенсации ВГД и стабилизация
глаукомного процесса в отдаленном послеоперационном периоде [16–20]. Выбор
тактики лечения сочетанной патологии катаракты и глаукомы на сегодняшний день
остается одной из самых сложных проблем в офтальмологии. Ученые всего мира до
сих пор не пришли к единому мнению, и все исследования в этой области, несомненно, являются актуальными.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить динамику внутриглазного давления у пациентов с возрастной катарактой в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой после факоэмульсификации катаракты и имплантации ИОЛ.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под наблюдением в ФГБНУ НИИГБ находилось 70 пациентов с возрастной катарактой в сочетании с ПОУГ (85 глаз). Демографическая характеристика представлена
в табл. 1.
Пациентам была выполнена факоэмульсификация катаракты с имплантацией
ИОЛ (ФЭ + ИОЛ). Необходимо отметить, что в исследование включались пациенты
только с уровнем офтальмотонуса в пределах среднестатистической нормы. В зависимости от соотношения ВГД и его индивидуальной нормы пациенты до операции
были разделены на 2 группы.
В первую группу вошли 48 пациентов (60 глаз) с ПОУГ с дооперационным ВГД в
пределах индивидуальной нормы.
Вторую группу составили 22 пациента (25 глаз) с ПОУГ с дооперационным ВГД
выше индивидуальной нормы ВГД.
Распределение пациентов по стадиям ПОУГ было следующим: 17,7% (15 глаз) с
начальной стадией ПОУГ, 64,7% (55 глаз) – с развитой стадией ПОУГ, 17,6% (15 глаз) –
Таблица 1
Демографическая характеристика пациентов
Table 1
Demographic characteristics of patients
Количество пациентов / Total

70

Пол (%) / Gender (%)
Мужчины / Male
Женщины / Female
Возраст, лет / Age
(Mean ± SD)*

27 (38,6%)
43 (61,4%)
67±6

Примечание: * среднее арифметическое ± стандартное отклонение.
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с далеко зашедшей стадией ПОУГ. Необходимо отметить, что у 20 пациентов (20 глаз)
до хирургического лечения катаракты (в сроке от 6 мес. до 10 лет) было проведено хирургическое лечение глаукомы (операция синустрабекулэктомии с базальной
иридэктомией).
Всем пациентам проводили стандартный комплекс диагностических исследований, включающий визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию.
Визометрию определяли по общепринятой методике: монокулярно в стандартных условиях освещенности с максимальной коррекцией аметропии (проектор знаков SZP 350, Zeiss, Германия). Исследование угла передней камеры (гониоскопия) проводили с помощью четырехзеркального гониоскопа Ван-Бойнингена.
Размер передне-задней оси глазного яблока определяли методом ультразвукового
А-сканирования в режиме 10 мГц на приборе Ocuscan RхP (Alcon, США).
Исследование индивидуальной нормы ВГД проводили с помощью флоуметра
Paradigm BFA (USA) по собственной разработанной методике [14, 21]. Индивидуальная
норма ВГД определялась перед операцией, далее через 1–12 месяцев оценивалось
ВГД по данным флоуметрии.
При анализе статической периметрии (Humphrey Visual Field Analyzer, Carl Zeiss,
Германия) учитывали показатели среднего отклонения (mean deviation – MD) и среднеквадратичного отклонения (pattern standart deviation – PSD). Исследование проводили в сроке через 1–12 месяцев после операции. Динамику глаукомного процесса
оценивали по темпам прогрессирования MD: стабилизацию отмечали при увеличении MD менее 0,04 дб в год, медленно прогрессирующий тип регистрировали при
увеличении от 0,05 до 2 дб в год, быстропрогрессирующий тип – более 2 дб в год.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика изменения офтальмотонуса через год после ФЭ + ИОЛ представлена в
табл. 2.
Дооперационное ВГД в 1-й группе (с ВГД до операции в пределах индивидуальной нормы) составило в среднем 12,4±3,7. Через год после хирургического лечения
катаракты в данной группе не было выявлено статистически значимых изменений
(р>0,5). Так, ВГД снизилось на 2,4–6,4 мм рт. ст. на 31 глазу (51,75% случаев), повысилось на 4,4 мм рт. ст. на 2 глазах (3,3%). На 27 глазах (45%) практически не изменилось.

Таблица 2
Сравнительный анализ динамики ВГД через год после ФЭ + ИОЛ
Table 2
Comparative analysis of IOP changes in a year after FE + IOL
ВГД снизилось /
IOP reduced
ВГД повысилось /
IOP increased
ВГД не изменилось /
Without change
p*

1-я группа – 60 глаз

2-я группа – 25 глаз

31 (51,7%)

8 (32%)

2 (3,3%)

11 (44%)

27 (45%)

6 (24%)

0,65

0,004

Примечание: * достоверность определена по уровню ВГД до и после ФЭ + ИОЛ.
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Изменение внутриглазного давления у пациентов с глаукомой после хирургического лечения катаракты

Вторую группу составили 22 пациента (25 глаз) с дооперационным ВГД выше индивидуальной нормы. Исходный уровень офтальмотонуса в данной группе был достоверно выше (19,3±2,4), чем в 1-й группе, где дооперационное ВГД было в пределах индивидуальной нормы (p>0,5).
Через год ВГД снизилось на 4,5–5,5 мм рт. ст. (в среднем 3,2±1,8) на 8 глазах (в
32% случаев), не изменилось на 6 глазах (в 24% случаев). На 11 глазах (в 44% случаев)
было зарегистрировано повышение ВГД по сравнению с дооперационным уровнем
офтальмотонуса (р=0,004).
Для оценки стабилизации зрительных функций всем пациентам в течение года
была проведена статическая периметрия. Динамику глаукомного процесса оценивали по темпам прогрессирования показателя MD. Так, стабилизация глаукомной
оптической нейропатии в 1-й группе была отмечена у 47 пациентов. У 1 пациента
1-й группы был зарегистрирован медленно прогрессирующий темп. В 1-й группе на
2 глазах стало возможным ослабление медикаментозного режима. Временное усиление медикаментозного режима потребовалось также на 2 глазах.
Анализ статической периметрии во 2-й группе выявил быстрое прогрессирование в 54,5% случаев (на 13 глазах). Медленно прогрессирующий тип был зарегистрирован на 3 глазах, тогда как стабилизация зрительных функций была получена
на 9 глазах. Кроме того, только в этой группе на 3 глазах возникла декомпенсация
офтальмотонуса после ФЭ + ИОЛ с необходимостью раннего хирургического лечения глаукомы. В 24% случаев (на 6 глазах) прежний медикаментозный режим был
недостаточен, мы были вынуждены усилить медикаментозный режим.
Несомненно, от степени выраженности помутнения хрусталика зависит сложность мониторинга глаукомной оптической нейропатии [23]. В связи с этим на сегодняшний день многие ученые приходят к выводу, что, чем раньше проведено
оперативное вмешательство, тем быстрее и эффективнее достигается необходимый
результат [24]. Современные технологии позволяют быстро избавиться от помутневшего хрусталика, однако, как правило, катаракта на фоне глаукомы часто приводит
к осложнениям [25, 26]. Так, по данным литературы, экстракция катаракты может вызвать временное повышение ВГД [4, 5, 27–30]. Во 2-й группе в раннем послеоперационном периоде на 9 глазах возникла декомпенсация ВГД, трем из которых понадобилось срочное антиглаукомное вмешательство. Если в 1-й группе (где исходное ВГД
было в пределах индивидуальной нормы) в половине случаев (51,7%) мы получили
снижение ВГД, то во 2-й группе (где исходное ВГД было выше индивидуальной нормы) в подавляющем большинстве случаев (44%) через год было зарегистрировано
повышение ВГД.

 ВЫВОДЫ

Мы предлагаем использовать показатель индивидуальной нормы ВГД в качестве
прогностического фактора послеоперационного повышения офтальмотонуса. В результате проведенного исследования было выявлено, что у пациентов с возрастной
катарактой в сочетании с ПОУГ после ФЭ + ИОЛ возможно как сохранение дооперационного уровня ВГД при дооперационном ВГД в пределах индивидуальной нормы,
так и его значительное повышение, требующее срочного медикаментозного вмешательства, при исходном уровне офтальмотонуса выше индивидуальной нормы ВГД.
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Окклюзии вен сетчатки – это группа гетерогенных заболеваний, характеризующихся одним общим патологическим процессом: нарушением венозного оттока из сосудистого русла сетчатки. Определение истинной распространенности заболевания
в популяции является сложной задачей, так как у многих пациентов оно протекает
бессимптомно и часто является случайной находкой при офтальмологическом осмотре. Повышенное внутривенозное давление приводит к извитости сосудов, кровоизлияниям в форме языков пламени, ватообразным очагам, твердым экссудатам,
отеку сетчатки и зрительного нерва. Однако симптомы могут быть слабовыраженными при незначительном нарушении кровообращения или если пораженная область
не затрагивает макулу. В настоящее время основной принцип лечения окклюзии вен
сетчатки – устранение последствий нарушенного венозного кровообращения, и из
всех последствий наиболее серьезными, влияющими на остроту зрения и приводящими к тяжелым осложнениям являются кистозный макулярный отек и неоваскуляризация различных отделов глаза. К настоящему времени на основе многочисленных рандомизированных клинических исследований предложены разнообразные
рекомендации по лечению макулярного отека и улучшению зрения у пациентов с
окклюзией вен сетчатки. Терапия, направленная на редукцию макулярного отека,
включает в себя лазерное лечение, интравитреальное введение стероидов, интравитреальное введение анти-VEGF-препаратов и комбинации этих методов. Глюкокортикостероидные препараты для интравитреального применения в Республике
Беларусь не зарегистрированы, а из зарегистрированных анти-VEGF-препаратов
для лечения макулярного отека, связанного с окклюзией вен сетчатки, разрешены
ранибизумаб и афлиберцепт. При обнаружении неоваскуляризации на сетчатке пациентам показано проведение панретинальной лазерной фотокоагуляции. Вышеперечисленные методы обеспечивают клинически значимое улучшение зрения при
приемлемом уровне побочных эффектов. Однако существуют возможности усовершенствования существующих стратегий, поэтому основным направлением прикладных научных исследований этой темы является оптимизация существующих схем лечения, определение возможностей различных способов лазерного воздействия на
сетчатку в сочетании с медикаментозной терапией.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Retinal vein occlusions are a group of heterogeneous diseases characterized by one
common pathological process – an impaired venous outflow from the vessels of the
retina. Determining the true prevalence of the disease in the population is a difficult
task, because in many cases it is asymptomatic and is often an accidental finding during
an ophthalmological examination. Increased intravenous pressure leads to vascular
tortuosity, retinal hemorrhages in the form of flame, cotton wool spots, hard exudates,
retinal and optic nerve edema. However, in a slight circulatory disorder or if the disorder
area does not affect the macula the symptoms may be mild. Currently, the main principle
of treatment of retinal vein occlusion is to eliminate the consequences of impaired venous
circulation, and from all the consequences, the most serious, affecting visual acuity and
leading to severe complications, are cystic macular edema and neovascularization. A lot
of numerous randomized clinical trials, various recommendations have been proposed
for the treatment of macular edema and improvement of vision in patients with retinal
vein occlusion. Focusing therapy for reducing macular edema includes laser treatment,
intravitreal injection of steroids, intravitreal injection of anti-VEGF drugs and combinations
of these methods. Intravitreal steroids are not registered in the Republic of Belarus, and
from registered anti-VEGF drugs only ranibizumab and aflibercept are allowed for the
treatment of macular edema associated with retinal vein occlusion. When in patients on
the retina neovascularization is detected – provides panretinal laser photocoagulation.
Aforesaid methods provide clinically significant improvement in vision with an acceptable
level of side effects. However, there are opportunities to improve existing strategies,
therefore, the main direction of scientific researches on this topic is to optimize existing
treatment regimens, to determine the possibilities of various methods of laser exposure
to the retina in combination with drug therapy.
Keywords: retinal vein occlusion, macular edema, neovascularization, laser treatment,
intravitreal drug injections
_________________________________________________________________________________________________
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Окклюзия вен сетчатки

 ВВЕДЕНИЕ

Окклюзии вен сетчатки (ОВС) представляют собой группу гетерогенных заболеваний, характеризующихся одним общим патологическим процессом: нарушением
венозного оттока из сосудистого русла сетчатки. Его прогрессирование несет серьезную угрозу зрительной функции, способствует появлению кистозного макулярного отека, неоваскуляризации различных отделов глазного яблока и связанных с
ней тяжелых осложнений.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ современных взглядов на эпидемиологию и этиопатогенез окклюзий вен
сетчатки, а также определение оптимальных тенденций в лечении заболевания.
Эпидемиология и факторы риска окклюзии вен сетчатки
Все клинические формы ОВС являются острой офтальмологической патологией,
требуют неотложного лечения и по совокупности считаются второй по значимости
причиной сосудистой слепоты после диабетической ретинопатии [1]. Однако определение истинной распространенности ОВС в популяции является сложной задачей,
так как у многих пациентов заболевание протекает бессимптомно и часто является
случайной находкой при офтальмологическом осмотре.
Исследование Blue Mountains Eye показало, что кумулятивная 10-летняя заболеваемость ОВС среди пациентов, участвующих в исследовании с 1994 г. по 2004 г., составила 1,6% [2], а по данным исследования Beaver Dam Eye, 15-летняя совокупная
заболеваемость окклюзией центральной вены сетчатки (ОЦВС) и окклюзией ветви
центральной вены сетчатки (ОВЦВС) составила 0,5 и 1,8% соответственно [3]. Объединенные данные 11 популяционных исследований из США, Европы, Азии и Австралии показали, что распространенность ОВС составляет около 0,52%, из них 0,44%
для ОВЦВС и 0,08% для ОЦВС. Также установлено, что распространенность ОВС варьирует в зависимости от этнической принадлежности обследуемых и увеличивается в более старших возрастных группах, но, по-видимому, не зависит от пола [4].
ОВС является полиэтиологическим заболеванием, при этом в качестве преимущественного патогенетического механизма в большинстве случаев выступает первичное поражение артерий. Пациенты с ОВЦВС в одном глазу имеют 10%-ный риск
развития любой ОВС во втором глазу в течение 3 лет. Предполагаемый риск поражения второго глаза у людей с окклюзией центральной вены сетчатки составляет примерно 1% в год и увеличивается до 7% через 5 лет [5, 6].
Поскольку центральная вена и артерия сетчатки находятся в общей адвентициальной оболочке в пределах lamina cribrosa, жесткая стенка артерии может сдавливать вену, приводя к ОЦВС [7, 8]. Дегенеративные изменения в венозной стенке,
гиперкоагуляция, сдавление вены при артериовенозных перекрестах также могут
являться причиной ОВЦВС [7, 9]. Кроме того, было высказано предположение, что
эндотелин-1, вырабатываемый артериями, пораженными атеросклерозом, может
оказывать влияние на соседнюю вену, стимулируя ее вазоконстрикцию. Роль воспаления в прогрессировании и исходах ОВС также считается доказанной [10].
У пациентов с ОВС в стекловидном теле обнаружено статистически достоверное повышение цитокинов: интерлейкины IL-6 и -8, белок-хемоаттрактант моноцитов-1 (MCP-1) и эндотелиальный фактор роста сосудов (VEGF) [11]. Установлено, что
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уровни VEGF и IL-6 коррелируют как с тяжестью макулярного отека, так и со степенью
ишемии сетчатки [12]. У пациентов с ишемическим типом ОЦВС наблюдалась тесная
корреляция между уровнем фактора VEGF во внутриглазной жидкости передней камеры глаза со степенью неоваскуляризации радужной оболочки глаза [13]. Поскольку VEGF индуцирует чрезмерную проницаемость сосудов, макулярный отек может
сохраняться даже после устранения первичной венозной окклюзии, приобретая
устойчивое хроническое течение с прогрессирующим повреждением капилляров и
усилением ишемии сетчатки. В этом плане применение лекарственных средств, обеспечивающих своевременную блокаду VEGF-пути, способствует реперфузии сетчатки и устраняет сформировавшийся порочный круг [14].
Классификация и клиническая картина
Классификация ОВС основана на определении уровня окклюзии сосуда на глазном дне. Исходя из этого существуют 3 основные группы сосудистых поражений: окклюзия центральной вены сетчатки (ОЦВС), окклюзия ветви вены сетчатки (ОВЦВС)
и окклюзия гемиретинальной вены (ГВО). Если окклюзия имеет место внутри или
позади диска зрительного нерва, она классифицируется как ОЦВС, окклюзия в области основной бифуркации определяется как ГВО, а любая окклюзия, начиная с ветви первого порядка, классифицируется как ОВЦВС. Часто ГВО рассматривается как
отдельное состояние, которое занимает промежуточное положение между ОВЦВС
и ОЦВС [15].
В таблице представлен обзор типов ОВС, выявленных в исследовании Standard
Care versus Corticosteroid in Retinal Vein Occlusion (SCORE) [16].
Для дифференцировки ишемического и неишемического типов ОВС используется флуоресцентная ангиография (ФАГ). Ишемическая ОЦВС встречается реже, но
более тяжелая из этих двух подтипов [17, 18]. В исследовании Central Vein Occlusion
Study (CVOS) ишемический тип ОЦВС определяется как отсутствие капиллярной
перфузии сетчатки на площади в 10 диаметрах и более диска зрительного нерва. Он
характеризуется наличием более яркой картины на глазном дне: выраженные интраретинальные кровоизлияния, участки инфарктов слоя нервных волокон, отек диска
зрительного нерва, выраженное снижение остроты зрения (<0,1) и относительный
афферентный зрачковый дефект. Прогноз по восстановлению остроты зрения плохой, потому что достаточно часто встречаются такие осложнения, как стойкий макулярный отек и неоваскуляризация переднего отрезка глаза (в 40–70% случаев).
Определения для типов ОВС, представленные в исследовании SCORE
Definitions for the types of RVO presented in the SCORE trial
Тип окклюзии
Центральная

Гемиретинальная

Ветвь

Определение согласно результатам SCORE
На сетчатке глаза во всех 4 квадрантах присутствуют геморрагии, расширенные/извитые вены и другие биомикроскопические признаки окклюзии вены
сетчатки
На сетчатке глаза более чем в 1 квадранте, но менее чем в 4 присутствуют геморрагии, расширенные/извитые вены и другие биомикроскопические признаки окклюзии вены сетчатки. Как правило, при окклюзии гемиретинальной
вены это 2 верхних или нижних квадранта
На сетчатке глаза не более чем в 1 квадранте присутствуют геморрагии, расширенные/извитые вены и другие биомикроскопические признаки окклюзии
вены сетчатки
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При неишемическом типе ОЦВС менее выраженные кровоизлияния в сетчатку
и меньшее количество ватообразных очагов на ней, однако зрение часто ухудшается из-за макулярного отека. И хотя считается, что более 75% окклюзий центральной вены сетчатки являются неишемическими, 3-летнее клиническое исследование
Central Vein Occlusion Study (CVOS) показало, что у 34% пациентов неишемическая
окклюзия переходит в ишемическую [18]. Неишемическая гемиретинальная окклюзия вены сетчатки обычно имеет хороший прогноз по зрению после устранения
отека [19].
Кроме дифференциации на ишемический и неишемический типы, окклюзию ветви вены сетчатки также классифицируют по анатомическому расположению. Окклюзия в нижневисочных ветвях встречается в 22–43% случаев, в макулярных ветвях –
в 24%, а в назальных ветвях – в 0,5–2,6% [20]. Симптомы окклюзии ветви вены сетчатки зависят от места ее расположения и степени тяжести, иногда она может протекать
бессимптомно. Средний показатель остроты зрения при ОВЦВС одной из вен первого или второго порядка составляет 3 строчки (0,3), а для окклюзии макулярной ветви
составляет 5 строчек (0,5) [21].
Симптомы ОВС могут быть слабовыраженными при незначительном нарушении
кровообращения или если пораженная область не затрагивает макулу. Повышенное
внутривенозное давление приводит к извитости сосудов, кровоизлияниям в форме
языков пламени, ватообразным очагам, твердым экссудатам, отеку сетчатки и зрительного нерва. Отсутствие/нарушение нормального капиллярного кровообращения может привести к отеку fovea, тем самым вызывая метаморфопсии и снижение
остроты зрения. Тяжелая окклюзия также может привести к кровоизлиянию в стекловидное тело, однако представляет клинический интерес дифференцировать две
основные причины этого кровоизлияния: либо как результат осложнения окклюзии,
либо как результат неоваскуляризации сетчатки.
И хотя все типы ОВС имеют общие черты по клиническим признакам, у каждой
из них есть определенные особенности, и среди пациентов встречаются как бессимптомно протекающие случаи, так и случаи с полной потерей зрения. Естественно,
своевременно начатое лечение улучшает прогноз по течению заболевания и снижает вероятность ухудшения остроты зрения, хотя и не исключает ее.
Диагностика
На первом этапе пациентам проводится стандартное офтальмологическое обследование: сбор анамнеза, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного
давления, осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе и осмотр сетчатки
при расширенном зрачке с использованием высокодиоптрийной или фундус-линзы с обязательной гониоскопией для оценки места окклюзии, исключения/подтверждения неоваскуляризации, макулярного отека. Наличие макулярного отека
и площадь отсутствия капиллярной перфузии могут быть обнаружены с помощью
ФАГ [22], однако результаты оптической когерентной томографии (ОКТ), которая
является важным диагностическим тестом для подтверждения наличия, оценки
высоты макулярного отека и качественной оценки состояния эллипсоидной зоны
(IS/OS-соединение), показывают, что даже при снижении макулярного отека острота
зрения остается низкой в глазах с прерывистой или отсутствующей эллипсоидной
зоной. Предполагается, что тяжелая ишемия или высокий макулярный отек во время
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острой/хронической ОВЦВС приводят к гибели или дисфункции фоторецепторных
клеток, что, соответственно, ухудшает прогноз по зрению [23].
Современные подходы к лечению ОВС
В настоящее время основным принципом лечения ОВС является устранение последствий нарушенного венозного кровообращения, при этом разработок, направленных на его восстановление или по меньшей мере клинически значимое улучшение, недостаточно. Теоретически, если бы венозный отток с помощью коллатералей
можно было бы безопасно направить вокруг препятствия, признаки окклюзии вены
должны были бы редуцироваться. Однако методы лечения, предложенные для решения этой задачи, оказались малоперспективными в плане соотношения «эффективность – безопасность». Были предприняты попытки реконструировать венозный
отток сетчатки хирургическим путем [24] и в результате лазерного воздействия [25].
Предложены методы медикаментозного устранения окклюзий с помощью тромболитической терапии [26], а также с помощью радиальной нейротомии зрительного
нерва [27]. Указанные методы лечения так и не получили широкого распространения
в офтальмологической практике из-за сопутствующих серьезных осложнений.
Из всех последствий ОВС наиболее серьезными, влияющими на остроту зрения
и приводящими к тяжелым осложнениям являются кистозный макулярный отек
и неоваскуляризация различных отделов глаза.
Методы коррекции макулярного отека
К настоящему времени на основе многочисленных рандомизированных клинических исследований предложены разнообразные рекомендации по лечению макулярного отека и улучшению зрения у пациентов с ОВС. Вся терапия, направленная
на редукцию отека, – это следующие группы методов: лазерное лечение, интравитреальное введение стероидов, интравитреальное введение анти-VEGF-препаратов
и их комбинации.
Лазерное лечение макулярного отека
В начале 1980-х годов National Eye Institute проводил исследование Branch Vein
Occlusion Study, целью которого было изучение эффективности использования лазерного лечения кистозного макулярного отека (КМО) при ОВЦВС. В ходе исследования пациенты с неишемической ОВЦВС, остротой зрения 0,5 или ниже и ангиографически подтвержденным кистозным макулярным отеком были распределены в
2 группы: лазерная фотокоагуляция по типу «решетки» и контрольная группа – наблюдение. У 65% пациентов после лазерного лечения острота зрения улучшилась
на 2 строчки или более по сравнению с 37% пациентов без лечения. Кроме того, у
пациентов после лазерной фотокоагуляции вероятность достижения конечной
остроты зрения более 0,5 была почти в 2 раза выше, чем при отсутствии лазерного воздействия. Основываясь на этих результатах, лазерная фотокоагуляция по типу
«решетки» стала стандартом терапии КМО, связанного с ОВЦВС, и сегодня остается
опциональным вариантом лечения [28].
Другое известное клиническое исследование Central Vein Occlusion Study
было проведено для определения эффективности лазерной фотокоагуляции при
ОВС. Применение лазерного лечения при макулярном отеке показало отсутствие
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клинически значимого эффекта, несмотря на некоторое уменьшение высоты макулярного отека после применения лазера. Таким образом, до недавнего времени динамическое наблюдение было стандартом лечения макулярного отека, связанного с
ОЦВС [29].
Авторы нескольких относительно недавних исследований предложили использование периферической «направленной» лазерной фотокоагуляции участков сетчатки с отсутствием капиллярной перфузии, выявленных на ангиограмме. Теоретически, если периферические зоны ишемизированной сетчатки стимулируют повышение уровня VEGF в глазу, то, «выключив» эти области лазерной фотокоагуляцией,
можно было бы добиться снижения интраокулярной продукции VEGF, что должно
было бы привести к уменьшению длительности лечения макулярного отека интравитреальными инъекциями анти-VEGF-препаратов. Однако исследования не подтвердили клинической эффективности периферической лазерной фотокоагуляции
сетчатки при лечении макулярного отека [30–32].
Важным современным направлением является активное применение лазеров,
работающих в микроимпульсном режиме, для лечения заболеваний сетчатки, в том
числе и кистозного макулярного отека, ассоциированного с ОВС.
H. Terashima et al. провели исследование 46 пациентов с макулярным отеком, ассоциированным с ОВС, распределенных в 2 группы: 22 пациента получали интравитреальные инъекции ранибизумаба и субпороговую микроимпульсную лазерную
терапию, оставшиеся 24 пациента получали только интравитреальные инъекции
указанного препарата. Изменение наилучшей корригированной остроты зрения и
толщины сетчатки в центральной зоне оценивали через 6 месяцев после начала лечения. Было доказано статистически достоверное улучшение наилучшей корригированной остроты зрения и уменьшение отека в центральной зоне в обеих группах,
без статистически достоверных различий между ними. Однако в группе, получавшей
только ранибизумаб, количество интравитреальных инъекций было статистически
достоверно выше, чем в группе с комбинированным лечением (2,3 против 1,9), т. е.
можно говорить о снижении общего количества использованного лекарственного
средства и уменьшении побочных эффектов его применения [33].
Y. Buyru Özkurt et al. тоже сравнивали 2 группы пациентов, получавших лечение
ранибизумабом (27 человек) и субпороговую микроимпульсную лазерную терапию
(24 человека). Через 12 месяцев результаты лечения оценивались по изменению наилучшей корригированной остроты зрения, толщины сетчатки в центральной зоне и
количеству проведенных вмешательств (инъекция или лазерное лечение). Статистически достоверной разницы в остроте зрения и толщине центральной зоны сетчатки
выявлено не было. Количество проведенных вмешательств в группе, получавшей ранибизумаб, было 3,81, а в группе лазерной терапии – 1,5. И хотя количество пациентов,
участвующих в данном исследовании, было относительно небольшим, оно позволяет
предполагать, что субпороговая микроимпульсная лазерная терапия может быть как
самостоятельным методом лечения с положительным результатом, так и хорошим дополнением к анти-VEGF-терапии, увеличивая интервал между инъекциями [34].
Применение стероидов для лечения макулярного отека
Известно, что в глазах с произошедшей ОВС повышен фактор VEGF, который
способствует увеличению проницаемости капилляров сетчатки, что в свою очередь
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приводит к макулярному отеку. Было установлено, что кортикостероиды ингибируют экспрессию VEGF и, следовательно, могут быть эффективной терапией макулярного отека, связанного с ОВС [35]. Развивающаяся воспалительная реакция также
усугубляет течение окклюзии центральной вены сетчатки, а кортикостероиды, оказывающие мощное противовоспалительное действие, могут играть значительную
роль в смягчении течения заболевания [36]. К сожалению, ГКС, предназначенные для
интравитреального введения, не зарегистрированы в Республике Беларусь.
Триамцинолон
Через двадцать лет после BVOS/CVOS следующим прорывом в лечении макулярного отека, ассоциированного с ОВЦВС, стало исследование Standard Care vs
Corticosteroid for Retinal Vein Occlusion (SCORE). В SCORE сравнивались интравитреальные инъекции 1 или 4 мг триамцинолона (IVTA) с контрольной группой, находившейся под наблюдением, при лечении ОЦВС (271 глаз) [37] или лазерной фотокоагуляцией по типу «решетки» при лечении ОВЦВС (411 глаз) [38]. Терапия проводилась
каждые 4 месяца в течение 12-месячного периода исследования. При сравнении результатов интравитреальной терапии IVTA с результатами лазерной фотокоагуляции
не было отмечено статистически достоверных различий в остроте зрения у пациентов с ОВЦВС. Однако в контрольных точках наблюдения 16, 20, 24 и 32 месяца после
окончания исследования среднее увеличение остроты зрения в буквах от исходного
уровня было выше в группе с лазерным лечением по сравнению с 2 группами, получавшими IVTA. Основываясь на результатах исследования SCORE, рекомендовано
рассматривать лазерную фотокоагуляцию по типу «решетки» в качестве терапии
первой линии для пациентов с макулярным отеком при окклюзии ветви вены сетчатки [38].
У пациентов с окклюзией центральной вены сетчатки лечение IVTA показало значительное улучшение остроты зрения по сравнению с контрольной группой (наблюдение) [37].
В качестве основных побочных эффектов интравитреального введения IVTA в исследовании SCORE были отмечены катаракта и повышение внутриглазного давления
(ВГД). Через 1 год лечения кортикостероидами в исследовании SCORE-CRVO от 20%
до 35% пациентов, получавших IVTA в различных дозах, требовали терапии для снижения ВГД. После 1 года лечения операция по поводу катаракты была выполнена у
26%, получавших IVTA в дозе 1 мг, и у 33% пациентов, получавших IVTA в дозе 4 мг.
У пациентов с ОВЦВС повышенное ВГД наблюдалось у 8%, получавших IVTA в дозе
1 мг, и у 41%, получавших IVTA в дозе 4 мг, по сравнению с 2% пациентов из группы
лазерного лечения.
В настоящее время в мировой клинической практике триамцинолон редко используется, поскольку проигрывает анти-VEGF-терапии и по эффективности, и по
количеству побочных эффектов.
Интравитреальный имплантат дексаметазона
The Global Evaluation of implantable dexamethasone in retinal vein occlusion
(GENEVA) – рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование по
изучению 2 доз (0,7 мг и 0,35 мг) интравитреального имплантата дексаметазона
у пациентов с ОВЦВС и с ОЦВС [39]. Среди всех обследуемых было 34% пациентов
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с ОЦВС и 66% – с ОВЦВС. Изначально пациенты получали интравитреальную инъекцию имплантата дексаметазона в дозе либо 0,7 мг (n=421), либо 0,35 мг (n=412), либо
плацебо (n=423) – слепая (закрытая) часть исследования. Через 6 месяцев пациенты
могли перейти на лечение интравитреальными инъекциями имплантата дексаметазона в дозе 0,7 мг, если их максимально корригированная острота зрения была ниже
84 букв (1,0 по десятичной системе) или толщина центральной зоны сетчатки была
больше 250 мкм – открытая часть исследования. Процент пациентов с ОВЦВС, достигших улучшения остроты зрения на 3 строчки, был выше через 30 дней, чем через
90 дней, что свидетельствует об ослаблении эффекта лечения. Через 6 месяцев во
всех 3 исследуемых группах не было обнаружено статистически достоверных различий по остроте зрения или толщине сетчатки в центральной зоне.
Важно отметить, что 25,5% пациентов, получивших первоначально имплантат
дексаметазона в дозе 0,7 мг, начали лечение препаратами, снижающими ВГД, во
время закрытой фазы исследования. Во время открытого этапа исследования в подгруппе, которая на 6-й месяц исследования получила повторную инъекцию имплантата дексаметазона в дозе 0,7 мг, еще 10,3% пациентов начали лечение препаратами,
снижающими ВГД. Таким образом, почти 36% пациентов нуждались в препаратах,
снижающих ВГД после 1 года лечения. Кроме того, у 29,8% пациентов из группы, получившей две инъекции 0,7 мг имплантата дексаметазона, была выявлена катаракта
спустя год лечения.
Кроме того, у многих пациентов с макулярным отеком, ассоциированным с ОВС,
эффективная продолжительность действия имплантата дексаметазона составила
менее 6 месяцев. Согласно ретроспективному исследованию группы из 102 пациентов с кистозным макулярным отеком при ОВЦВС (n=54) или ОЦВС (n=48), пролеченных данным препаратом в 8 разных клиниках, около 41% пациентов с макулярным
отеком при ОВЦВС требовалась повторная инъекция через 17,5±4,2 недели и 50%
пациентов с макулярным отеком при ОЦВС глаза требовалась повторная инъекция
через 17,68±4,2 недели, а не через 24 недели [40].
Применение анти-VEGF-препаратов для лечения макулярного отека
В Республике Беларусь зарегистрированы три анти-VEGF-препарата: ранибизумаб, афлиберцепт и бролуцизумаб. В инструкции Министерства здравоохранения
Республики Беларусь только первые 2 препарата разрешены к применению у пациентов с макулярным отеком, ассоциированным с ОВС.
Ранибизумаб
Два крупных многоцентровых рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых исследования – BRAVO (Ranibizumab for the Treatment of Macular
Edema after Branch Retinal Vein Occlusion) [41] и CRUISE (Ranibizumab for the Treatment
of Macular Edema after Central Retinal Vein Occlusion) [42] – изучали эффективность
лечения макулярного отека ранибизумабом. Критерии исключения – пациенты с относительным афферентным зрачковым дефектом и диабетической ретинопатией.
В исследовании BRAVO пациенты были распределены в 3 группы, которые в течение 6 месяцев ежемесячно получали либо инъекцию плацебо, либо инъекцию ранибизумаба в дозе 0,3 мг или 0,5 мг. Применение дополнительного лазерного лечения
допускалось через 3 месяца при прогрессирующей потере зрения или увеличении
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макулярного отека. Через 6 месяцев анализ показал, что средняя острота зрения в
буквах EDTRS повышалась более чем в 2 раза в группах, получавших ранибизумаб,
по сравнению с контрольной, а в группе, получавшей 0,5 мг ранибизумаба, она была
самой высокой [41].
В исследовании CRUISE группы сравнения были аналогичны BRAVO. В течение
6 месяцев в группах, получавших ранибизумаб, средняя острота зрения в буквах
EDTRS была значительно выше по сравнению с контрольной группой [42]. В обоих исследованиях улучшение остроты зрения сопровождалось статистически значимым
уменьшением толщины фовеолярной области.
Через 6 месяцев лечения процент пациентов с окклюзией центральной вены сетчатки, у которых не было выявлено неоваскуляризации, был выше в группе, получавшей ранибизумаб. Перевод пациентов на 6-м месяце лечения на 0,5 мг ранибизумаба
останавливал прогрессирование неоваскуляризации, что приводило к улучшению
течения как ОЦВС, так и ОВЦВС [14].
После первого 6-месячного периода исследования все пациенты стали получать
интравитреальные инъекции ранибизумаба для лечения макулярного отека. Улучшение остроты зрения, наблюдавшееся после 6-месячного применения ранибизумаба,
как правило, поддерживалось на том же уровне и до 12 месяцев [43, 44]. Пациенты,
которые изначально входили в контрольную группу, продемонстрировали заметное
улучшение после применения ранибизумаба, однако улучшение остроты зрения не
достигло того же уровня, что и у пациентов, которые изначально получали препарат.
Исследование HORIZON [45] – это дополнительное 2-летнее многоцентровое исследование, включавшее пациентов, которые ранее участвовали в 12-месячных исследованиях BRAVO и CRUISE. Исследование показало, что на 2-м году применение
инъекций ранибизумаба pro re nata (PRN) приводит к снижению остроты зрения у
пациентов с ОЦВС, а у пациентов с ОВЦВС она остается стабильной. Эти данные могут
свидетельствовать о том, что лечение ранибизумабом в течение второго года должно быть индивидуализировано, а пациентам с ОЦВС может потребоваться более частое наблюдение и выполнение инъекций.
В фазе 3b исследования BRIGHTER оценивались влияние на остроту зрения и
частота использования дополнительного лазерного лечения макулярного отека у
пациентов с ОВЦВС, получавших pro re nata ранибизумаб. Участники исследования
BRIGHTER были разделены по лечению на 3 группы: ранибизумаб 0,5 мг (n=183), ранибизумаб 0,5 мг плюс дополнительная лазерная фотокоагуляция (n=180) и только лазерная фотокоагуляция по типу «решетки» (n=92). Через 6 месяцев лечения макулярного отека по требованию наблюдалась статистически достоверная разница по изменению остроты зрения от исходного уровня у пациентов, получавших ранибизумаб
и только лазерную фотокоагуляцию. Средняя острота зрения в группах, получавших
ранибизумаб и комбинированное лечение, было статистически достоверно выше по
сравнению с группой, получавшей монотерапию лазером. Кроме того, в исследовании BRIGHTER примерно у 45% пациентов на сетчатке была область отсутствия капиллярной перфузии на площади более чем 10 диаметров ДЗН. Таким образом, исследование BRIGHTER продемонстрировало, что лечение ранибизумабом одинаково эффективно как у пациентов с ишемическим типом, так и у пациентов с неишемической
окклюзией. Дополнительная лазерная фотокоагуляция не уменьшила потребность в
инъекциях препарата и не привела к улучшению результатов лечения [46].
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Аналогично исследованию BRIGHTER, исследование CRYSTAL предоставляет
данные об эффективности и безопасности ранибизумаба в дозе 0,5 мг у пациентов
с ОЦВС. Исследование показало, что индивидуализированный подход, основанный
на проведении дополнительных инъекций ранибизумаба 0,5 мг с учетом критериев
стабилизации, привел к устойчивому увеличению максимально корригированной
остроты зрения в течение 24 месяцев у пациентов с ОЦВС. Наличие исходной ишемии в макулярной зоне не повлияло на конечный результат [47].
Афлиберцепт
В исследовании GALILEO (n=171) и исследовании COPERNICUS (n=189) была
изучена эффективность афлиберцепта («рецептора-ловушки» VEGF) при лечении
ОЦВС [48]. В этих исследованиях пациенты получали интравитреально афлиберцепт в дозе 2 мг каждые 4 недели. В исследовании GALILEO контрольная группа получала плацебо в течение 12 месяцев, а в исследовании COPERNICUS пациентам из
контрольной группы через 6 месяцев было разрешено лечение афлиберцептом по
требованию (pro re nata). Исследование GALILEO показало, что через год лечения у
60,0% пациентов, получавших афлиберцепт, острота зрения была на уровне более
15 букв EDTRS по сравнению с 32,4% пациентов контрольной группы [48]. Схожие результаты были получены и в исследовании COPERNICUS [49]. Через год у пациентов,
получавших афлиберцепт, острота зрения была статистически достоверно выше, по
сравнению с пациентами контрольной группы. В исследовании COPERNICUS пациенты, которые изначально были в контрольной группе, также продемонстрировали
заметное улучшение остроты зрения после начала лечения афлиберцептом, однако
улучшение не достигало того же уровня, что у пациентов, изначально получавших
лечение афлиберцептом [49].
Фаза 3 многоцентрового рандомизированного двойного слепого исследования VIBRANT показала превосходство интравитреальных инъекций афлиберцепта
над лазерной фотокоагуляцией при ОВЦВС. После 6 месяцев лечения значительно
больший процент пациентов, получавших афлиберцепт в дозе 2 мг каждые 4 недели, улучшил свою остроту зрения на 15 и более букв EDTRS от исходного уровня по
сравнению с теми, кто лечился лазером. Среднее улучшение максимально корригированной остроты зрения и среднее уменьшение толщины сетчатки в центральной
зоне на 24-й неделе исследования было статистически достоверно лучше в группе,
получавшей афлиберцепт [50].
Неоваскуляризация
Отсутствие эффективной капиллярной перфузии и развивающаяся гипоксия
усиливают высвобождение провоспалительных цитокинов, включая VEGF, что способствует повышению проницаемости сосудов и патологическому усилению ангиогенеза. В исследовании Central Vein Occlusion Study (CVOS) изучался риск развития
неоваскуляризации на сетчатке с упреждающей панретинальной лазерной фотокоагуляцией (ПРЛК) и без нее. Неоваскуляризация на сетчатке развилась у 35% пациентов с ишемическим типом окклюзии по сравнению с 10% глаз, у которых был
выявлен неишемический тип окклюзии. Было доказано, что профилактическая ПРЛК
снижает риск развития неоваскуляризации, однако более активная редукция новообразованных сосудов в глазу происходила чаще, когда лазерное лечение было
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отложенным. В связи с этим исследовательская группа CVOS рекомендовала начинать проведение ПРЛК с момента обнаружения развития неоваскуляризации в глазу
[18]. Chengfang Li et al. в своем систематическом обзоре показали, что панретинальная лазерная фотокоагуляция эффективна не для улучшения остроты зрения, а для
предотвращения тяжелых осложнений. ОЦВС является основной причиной развития неоваскулярной глаукомы, которая в свою очередь приводит к слепоте, а при некомпенсирующемся ВГД и болях – к энуклеации. Риск развития неоваскуляризации
различных отделов глаза, неоваскулярной глаукомы, гемофтальма снижается после
проведения ПРЛК [51].

 ВЫВОДЫ

1. Окклюзия вен сетчатки – это тяжелое хроническое состояние, которое в зависимости от места и типа окклюзии характеризуется различной по выраженности потерей остроты зрения и сопутствующими осложнениями.
2. Современные методы офтальмологической диагностики позволяют поставить
диагноз с высокой степенью достоверности, поэтому наиболее узким местом при
оказании офтальмологической помощи этой категории пациентов является разработка эффективных методов сохранения зрения.
3. Многие из предложенных методов лечения по восстановлению кровотока или
созданию коллатералей характеризуются низким соотношением эффективность/
безопасность, что не дает возможности их широкого использования в клинике.
4. В настоящее время основные стратегии лечения направлены на борьбу с осложнениями окклюзии вен сетчатки, к числу которых следует относить кистозный
макулярный отек и развитие неоваскуляризации.
5. На основе многочисленных рандомизированных клинических исследований для
лечения осложнений, связанных с ОВС, установлено, что наиболее эффективной
терапевтической стратегией является сочетание лазерного лечения с интравитреальным введением кортикостероидов и анти-VEGF-препаратов.
6. Вышеперечисленные методы обеспечивают клинически значимое улучшение
зрения при приемлемом уровне побочных эффектов, однако существует определенный резерв повышения их эффективности. В первую очередь речь идет
о снижении потребления лекарственных средств и минимизации их побочных
эффектов путем расширения области использования лазерного воздействия на
сетчатку в комплексном лечении ОВС. Поэтому основным направлением прикладных научных исследований этой темы является оптимизация существующих
схем лечения путем унификации различных способов лазерного воздействия на
сетчатку в сочетании с медикаментозной терапией.
_________________________________________________________________________________________________
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