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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

α1-АБ альфа1- адреноблокаторы 

α1-АР альфа1- адренорецепторы 

АПФ ангиотензинпревращающий фермент 

АГ артериальная гипертензия 

АД артериальное давление 

ВГД Внутриглазное давление 

ДЗН диск зрительного нерва 

ДГПЖ доброкачественная гиперплазия предстательной железы    

ЗК зрачковый край 

ИОЛ интраокулярная линза 

КОМТ катехол-О-метилтрансфераза 

ЛК люкс 

МАО моноаминоксидаза 

МС толщина радужной оболочки в области сфинктера 

МД толщина радужной оболочки в области дилататора 

НПВС нестероидные противовоспалительные средства 

пОКТ оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза 

ПЭС псевдоэксфолиативный синдром  

СД сахарный диабет 

СШ склеральная шпора 

ТРС толщина радужной оболочки в области сфинктера 

ТРД толщина радужной оболочки в области дилататора  

ФЭК факоэмульсификация катаракты 

ФЭ факоэмульсификация 

ФЭК+ИОЛ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ 

ФИАГ флюоресцентная иридоангиография 

ИФИС интраоперационный флоппи – ирис синдром 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 
Одним из основных факторов, серьезно осложняющих проведение 

факоэмульсификации катаракты (ФЭК), является нарушение диафрагмальной 

функции радужной оболочки и, в первую очередь, узкий зрачок, что требует 

выполнения в ходе оперативного вмешательства дополнительных манипуляций, 

которые могут стать причиной развития интра- и послеоперационных осложнений 

(Малюгин Б.Э., 2014).  

Наиболее часто узкий зрачок диагностируется у пациентов пожилого возраста 

(Поступаев А.В., 2016), при глаукоме (Сметанкин И.Г., 2011), 

псевдоэксфолиативном синдроме (Тахчиди Х.П., Баринов Э.Ф., Агафонова В.В., 

2010), сахарном диабете (Либман Е.С., 2011; Chui T.Y., 2010), сердечно-

сосудистой патологии (Schwinn D.A., Afshari N.A., 2006).  

Нередко миоз развивается в результате побочного действия   некоторых 

лекарственных препаратов, назначаемых для лечения различной соматической 

патологии, например, в случаях приема ингибиторов ангиотензинпревращающего 

фермента, а также α- и β-адреноблокаторов при артериальной гипертонии 

(Schwinn D.A, Afshari N.A., 2006), трициклического антидепрессанта при 

депрессивных состояниях различной этиологии (Gupta A., Srinivasan R., 2012). 

В этой связи следует отметить, что в последнее время в зарубежной 

литературе активно обсуждаются вопросы, касающиеся особенностей проведения 

факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы 

(ФЭК+ИОЛ) на глазах пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы (ДГПЖ).   

Большой интерес офтальмохирургов к данной проблеме обусловлен не только 

постоянно растущей распространенностью заболевания среди мужского 

населения, но, что немаловажно, необходимостью приема в этих случаях 

высокоселективных альфа1-адреноблокаторов, назначаемых урологами пациентам 
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с ДГПЖ по жизненным показаниям. Побочным действием этих препаратов 

является нередкое развитие в ходе факоэмульсификации, так называемого, 

интраоперационного синдрома атоничной радужки или интраоперационного 

флоппи-ирис синдрома (Syrimi M., Al-Ahmar B., 2013; Storr-Paulsen A., Jorgensen 

J.S., Norregaard J.S., 2013). 

Интраоперационный флоппи-ирис синдром (ИФИС) характеризуется триадой 

признаков: дряблостью стромы радужной оболочки, прогрессирующим 

интраоперационным миозом и тенденцией радужной оболочки к выпадению в 

основной операционный разрез и парацентезы (Chang D.F., Campbell J.R., 2005). 

ИФИС классифицируют по степени тяжести и по формам развития (Chang 

D.F., Osher R.H., 2007). При этом изменения средней и тяжелой степени могут 

создавать существенные трудности и, поэтому, рассматриваются как клинически 

значимые.  

На сегодняшний день общепринятой профилактикой развития ИФИС 

является отмена альфа1-адреноблокаторов за 3 дня до ФЭК, что является 

максимально допустимым сроком по урологическим показаниям (Luther L.F., 

Robert H.O., Samuel M., 2009; Allan J., 2009).  

Что касается изменений диафрагмальной функции радужной оболочки у 

пациентов с ДГПЖ на фоне приема  альфа1-адреноблокаторов, то, согласно 

данным литературы,   рядом авторов зафиксировано меньшее расширение зрачка 

после закапывания мидриатиков (Casuccio A., Cillino G., Pavone C., 2011; 

Theodossiadis, P.G., Achtsidis V., Theodoropoulou S., 2012), а также меньшая 

толщина дилататора и большая толщина сфинктера радужной оболочки (Lim 

D.H., Lee M.G., Chung T.Y., 2014). При этом каких-либо изменений 

ангиоархитектоники сосудов радужной оболочки не выявлено (Shtein R.M., 

Hussain M.T., Cooney T.M., 2014). В качестве возможных прогностических 

факторов развития ИФИС однозначного мнения нет. Так, разные авторы 

предлагают различные критерии:  возраст, цвет радужной оболочки, изменения 

диаметра зрачка и толщины мышц радужки, а также наличие в анамнезе 
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артериальной гипертензии (Sallam A., El-Defrawy H., Ross A., 2011; Tufan H.A., 

Gencer B., Kara S., 2013; Goyal S., Dalela D., Goyal N.K., 2014). 

С нашей точки зрения, вышеприведенные данные литературы имеют 

описательный характер и, как правило, являются лишь констатацией фактов.  

Очевидно, что влияние альфа1-адреноблокаторов на диафрагмальную 

функцию и состояние сосудов радужной оболочки при различной длительности 

приема препаратов на сегодняшний день изучено недостаточно. При этом 

отсутствуют данные о состоянии радужной оболочки в случае отмены данной 

группы препаратов. Кроме того, до настоящего времени не выработаны критерии 

прогнозирования развития ИФИС. 

 

 

Цель исследования 

 

 

Изучить влияние альфа1-адреноблокаторов на диафрагмальную функцию 

радужной оболочки у пациентов с возрастной катарактой и доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы. 

 

Для достижения указанной цели задачи решались в следующей 

последовательности: 

 

     1. Оценить диаметр зрачка и реакцию зрачка на свет в различные сроки приема 

и отмены альфа1-адреноблокаторов за 3 дня до ФЭК у пациентов с возрастной 

катарактой и ДГПЖ по данным Visante OCT и биомикроскопии. 

 

      2. Оценить толщину радужной оболочки в области сфинктера и дилататора с 

носовой и височной сторон в различные сроки приема и отмены альфа1-

адреноблокаторов за 3 дня до ФЭК у пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ 

по данным Visante OCT. 
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3. Изучить ангиоархитектонику сосудов радужной оболочки в различные 

сроки приема альфа1-адреноблокаторов у пациентов с ДГПЖ и возрастной 

катарактой с помощью ФИАГ.  

 

4. Разработать прогностические критерии развития ИФИС в ходе ФЭК у 

пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ.        

 

 

Научная новизна 

 

 

1. Установлена зависимость исходного диаметра зрачка, диаметра зрачка в 

условиях мидриаза и реакции зрачка на свет от различной длительности приема 

альфа1-адреноблокаторов и их отмены за 3 дня до ФЭК у пациентов с возрастной 

катарактой и ДГПЖ.  

2. Установлена зависимость толщины радужной оболочки в области 

сфинктера и дилататора с носовой и височной сторон от различной длительности 

приема альфа1-адреноблокаторов и их отмены за 3 дня до ФЭК у пациентов с 

возрастной катарактой и ДГПЖ.  

3. С помощью ФИАГ изучена ангиоархитектоника сосудов радужной 

оболочки при различной длительности приема альфа1-адреноблокаторов у 

пациентов с ДГПЖ и возрастной катарактой. 

4. На основании полученных результатов разработаны прогностические 

критерии развития клинически значимого ИФИС в ходе ФЭК у пациентов с 

возрастной катарактой и ДГПЖ. 
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Практическая значимость 

 

 

1. Выявлено, что у всех пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ прием 

альфа1-адреноблокаторов приводит к анатомо-функциональным и сосудистым 

изменениям радужной оболочки, по сравнению с пациентами, не принимающими 

данную группу препаратов.  

2. Обнаружено, что наиболее значимые изменения радужной оболочки, при 

которых развивается ИФИС, возникают при сроке приема альфа1-

адреноблокаторов свыше 3,5 лет.   

3. Установлено, что для снижения риска развития ИФИС отмена альфа1-

адреноблокаторов за 3 дня до операции не является целесообразным, так как 

диаметр зрачка в условиях мидриаза незначительно больше, чем на фоне приема 

препаратов. 

4. Разработаны прогностические критерии, которые позволяют уже в 

дооперационном периоде ФЭК с высокой достоверностью прогнозировать 

вероятность развития ИФИС, и тем самым помогут заранее выбрать хирургу 

адекватную тактику проведения экстракции катаракты у пациентов с возрастной 

катарактой и ДГПЖ. 

 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

 

1. Прием альфа1-адреноблокаторов приводит к нарушению диафрагмальной 

функции радужной оболочки, что проявляется в уменьшении диаметра зрачка, 

снижении его реакции на свет, уменьшении толщины радужной оболочки, 

наличии сосудистых изменений радужной оболочки и появлении зон ее 

дистрофии. При этом, чем длительнее прием препаратов, тем сильнее выражены 
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данные изменения. Отмена альфа1-адреноблокаторов за 3 дня до операции 

незначительно влияет только на диаметр зрачка в условиях мидриаза.  

2. Основными прогностическими критериями развития клинически значимого 

ИФИС в ходе факоэмульсификации у пациентов с ДГПЖ являются: диаметр 

зрачка в условиях мидриаза ≤ 4,6 мм и длительность приема альфа1-

адреноблокаторов > 3,5 лет  

3.  Для снижения риска развития клинически значимого ИФИС в ходе ФЭК у 

пациентов с ДГПЖ и повышения эффективности хирургического лечения следует 

проводить факоэмульсификацию в ранние сроки приема альфа1-адреноблокаторов 

(до 3,5 лет). 

4. Внедрение в клиническую практику разработанных прогностических 

критериев обеспечивает уже в дооперационном периоде ФЭК наиболее полное 

выявление у пациентов с ДГПЖ и катарактой риск развития ИФИС, способствуя, 

таким образом, его максимальной профилактике, снижению процента интра- и 

послеоперационных осложнений и достижению высоких клинико-

функциональных результатов хирургического лечения у данного контингента 

пациентов.  

 

 

Апробация результатов исследования 

 

 

Основные положения диссертационной работы доложены на научно- 

клинических конференциях ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова», Москва (2015, 2016); конференции молодых ученых «Актуальные 

проблемы офтальмологии», Москва (2015, 2016); «10 Сьезд офтальмологов 

России», Москва (2015).  
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Публикации 

 

 

По материалам исследования опубликовано 8 печатных работы, из них 4 – в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. По теме диссертационной работы получено 

положительное решение на патент РФ на изобретение № 2548515 от 14 февраля 

2014 года. 

 

 

Объем и структура диссертации 

 

 

Диссертация изложена на 105 машинописных листах и состоит из введения, 

обзора литературы, главы собственных исследований, заключения, выводов и 

практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 17 таблицами и 20 

рисунками. Библиографический указатель содержит 41 российских и 122 

зарубежных источников.  

Работа выполнена на базе отдела хирургии хрусталика и интраокулярной 

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

руководством д.м.н., зав. научно-образовательным центром Туманян Элеоноры 

Ролландовны.  

Клинические исследования проведены при непосредственном участии зав. 

отделом хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции, д.м.н. Копаева 

Сергея Юрьевича. Оптическую когерентную томографию проводили в отделе 

клинико-функциональной диагностики «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» с участием врача Шормаз Ирины Николаевны (зав. отделом 

д.м.н., проф. Шпак Александр Анатолиевич). Статистическая обработка данных 

проводилась при участии зав. отделом клинико-функциональной диагностики 

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» д.м.н., проф. 

Шпака Александра Анатолиевича.  По теме диссертации опубликовано 8 
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печатных работ, из них 4 в журналах, рецензируемых ВАК РФ. Основные 

положения диссертации защищены одним патентом РФ (патент РФ на 

изобретение № 201415335 от 14.02.2014).  

 

 

Внедрение в практику 

 

 

Разработанные методики внедрены в практическую деятельность головной 

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

Минздрава России и его филиалов. 
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ГЛАВА 1. 

 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1.  Причины нарушения диафрагмальной функции радужной оболочки 

у пациентов с катарактой 

 

 

Катаракта – является одной из основных причин слабовидения и обратимой 

слепоты в мире, поражающей каждого шестого человека в возрасте старше 40 лет 

и подавляющую часть населения к 80-ти годам [52, 152]. 

На сегодняшний день наиболее популярной технологией хирургии катаракты 

является факоэмульсификация (ФЭ) [18]. 

Одним из главных условий успешного проведения ФЭК+ИОЛ является 

достижение в ходе операции максимального и стабильного мидриаза для 

обеспечения оптимальных технических условий выполнения основных этапов 

хирургического вмешательства. Поэтому нарушение диафрагмальной функции 

радужной оболочки и, в первую очередь, узкий зрачок, может серьезно осложнить 

проведение операции и привести к развитию интра- и послеоперационных 

осложнений [3, 9, 113]. 

Наличие узкого зрачка и трудности в достижении максимального и 

стабильного мидриаза часто диагностируются у пациентов пожилого возраста, 

при глаукоме, псевдоэксфолиативном синдроме (ПЭС), сахарном диабете (СД) и 

сердечно-сосудистой патологии. 

Так, у пациентов пожилого возраста частота встречаемости узкого зрачка (40-

85%) увеличивается пропорционально их возрасту и обусловлена появлением 
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дистрофических изменений в строме и мышечной ткани радужной оболочки 

после 60 лет [5, 17, 39, 148]. Причиной старческой ригидности зрачка является 

нарушение корковой регуляции с преимущественным поражением дилататора, 

ригидностью сфинктера, с уплотнением соединительной ткани позади сфинктера, 

склерозом и гиалинозом кровеносных сосудов и стромы радужной оболочки 

(Смирнова, 1953). 

Наличие узкого зрачка при глаукоме (17-76%) может быть связано с 

токсическим действием миотиков на радужную оболочку, что клинически 

проявляется снижением или полным отсутствием зрачковых реакций, атрофией 

тканей, перераспределением пигмента и перерождением сфинктера зрачка. Кроме 

того, нарушение секреции внутриглазной жидкости, ухудшение питания тканей 

глаза и дефицит необходимых веществ приводит к глубокому гипоксическому 

поражению радужной оболочки с последующим нарушением ее диафрагмальной 

функции [1, 13, 19]. 

Частота встречаемости узкого зрачка на фоне ПЭС составляет 40-65%, что 

объясняется продукцией и накоплением псевдоэксфолиативного материала по 

зрачковому краю радужки и на ее задней поверхности и способствует истончению 

и нарушению целостности базальной мембраны сосудов, повышению их 

проницаемости и развитию ишемии, и гипоксии в переднем отделе глаза [34, 100, 

104, 144]. 

Наличие возрастной сердечно-сосудистой патологии и СД приводит к 

гипоксии тканей глаза из-за нарушения проницаемости сосудов, реологических 

свойств крови, и как следствие, развитию капиллярно-трофической 

недостаточности, ишемии и дезорганизации соединительной ткани. При этом 

характерными особенностями переднего отрезка глаза при сахарном диабете 

являются наличие синехий (передние, задние, круговые - за счет выпота фибрина) 

и поверхностных пленчатых образований на передней капсуле хрусталика [23]. 

Согласно данным зарубежной литературы, причиной исходно узкого зрачка 

нередко становится прием лекарственных препаратов, применяемых при 

различной соматической патологии, к которым, в первую очередь, относят: 
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- артериальную гипертензию (АГ), купирующуюся приемом ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (каптоприл, эналаприл и др.) и α- и 

β-адреноблокаторами (карведилол, лабеталол), оказывающих угнетающее 

влияние на симпатическую нервную систему [55, 145]; 

- депрессивные состояния различной этиологии, купируемые приемом 

антидепрессантов имипрамина, хлорпромазина, миансерина и др. [79, 86, 121, 

133, 160]; 

- доброкачественную гиперплазию предстательной железы, для лечения 

которой по жизненным показаниям назначают альфа1 - адреноблокаторы (α1-АБ) 

[47, 66, 73, 91, 95, 116, 128, 130, 131, 150]. 

 

 

1.2. Механизм действия альфа1-адреноблокаторов при 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

 

 

ДГПЖ на сегодняшний день является часто встречающейся урологической 

патологией у мужчин пожилого/старческого возраста, а в настоящее время и 

среднего возраста, что значительно повышает медико-социальную значимость 

проблемы.  

Заболеваемость ДГПЖ находится в возрастной зависимости и колеблется от 

40% у мужчин в возрасте 41–50 лет до 60% в возрасте 51–60 лет и превышает 80% 

у мужчин старше 80 лет [7, 28, 127]. 

ДГПЖ является доброкачественным заболеванием и возникает при 

разрастании клеток мелких желез подслизистого слоя мочевого пузыря. 

Разрастаясь и образуя узелки, эти мелкие железы суживают мочеточник, 

деформируют внутренний сфинктер мочевого пузыря, что приводит к нарушению 

нормального процесса мочеиспускания [7, 8]. 
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При значительно выраженной обструкции мочеиспускательного канала, как 

правило, прибегают к хирургическому вмешательству, показанному 30% больных 

в возрасте от 50 до 80 лет [29].  

Тем не менее, для профилактики острой задержки мочеиспускания в 

последние годы все большую популярность завоевывает медикаментозная 

терапия [15, 37, 2, 136, 137]. 

Современная лекарственная терапия ДГПЖ, предназначенная для 

непосредственного воздействия на предстательную железу, включает терапию α1-

АБ, механизм действия которых направлен на расслабление тонуса гладкой 

мускулатуры мочеиспускательного канала [16, 27, 98, 101, 106, 139, 162]. 

В норме сокращение гладкой мускулатуры происходит за счет передачи 

возбуждения в адренергических синапсах посредством норадреналина. 

Адренергические аксоны, подходя к эффектору, разветвляются на тонкую сеть 

волокон с варикозными утолщениями, выполняющими функцию нервных 

окончаний. Последние участвуют в образовании синаптических контактов с 

эффекторными клетками. В варикозных утолщениях находятся везикулы 

(пузырьки), содержащие медиатор норадреналин. В ответ на нервные импульсы 

происходит высвобождение норадреналина в синаптическую щель и его 

последующее взаимодействие с альфа1-адренорецепторами (α1-АР) 

постсинаптической мембраны, расположенными в гладких мышцах. Активация 

α1-АР увеличивает концентрацию ионов кальция внутри клетки, что приводит к 

сокращению мышц. Пресинаптически и вне синапсов локализуются альфа2 - 

адренорецепторы. Их активация угнетает активность аденилатциклазы, что в 

свою очередь подавляет поступление ионов кальция в нервные окончания. 

Снижение концентрации ионов кальция нарушает механизм экзоцитоза, за счет 

чего происходит ингибирование выделения норадреналина в синаптическую 

щель. Таким образом, агонисты альфа2-адренорецепторов по механизму 

отрицательной обратной связи подавляют высвобождение норадреналина из 

нейронов [31, 38].  
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Биосинтез норадреналина осуществляется в адренергических нейронах из 

тирозина с участием ряда энзимов. Образование ДОФА и дофамина происходит в 

цитоплазме нейронов, а норадреналина - в везикулах. Действие норадреналина на 

адренорецепторы кратковременно, что объясняется, главным образом, быстрым 

захватом окончаниями адренергических волокон (нейрональный захват) до 75-

80% медиатора, находящегося в синаптической щели, и последующим его 

депонированием [24, 38].  

Катаболизм свободного норадреналина в адренергических окончаниях 

регулируется ферментом моноаминоксидазой (МАО), локализованным, в 

основном, в митохондриях и в мембранах везикул. Под влиянием МАО 

происходит окислительное дезаминирование норадреналина. Метаболизм 

выделившегося из нервных окончаний норадреналина, а также циркулирующих 

катехоламинов осуществляется в основном цитоплазматическим ферментом 

эффекторных клеток - катехол-О-метилтрансферазой (КОМТ), под влиянием 

которого происходит О-метилирование катехоламинов. При этом небольшие 

количества медиатора подвергаются экстранейрональному захвату эффекторными 

клетками (гладкими мышцами и др.). При экстранейрональном захвате 

норадреналин быстро метаболизируется при участии КОМТ и МАО. Таким 

образом, баланс норадреналина зависит от его синтеза, депонирования, 

нейронального и экстранейронального захвата, а также от энзиматических 

превращений [22, 119].    

Для блокады вышеописанного механизма сокращения гладкой мускулатуры, 

а именно адренергической передачи нервных импульсов, проявляющейся 

снижением симптомов ДГПЖ, урологи назначают пациентам α1-АБ, среди 

которых в настоящее время наиболее часто используют тамсулозин, силодозин, 

альфузозин и доксазозин.  

Результативность α1-АБ оценивается по 2-м основным критериям:  

- биодоступности, т.е. количеству препарата, доходящего до органа мишени;  

- чувствительности, т.е. способности органа мишени реагировать на 

воздействие лекарственного средства.  
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Выделяют три подтипа α1-АР (αльфа1A, αльфа1В, αльфа1D) по месту их 

расположения. При этом, αльфа1А-адренорецепторы и αльфа1D-адренорецепторы 

находятся в гладкой мускулатуре предстательной железы, шейки мочевого 

пузыря, простатической части уретры, в то время как αльфа1В-адренорецепторы 

располагаются в гладкой мускулатуре кровеносных сосудов и играют важную 

роль в поддержании артериального давления (АД) [43, 68, 93, 134, 135].  

Используемые в урологической клинической практике α1-АБ имеют 

следующую чувствительность к α1-АР: 

- тамсулозин и силодозин: альфа1A = альфа 1D > альфа 1B  

- доксазозин: альфа 1A = альфа 1D = альфа 1B  

- альфузозин: альфа 1A = альфа 1D = альфа 1B 

Тамсулозин и силодозин селективно блокируют постсинаптические альфа1A-

адренорецепторы гладкой мускулатуры предстательной железы, шейки мочевого 

пузыря и простатической части уретры, что приводит к снижению тонуса гладких 

мышц и улучшению выделения мочи. Одновременно уменьшается выраженность 

симптомов обструкции и раздражения, связанных с ДГПЖ.  

Альфа1A-адренорецепторы представляют 70% от всех подтипов, 

расположенных в предстательной железе. Способность блокировать альфа1А-

адренорецепторы в 20 раз больше, по сравнению с действием на альфа1B-

адренорецепторов гладкой мускулатуры сосудов (незначительно влияние на 

системное артериальное давление), что приводит к их лучшей переносимости 

пациентами с патологией сердечно-сосудистой системы.  

Тамсулозин (0,4 мг) и силодозин (8 мг) назначают перорально по 1-ой 

таблетке 1 раз в день. Период полувыведения тамсулозина – 14-15 часов, 

силодозина - 11-18 часов. 

Доксазозин и альфузозин также приводят к улучшению уродинамических 

показателей и уменьшению симптомов ДГПЖ за счет блокады альфа1А-

адренорецепторов, которые локализуются в гладкой мускулатуре 

мочеиспускательного канала.  
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Сродство к альфа1А, альфа1B и альфа1D адренорецепторам у доксазозина и 

альфузозина практически одинаково, что проявляется их меньшей 

уроселективностью и большим влиянием на уровень артериального давления, в 

сравнении с тамсулозином и силодозином.  

Доксазозин назначают перорально. Средняя терапевтическая доза при 

поддерживающей терапии – 2-4 мг. Период полувыведения - 19-22 часа. Суточная 

доза альфузозина 10 мг (1 таблетка 5мг), период полувыведения препарата – 8 

часов. 

Согласно клиническим исследованиям, проведенным на территории США и 

Европы, среди вышеописанных препаратов наибольшей эффективностью в 

лечении ДГПЖ по биодоступности и чувствительности к α1-АР обладают 

тамсулозин и силодозин, что делает их на сегодняшний день препаратами первого 

выбора.  При этом тамсулозин обладает большей биодоступностью, а силодозин – 

большей чувствительностью. Так, биодоступность тамсулозина составляет 100%, 

силодозина - 32%, чувствительность силодозина составляет 100%, тамсулозина - 

50% [40, 43, 70, 71, 85, 97, 103, 120]. 

 

 

1.3. Интраоперационный флоппи-ирис синдром 

 

 

Необходимо подчеркнуть, что все вышеописанные в предыдущем разделе α1- 

АР находятся и в радужной оболочке глаза. Поэтому побочным эффектом от 

приема при ДГПЖ α1-АБ является нарушение диафрагмальной функции 

радужной оболочки, которое может проявляться в ходе ФЭК развитием, так 

называемого, «интраоперационного флоппи-ирис синдрома» (ИФИС) или 

«синдрома ригидной атоничной радужки» [42, 49, 56, 57, 62, 72, 75, 78, 83, 108, 

163]. 

ИФИС (англ. floppy-iris syndrome) был впервые описан в 2005 году докторами 

Chang D.F. и Campbell J.R. [66]. Этот синдром обусловлен интраоперационным 
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расслаблением мышцы, расширяющей зрачок, вследствие блокады α1-АР 

радужной оболочки α1-АБ. Блокада альфа1-адренорецепторов α1-АБ приводит к 

отсутствию взаимодействия с ними адреномиметиков и поступления ионов 

кальция внутрь клетки, что проявляется нарушением адренергической передачи 

нервных импульсов и, как следствие, отсутствием сокращения дилататора и 

развитием максимально возможного мидриаза. 

На сегодняшний день, используют классификацию ИФИС по степени 

тяжести и форме развития [59, 61]. 

По степени тяжести: 

- легкая степень, проявляющаяся в чуть заметном флоппировании радужной 

оболочки с отсутствием или наличием незначительного миоза; 

- средняя степень, для которой характерно заметное флоппирование 

радужной оболочки в сочетании со значительным миозом и тенденцией к 

выпадению радужной оболочки в операционный разрез; 

-   тяжелая степень, при которой отмечается сочетание триады признаков со 

значительно выраженным пролапсом радужной оболочки.  

По форме развития: 

-   полный ИФИС, для которого характерно наличие триады признаков;  

- неполный ИФИС, при котором отмечается сочетание флоппирования 

радужной оболочки либо с интраоперационным миозом, либо с тенденцией к ее 

выпадению в операционный разрез и парацентезы. 

К клиническим признакам ИФИС относят [61]:  

- дряблость (flaccid) стромы радужной оболочки, которая волнообразно 

вздымается и колеблется под действием обычных гидродинамических потоков во 

время операции;  

- склонность радужной оболочки к выпадению в основной разрез и 

парацентезы, несмотря на технически правильное выполнение этих этапов 

операции;   
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- прогрессирующий интраоперационный миоз, развивающийся, несмотря на 

проведение стандартных предоперационных мероприятий по предотвращению 

сужения зрачка. 

Первые клинические проявления ИФИС были зарегистрированы в 2005 году 

докторами Chang D.F. и Campbell J.R. в ходе ретроспективного и проспективного 

исследований.  

Ретроспективное исследование было проведено на 511 пациентах (706 глаз). 

Из них 27 пациентов (40 глаз) принимали α1-АБ (16 пациентов – тамсулозин, 11 

пациентов - празозин, теразозин и доксазозин). 

На фоне приема тамсулозина у 10-ти из 16-ти пациентов (63%) в ходе ФЭК 

наблюдался ИФИС, в то время как все пациенты, принимавшие празозин, 

теразозин или доксазозин, перенесли ФЭК без развития клинических признаков 

ИФИС. Частота развития ИФИС от общего числа пациентов составила 3%.  

Проспективное исследование было проведено на 741 пациентах (900 глаз), из 

них 16 пациентов (20 глаз) принимали тамсулозин.  Во всех случаях на фоне 

приема тамсулозина развился ИФИС, что составило 2,2% от общего числа 

пациентов [66]. 

В последующих работах частота развития ИФИС на фоне приема различных 

α1-АБ изучалась в различных популяциях. Причем во всех публикациях 

отмечалось, что при приеме тамсулозина частота встречаемости ИФИС была 

значительно выше, чем при приеме альфузозина и доксазозина [50, 66, 67, 125, 

149, 154]. 

При этом у пациентов европеоидной расы, например, итальянцев, частота 

развития ИФИС при приеме тамсулозина составляла 58% против 34% при приеме 

других α1-АБ [58]. Во французской популяции было выявлено, что прием 

тамсулозина вызывает развитие ИФИС в 34,3%, а альфузозина в 16,3% [67]. На 

территории Канады ИФИС был диагностирован в 86% при приеме тамулозина и в 

15% случаев - альфузозина [50], а в Корее развитие ИФИС было зарегистрировано 

лишь в 0,8% случаях, при этом только на фоне приема тамсулозина [109]. 



 

 

22

В публикации индийских офтальмохирургов частота встречаемости ИФИС на 

фоне приема тамсулозина была зафиксирована в 68,3%, в то время как при приеме 

альфузозина - в 16,6%. При этом авторами было заявлено, что фактором риска в 

развитии ИФИС является уровень артериального давления [84].  

В настоящее время открытым остается вопрос о влиянии различной 

длительности приема α1-АБ на развитие ИФИС [71]. Так, лишь в одной 

публикации группой авторов представлены данные, указывающие на отсутствие 

зависимости развития ИФИС от длительности приема препаратов в течение 

28,2±24,6 месяцев [132]. 

Следует отметить, что в зарубежной литературе имеются данные, 

свидетельствующие о влиянии α1-АБ на диаметр зрачка.  

Так, рядом авторов [156], с помощью цифрового пупиллометра (NeurOptics 

Inc, Irvine, California, USA) была проведена оценка влияния тамсулозина и 

альфузозина на:  

- исходный и максимальный диаметр зрачка после 3-х кратных инстилляций 

мидриатиков (0,5% тропикамида и 10% фенилэфрина гидрохлорида); 

- время сужения зрачка после световой стимуляции (вспышка света);  

- скорость сужения и расширения зрачка при сроках приема препаратов, 

соответственно, 2,60±0,81 и 3,64±0,49 лет.  

Контролем служили пациенты, не принимавшие α1-АБ. 

В результате было установлено, что исходный и максимальный диаметр 

зрачка в контрольной группе, группах тамсулозина и альфузозина составили, 

соответственно: 3,53±0,14 и 7,27±0,17 мм, 3,03±0,14 и 6,18±0,29 мм и 3,04 ±0,10 и 

7,18±0,19 мм. Задержка сужения зрачка после световой стимуляции между 

группами была идентичной, в то время как скорость сужения и расширения 

зрачка в группе альфузозина была больше, чем в группе тамсулозина. Таким 

образом, полученные результаты зафиксировали влияние α1-АБ на величину 

зрачка, причем более выраженное на фоне приема тамсулозина. 

В работе других авторов [58] исходный и максимальный диаметр зрачка 

оценивались с помощью инфракрасного пупиллометра (Sirius, Costruzione 
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Strumenti Oftalmici) при низкой степени освещения (0,4 и 4,0 люкс) при приеме 

различных α1-АБ в течение 1-го года. В исследование были включены 150 

пациентов, из которых 50 пациентов использовали тамсулозин, 50 пациентов - 

другие α1-АБ (альфузозин, теразозин, доксазозин). Контролем служили 50 

пациентов, не принимавших α1-АБ. Статистически значимым различием в 

исследуемых группах являлся максимальный диаметр зрачка (p<0,005), который 

составил в группе контроля 8,2±0,2 мм, в группе тамсулозина и других α1-АБ, 

соответственно, 7,3±0,4 мм и 7,7±0,6мм. В ходе выполнения ФЭК в группе 

контроля ИФИС наблюдался в 12% случаях, в группе тамсулозина - в 58%, на 

фоне приема других α1-АБ - в 34% случаев. Авторами было выявлено, что частота 

и тяжесть развития ИФИС обратно пропорциональны диаметру зрачка. Так, 

легкая, средняя и тяжелая степени ИФИС наблюдались при диаметрах зрачка, 

соответственно, 7,2±0,6 мм, 6,9±0,4 мм и 6,5±0,2 мм. При этом, по мнению 

исследователей, диаметр зрачка менее 7 мм следует рассматривать, как фактор 

риска развития ИФИС при чувствительности 73% и специфичности 95% 

(P=0,001). Что касается развития ИФИС в группе контроля, то этот факт авторы 

связывают с приемом других лекарственных средств (β-блокаторы, ингибиторы 

АПФ, антидепрессанты и т.п.). 

Широкое внедрение в практику метода оптической когерентной томографии 

переднего отрезка глаза (пОКТ) позволило оценить толщину радужной оболочки 

у пациентов с ДГПЖ на фоне приема α1-АБ.  

Так, рядом авторов, было выявлено уменьшение толщины дилататора 

радужной оболочки до 354,6±83,7 мкм и увеличение толщины ее сфинктера до 

473,2±76,5 мкм на фоне приема тамсулозина, в среднем, в течение 28,2 ± 24,6 

месяцев. В контроле подобные изменения не обнаруживались, и вышеуказанные 

параметры составляли, соответственно, 446,9 ±92,6 мкм и 460,5 ±99,5 мкм [132]. 

Другие исследователи, определяя толщину радужной оболочки у пациентов, 

принимающих и не принимающих α1-АБ, никаких значимых различий между 

группами не фиксировали [146, 159].  
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Следует отметить, что в литературе имеются сведения и об оценке толщины 

радужной оболочки на 14 трупных глазах пациентов, принимавших при жизни 

тамсулозин [143]. Полученные данные указывали на наличие статистически 

значимые различий между группой тамсулозина и контролем. Так, средняя 

толщина дилататора составила в контрольной группе 8,5±1,61 мкм, в группе 

тамсулозина 6,53±1,99 мкм (P=0.006). 

Помимо оценки диаметра зрачка и толщины радужной оболочки в области 

сфинктера и дилататора у пациентов с ДГПЖ ряд зарубежных авторов определяли 

влияние α1-АБ на сосудистое русло радужной оболочки. Данное исследование 

было проведено с помощью флюоресцентной иридоангиографии (ФИАГ) на 20 

пациентах, из них 16 пациентов составили группу контроля и 4 пациента в 

прошлом принимали тамсулозин (срок приема препарата от 6 недель до 15 лет). 

Для оценки ангиограмм фиксировали момент появления красителя в сосудах 

радужной оболочки и время полного контрастирования ее зрачкового края. В 

результате никаких сосудистых нарушений в обеих группах выявлено не было 

[146]. 

Также исследовалось влияние цвета радужной оболочки на расширение 

зрачка. Рядом авторов было высказано предположение, что расширение зрачка 

прямо пропорционально количеству пигмента, имеющегося в радужной оболочке, 

при этом светлые радужки будут расширяться лучше, чем пигментированные 

коричневые [81]. Однако группой других авторов было установлено, что цвет 

радужной оболочки не влияет на степень расширения зрачка и развитие ИФИС 

[84]. 

Необходимо уточнить, что в зарубежной литературе имеется одна 

публикация, в которой представлены результаты изучения роли α1-АР на 

патофизиологический механизм развития ИФИС. Исследование было проведено 

на 2-х образцах радужной оболочки, полученных после трабекулэктомии у 

пациента в возрасте 83 года, у которого было отмечено развитие ИФИС при сроке 

приема тамсулозина в течение 1-го года, и у пациента без клинических признаков 

ИФИС. Полученные образцы были подвергнуты гистологическому и 
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иммуногистохимическому анализу с использованием антител, специфичных к 

актину, миоглобину, альфа1А-адренорецепторам и миозину. Оказалось, что 

различие между образцами заключалось лишь в утолщении базальной мембраны 

артериол, за счет обильно ориентированных эндотелиальных, коллагеновых, 

эластических, аргирофильных и мышечных волокон у пациента с ИФИС. Кроме 

того, в том же образце было зафиксировано присутствие α1-АР не только в мышце 

дилататора, но и в мышечной стенке артериол. Исходя из полученных данных, 

авторами было выдвинуто предположение, что ИФИС может развиваться за счет 

сосудистой дисфункции радужной оболочки [129]. 

 

 

1.4.    Профилактика узкого зрачка у пациентов с катарактой и ДГПЖ 

 

 

В ходе ФЭК+ИОЛ у пациентов с ДГПЖ используются традиционные меры 

интраоперационной профилактики узкого зрачка: мидриатики, нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС), введение когезивных 

вископротекторов в переднюю камеру глаза, различные конструкции для 

достижения интраоперационного мидриаза (Malyugin Ring, Morcher Pupil Ring, 

Milvella Perfect Pupil, Eagle Vision Graether Ring). При этом, по мнению ряда 

авторов, необходимо учитывать риск развития ИФИС, проявляющийся помимо 

узкого зрачка в дряблости и склонности радужки к выпадению в операционный 

разрез и парацентезы, для чего рекомендуют и специфические меры 

профилактики [6, 30, 42, 60, 65, 89, 96, 105, 126, 151, 153, 158]. 

На сегодняшний день общепринятым методом профилактики развития ИФИС 

у пациентов с ДГПЖ, принимающих α1-АБ, считается отмена препаратов за 3 дня 

до операции, что является максимально допустимым сроком по урологическим 

показаниям [82, 114]. Однако отмена препаратов не исключает развития ИФИС 

[43, 61], вследствие имеющихся структурных изменений в радужной оболочке, 

возникших на фоне приема препаратов [118, 154]. 



 

 

26

В качестве мидриатиков для достижения стабильного интраоперационного 

мидриаза ряд авторов предлагают сочетанное использование 10% фенилэфрина 

гидрохлорида и 0,5% тропикамида. Фенилэфрин гидрохлорид оказывает 

стимулирующее влияние на α1- АР мышцы дилататора, блокируемые приемом α1-

АБ, в то время как тропикамид блокирует м-холинорецепторы радужной 

оболочки, препятствуя взаимодействию ацетилхолинами с ними и, тем самым, 

вызывает мидриаз [58, 67]. 

В последние годы появились данные о применении мидриатического 

коктейля для достижения предоперационного мидриаза.  Мидриатический 

коктейль представляет собой смесь из анестетиков (оксибупрокаин 0,4%, кокаин 

4%), мидриатиков (тропикамид 1%, фенилэфрин гидрохлорид 10%), НПВС 

(диклофенак 0,1%) и антибиотика (хлорамфеникол 0,5%). Мидриаз в этом случае 

достигается при заведении на 30 минут за нижний наружный коньюнктивальный 

свод глаза губки, смоченной полученной смесью. Побочных явлений не выявлено. 

Сравнительный анализ эффективности использования мидриатиков и 

мидриатического коктейля свидетельствует о том, что мидриатики расширяют 

зрачок, в среднем, на 7,30±1,55мм, а мидриатический коктейль - на 7,52±1,21мм 

[90]. 

Существует мнение, что высокой результативностью в достижении 

медикаментозного мидриаза и предотвращении развития ИФИС у пациентов с 

ДГПЖ, принимающих тамсулозин, является внутрикамерное введение 1,5% 

фенилэфрина [45, 51, 76, 77, 87, 99, 112, 117]. Согласно результатам исследования, 

благодаря данной методике развитие ИФИС было предотвращено в 71-ом случае 

[147]. В ходе дальнейших исследований была зафиксирована высокая 

эффективность внутрикамерного введения 1,5% фенилэфрина (1:4000) с 1% 

атропином. С точки зрения авторов, механизм действия такого сочетанного 

использования препаратов заключается в том, что атропин блокирует м-

холинорецепторы радужной оболочки, препятствуя взаимодействию с ними 

ацетилхолина и вызывая, таким образом, мидриаз [118]. Необходимо отметить, 
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что недавно проведенные исследования исключают токсическое влияние 

фенилэфрина на эндотелий роговицы и макулу [54, 99, 117, 123]. 

Среди НПВС успешно используются офтальмологические растворы 

диклофенака и индометаина [88, 140, 155]. При этом результаты сравнительного 

исследования обоих препаратов при ДГПЖ указывают на большую (в 2,5% раза) 

эффективность диклофенака [74]. 

Помимо дисперсных вискоэластиков (например, Provisc, Целлюгель, 

производства США) ряд авторов рекомендуют введение когезивных 

вископротекторов (например, Healon 5, Provide и Amvisc, производства США) в 

переднюю камеру глаза, что в большей степени способствует поддержанию 

объема, вискомидриаза и стабилизации положения радужки за счет прочного 

соединения межмолекулярных цепочек [4, 25, 48].  

С точки зрения некоторых исследователей, уменьшению флоппирования и 

выпадения радужной оболочки через основной операционный разрез 

способствует выполнение гидродиссекции и гидроделиниации хрусталика 

маленькими порциями жидкости со снижением гидродинамических показателей 

при ирригации/аспирации. Целесообразность проведения такой методики авторы 

объясняют тем, что большие потоки сбалансированного физиологического 

раствора вызывают повышение давления в задней камере глаза, что приводит к 

флоппированию радужной оболочки, с последующей тенденцией к выпадению 

через основной операционный разрез [44, 64, 111, 157]. 

По мнению ряда авторов, трехступенчатый корнеосклеральный тоннельный 

разрез, шириной 1,8-2,0мм и длиной 2,5мм является наиболее предпочтительным 

у пациентов с ДГПЖ и возрастной катарактой, так как он уменьшает риск 

выпадения корня радужки через основной операционный разрез и исключает 

возможность развития в последующем интра- и послеоперационной фильтрации 

[46, 118]. 

По технике выполнения ФЭК большинство авторов предпочитают 

микрокоаксиальную методику, в связи с большей стабильностью передней 

камеры за счет меньшего оттока жидкости из парацентезов в ходе операции, что в 
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свою очередь уменьшает флоппирование и выпадение радужной оболочки через 

операционные разрезы, в сравнении с бимануальной техникой [61, 66, 111, 122, 

157]. 

Среди существующих на сегодняшний день разнообразных конструкций, 

использующихся с целью достижения интраоперационного мидриаза, наиболее 

популярной среди офтальмологов является кольцо Малюгина - Malyugin Ring [14, 

20, 63, 92, 115, 124, 141, 161].  

Кольцо представляет собой временный имплантат, имеющий форму квадрата, 

выполненного из полипропиленовой нити, и содержащий 4 петли, расположенные 

по углам для захвата и обеспечения 8-ми точечной фиксации зрачкового края 

радужной оболочки. Кольцо имплантируется и эксплантируется из передней 

камеры через основной операционный разрез 2,0-2,2мм с помощью толкателя. 

Однако при его инжекции в операционный разрез, хирург может ввести и удалить 

его через микроразрезы (1,6-1,8 мм). Malyugin Ring производится в двух размерах 

- 6,25 мм и 7,0 мм. Конструкция размером 6,25 мм считается более 

универсальной, так как может быть использована практически во всех случаях 

наличия недостаточного мидриаза. Имплантация кольца размером 7 мм показана 

пациентам с ИФИС для обеспечения равномерной и атравматичной дилатации 

зрачка, способствующей более раннему восстановлению его функции в 

послеоперационном периоде.  

Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует о том, что 

публикации, посвященные ИФИС, встречаются на сегодняшний день только в 

зарубежной литературе. Из них лишь небольшое количество работ отражает 

изменения радужной оболочки у пациентов с ДГПЖ и возрастной катарактой на 

фоне приема α1-АБ. При этом сведения о влиянии отмены α1-АБ на состояние 

радужной оболочки в них не представлены. Кроме того, анализ имеющейся 

зарубежной литературы свидетельствует об отсутствии однозначного мнения о 

влиянии α1-АБ на диафрагмальную функцию радужной оболочки и развитие 

ФИС.  
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Постоянный рост заболеваемости ДГПЖ, увеличение среди них числа 

пациентов с катарактой, минимальное количество сведений об 

офтальмологических симптомах, способных вызвать ИФИС, а также отсутствие 

публикаций в отечественной литературе, послужило основанием для выполнения 

настоящего исследования.  
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ГЛАВА 2. 

 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

 

2.1. Общая характеристика пациентов 

 

 

Отбор пациентов осуществляли сплошным методом в период с августа 2012 

года по октябрь 2015 года.  

В исследование были включены 93 мужчины (93 глаза) в возрасте 63-82 года 

(средний возраст – 72,5±6,3 лет) с возрастной катарактой, из них 60 пациентов (60 

глаз) с ДГПЖ (основная группа) и 33 пациента (33 глаза) без ДГПЖ (контроль). 

В исследование не включали пациентов с сопутствующей глазной и общей 

соматической патологией (глаукомой, клиническими проявлениями ПЭС, 

гиперметропией и миопией высоких степеней, СД, бронхиальной астмой, 

аллергическими реакциями, заболеваниями почек). 

Все пациенты основной  группы принимали α1-АБ, из них 53 человека - 

тамсулозин (перорально по 1 таблетке в день) и 7 человек – силодозин 

(перорально по 1 таблетке в день). Сроки приема α1-АБ варьировали в пределах от 

1 месяца до 5 лет. Данные препараты обладают одинаковой эффективностью в 

лечение ДГПЖ. 

По срокам приема тамсулозина и силодозина пациенты основной группы 

распределялись следующим образом: 1-12 месяцев - 8 (13%) и 5 (8%) пациентов, 

13-24 месяца - 16 (26%) и 2 (4%) пациентов, 25-36 месяцев – 10 (17%) пациентов, 

37-48 месяцев - 9 пациентов (15%), 49-60 месяцев - 10 пациентов (17%). Данные 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Распределение пациентов по срокам приема α1-АБ 

 Препарат  

Сроки приема α1-АБ Тамсулозин Силодозин Всего (%) 

1-12 месяцев 8 (13%) 5 (8%) 13 (21%) 

13-24 месяца 16 (26%) 2 (4%) 18 (30%) 

25-36 месяцев 10 (17%) 0 10 (17%) 

37-48 месяцев 9 (15%) 0 9 (15%) 

49-60 месяцев 10 (17%) 0 10 (17%) 

 

 

2.2. Методы обследования 

 

 

Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование 

(визометрия, рефрактометрия, кератометрия, тонометрия, периметрия, 

ультразвуковая биометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия) и дополнительные 

исследования, включавшие пОКТ и ФИАГ.  

Визометрию проводили без коррекции, а также с помощью пробных 

сферических и цилиндрических линз и фороптера фирмы Topcon ACP–5 

(Япония), определяя, таким образом, степень клинической рефракции и 

астигматизма субъективным способом. 

Рефрактометрию и кератометрию выполняли на автоматизированных 

автокераторефрактометрах фирмы Nidek ARK–710A, Topcon KR–8100 (Япония). 

Внутриглазное давление (ВГД) измеряли с помощью тонометра Маклакова 

грузом 10,0 грамм. При этом нормальным считали ВГД в пределах 16-25 мм рт. 

ст. [41]. 

Периметрию проводили с помощью дугового периметра ПРП-60 (Россия) с 

тестовыми объектами 3мм, 5мм, 10 мм и свечой. 
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Ультразвуковую биометрию выполняли на аппарате Humphrey 820 (США). 

Определяли величину переднезадней оси глаза, глубину передней камеры, 

толщину естественного хрусталика. 

Осмотр глазного дна (если позволяла степень выраженности помутнений в 

естественном хрусталике), осуществляли в условиях медикаментозного мидриаза 

с помощью линзы Osher Maxfield Slitlamp lens 78 дптр. (США). 

Биомикроскопию осуществляли с помощью щелевых ламп «20-SL» фирмы 

«Opton» и Carl Zeiss Jena (Германия) при трех- и семикратном увеличениях. При 

этом оценивали наличие и степень дистрофии радужной оболочки, степень 

плотности ядра хрусталика, состояние роговицы, равномерность передней камеры 

глаза, расположение хрусталика, состояние радужной оболочки и ее 

диафрагмальную функцию, форму и диаметр зрачка. 

Степень дистрофии радужной оболочки оценивали по классификации  О.В. 

Сутягиной [32]: 1 степень – начальные дистрофические изменения радужной 

оболочки с появлением 1-2-х очажков депигментации в зрачковой зоне и едва 

заметным истончением фибрилл стромы малого кольца в перипупиллярной зоне; 

2 степень – умеренно выраженные дистрофические изменения радужной 

оболочки с наличием очаговой депигментации, захватывающей всю нижнюю 

половину зрачковой пигментной бахромки, увеличением площади дистрофии 

стромы малого кольца в перипупиллярной зоне, появлением дефектов в 

пигментом слое, наличием слабо выраженной экзогенной пигментации радужной 

оболочки, появлением единичных пигментных гранул на эндотелии роговицы; 3 

степень – полное разрушение в нижней половине зрачка пигментной бахромки, 

появление очаговой атрофии пигментной бахромки в верхней половине зрачка, а 

также более выраженной экзогенной пигментации радужной оболочки и 

пигментных гранул на эндотелии роговицы, наличие псевдоэксфолиатов и 

очаговой атрофии радужной оболочки в области большого кольца; 4 степень – 

резко выраженные изменения радужной оболочки с полным разрушением 

пигментной бахромки, атрофией стромы обоих поясов, большими дефектами в 

пигментном листке, выраженными экзогенными пигментациями радужной 
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оболочки и пигментными гранулами на эндотелии роговицы, иридошизисом, 

фако- и иридодонезом. 

Диафрагмальную функцию радужной оболочки оценивали по степени 

реакции зрачка на свет при резком изменении ширины светового луча и его 

яркости [10]. Измерения проводили с помощью миллиметровой линейки, 

встроенной в окуляры биомикроскопа (Рис. 1).  

 

                

Рис. 1 - Реакция зрачка на свет, в зависимости от изменения ширины 

светового луча и его яркости 

 

Выделяли 4 степени реакции зрачка на свет [10]: 0 степень - полное 

отсутствие реакции зрачка на свет; I степень - изменение диаметра зрачка менее 

чем на 1мм под действием яркого света; II степень - при ярком свете диаметр 

зрачка менялся от 1 до 2,5 мм; III степень - диаметр зрачка менялся более, чем на 

2,5 мм. 

Степень плотности ядра хрусталика определяли по классификации L.Buratto 

[113]: 1 степень (мягкое ядро) - прозрачное или светло-серое ядро, чаще всего 

наблюдается при наличии кортикальных или субкапсулярных помутнений 

(пресинильная метаболическая катаракта); 2 степень (начальная катаракта) - 

светло-серое или серое с желтоватым оттенком ядро, наиболее часто встречается 

при ядерной катаракте; 3 степень (незрелая катаракта) – желтое или серое ядро, 

характерное для ядерных катаракт и катаракт с кортикальным компонентом у 

пациентов старше 60–65 лет; 4 степень (зрелая катаракта) – значительно 
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увеличенное ядро янтарно-желтого цвета; 5 степень (плотная катаракта) – ядро 

темного цвета с оттенками, меняющимися от янтарного до черного и занимающее 

почти весь хрусталик.  

 

 

2.3. Дополнительные методы обследования 

 

 

Оптическую когерентную томографию переднего отрезка глаза выполняли на 

приборе «Visante OCT» (Carl Zeiss Meditec, Германия) с использованием лазера 

длиной волны 1310 нм и разрешением 10-15 мкм, что позволяет визуализировать 

передний отрезок глаза в пределах оптической досягаемости без проникновения 

за пигментный листок радужки. 

В ходе пОКТ при постоянной освещенности в помещении 70 люкс (лк) на 

фоне приема и отмены α1-АБ оценивали:  

- исходный диаметр зрачка;  

- диаметр зрачка в условиях мидриаза (после 2-х кратных инстилляций с 

интервалом в 15 минут комбинированного препарата мидримакс, включающего 

0,8% тропикамид и 5% фенилэфрина гидрохлорид); 

- толщину радужной оболочки при исходном диаметре зрачка в области 

сфинктера на расстоянии 0,75 мм от края зрачка и в области дилататора на 

середине расстояния от края зрачка до склеральной шпоры (Рис. 2) [132, 146, 

159].  
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Рис. 2 - Измерение толщины радужной оболочки. ЗК – зрачковый край, МС – 

толщина радужной оболочки в области сфинктера, МД – толщина радужной 

оболочки в области дилататора, СШ – склеральная шпора 

 

Флюоресцентную иридоангиографию для подтверждения наличия/отсутствия 

нарушений микроциркуляции в сосудах радужной оболочки выполняли с 

помощью ретиноангиографа HRA2 фирмы Heidelberg Engineering GmbH 

(Германия), считающегося на сегодняшний день наиболее чувствительным и 

объективным методом оценки изменений сосудов радужной оболочки [11].  

ФИАГ проводили у пациентов с ДГПЖ только на фоне приема тамсулозина и 

силодозина, так как возможен риск возникновения побочных явлений при 

повторном ведения красителя через 3 дня.   

Одним из условий отбора пациентов к ФИАГ было наличие у них светлой 

или слабо пигментированной радужки, так как степень флюоресценции сосудов 

радужной оболочки тесно связана со степенью пигментации ее переднего 

пограничного листка и при наличии сильной пигментации радужной оболочки 

ФИАГ считается малоинформативным исследованием [36, 102].  

Непосредственно перед исследованием всем пациентам измеряли уровень АД 

для исключения его влияния на скорость прохождения красителя по сосудам. 

Пациентов с высоким уровнем АД (более 140/90 мм рт. ст.) исключали из 

исследования. 

ЗК 

 ЗК 

 СШ 

    ½ расстояния         

     0,75 мм 

 МС 
 МД 
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ФИАГ проводили без использования добавочных внешних линз, для чего 

устанавливали контроль оптики порядка +40,0 диоптрий и уменьшали дистанцию 

между камерой и глазом до настройки фокуса. Затем для контрастирования 

сосудов радужной оболочки в локтевую вену вводили 5 мл 10% раствора 

флюоресцеина натрия, после чего в течение первых 30 секунд выполняли 

серийную съемку с частотой 2 кадра в секунду. Последующие 14 кадров 

осуществляли с интервалом в 2 секунды, затем 6 кадров с интервалом в 10 секунд 

в течение каждой последующей второй и третьей минут от начала введения 

флюоресцеина натрия. 

Для детальной оценки полученных ангиограмм использовали следующие 

критерии: состояние ангиоархитектоники и проницаемости сосудов, а также 

временные параметры: время «рука-радужка» (начало артериальной фазы) и 

время полного контрастирования зрачкового края радужки (начало венозной 

фазы).   

После проведенного офтальмологического обследования всем пациентам 

контрольной группы и пациентам основной группы на фоне отмены α1-АБ на 3 

дня (независимо от длительности их приема), выполняли ФЭК по стандартной 

коаксиальной технике с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). Все 

больные были оперированы одним хирургом. 

В ходе ФЭК во всех случаях оценивали наличие и степень выраженности 

основных проявлений ИФИС. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 

стандартных статистических программ. Данные представлены в виде М±σ, где М 

- среднее арифметическое, σ - стандартное отклонение. Для выявления различий 

между 2 группами применяли параметрический t-критерий Cтьюдента и 

непараметрические критерии: двусторонний точный критерий Фишера и 

критерий χ².   Достоверными считались различия при P<0,05. При сравнении 3-х 

групп использовали однофакторный дисперсионный анализ с последующим 

попарным сравнением с поправкой по методу Холма. 
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Для сравнения прогностической значимости показателей методом ROC-

анализа определяли площадь под ROC-кривой (area under the curve – AUC), точку 

отсечения и чувствительность при фиксированной специфичности 90%. 
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ГЛАВА 3. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ВОЗРАСТНОЙ КАТАРАКТОЙ И ДГПЖ НА ФОНЕ 

ПРИЕМА α1-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ 

 

 

В представленной главе у пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ, 

принимающих α1-АБ (тамсулозин и силодозин), показаны результаты клинико-

функциональных исследований, на фоне различных сроков приема данной группы 

препаратов и их отмены за 3 дня до ФЭК определены диаметр зрачка и реакция 

зрачка на свет, толщина радужной оболочки в области сфинктера и дилататора с 

носовой и височной сторон. При различных сроках приема α1-АБ отражены 

особенности кровотока в сосудах радужной оболочки. Изложена методика 

оперативного вмешательства с имеющимися осложнениями, особенностями 

послеоперационного периода и клинико-функциональные результаты после 

хирургии катаракты. На основание полученных результатов в ходе ФЭК у 

пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ определены прогностические 

критерии развития ИФИС. 

    

 

3.1. Предоперационные клинико-функциональные результаты 

Возраст мужчин в контрольной группе, в среднем, составлял 71,2±6,0 лет, в 

основной группе - 73,3±6,3 лет (табл. 2) 
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Таблица 2 - Распределение пациентов по возрасту 

Возраст 
пациентов 

(годы) 

Контроль Основная группа 

 Количество     
пациентов 

% Количество 
пациентов 

% 

63-67 17 52,0 16 27 

72-76 10 30,0 26 43 

78-82 6 18,0 18 30 

 

Острота зрения в основной группе и контроле, в среднем, составляла, 

соответственно, 0,3±0,2 и 0,3±0,1, ВГД 18,0±2,0 мм рт. ст. и 16,0±3,0 мм рт. ст., 

показатели кератометрии 42,50±0,5 дптр. и 43,25±0,25 дптр., длина переднезадней 

оси глаза 23,34±0,5 мм и 23,45±0,63 мм. 

В основной группе цвет радужной оболочки был светлым в 36-ти глазах 

(60%), темным – в 24-х глазах (40%), в контроле, соответственно, в 16-ти глазах 

(48%) и 17-ти глазах (52%) 

У всех пациентов обеих групп отмечали артериальную гипертонию 1-ой или 

2-ой степени: в основной группе, соответственно, в 26-ти (43%) и 34-х (57%) 

случаях, в контроле, в 14-ти (42%) и 19-ти (58%) случаях.  Данные представлены в 

табл. 3. 
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Таблица 3 - Распределение пациентов в группах по клинико-функциональным 

характеристикам (M±σ) 

Параметры Основная группа 

   (n=60) 

Контрольная группа 

(n=33) 

Острота зрения 0,3±0,1 0,3±0,2 

ВГД, мм рт. ст. 18,0±2,0 16,0±3,0 

Длина глаза, мм 23,34±0,50 23,45±0,63 

Кератометрия, дптр 42,50±0,5 43,25±0,25 

Цвет радужки: светлая/темная 36 / 24 16 / 17 

Артериальная гипертония I/II 

степени 

26 / 34 14/19 

Примечание: различия групп по всем параметрам недостоверны (P>0,05) 

 

Как следует из таблицы 3, по клинико-функциональным параметрам 

сравниваемые группы были однородными и не имели существенных различий.  

Периметрические исследования не были достоверны у 3-х пациентов 

контрольной группы (9%) и 5-ти пациентов основной группы (8%), вследствие 

наличия выраженных помутнений в хрусталике. В остальных случаях данные 

периметрии были в пределах возрастной нормы. 

При биомикроскопии во всех случаях передний отрезок глаза был 

спокойным, роговица прозрачной, передняя камера средней глубины, фако- и 

иридодонез отсутствовали. 

В основной группе незрелая катаракта определялась в 33-х глазах (55%), 

зрелая катаракта – в 27-ми глазах (45%). В контроле, соответственно, в 13-ти 

(39%), в 20-ти (61%) случаях (табл. 4). 
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Таблица 4 - Распределение пациентов в группах по степени зрелости катаракты 

Степень зрелости катаракты Основная группа 

(n=60) 

Контроль 

(n=33) 

Незрелая катаракта 33 (55%) 13 (39%) 

Зрелая катаракта 27 (45%) 20 (61%) 

 

У всех пациентов с незрелой и зрелой катарактой офтальмоскопия была 

проведена не в полном объеме в связи с наличием помутнений в кортикальных 

слоях и ядре хрусталика. Однако, при незрелой катаракте была возможность 

частично рассмотреть диск зрительного нерва (ДЗН), сосуды и участки сетчатки.  

В результате у 2-х пациентов (3%) основной группы и у 1-го пациента (3%) 

контрольной группы были выявлены дистрофические изменения в центральной 

зоне сетчатки. 

Дистрофия радужной оболочки 1-ой степени наблюдалась только у 5-ти 

пациентов (8%) основной группы при длительности приема α1-АБ свыше 3,5 лет. 

В контроле дистрофия радужной оболочки ни в одном случае не выявлена. 

В основной группе 2-ая степень реакции зрачка на свет диагностирована у 14-

ти пациентов (23%), 3-я степень - у 46-ти (77%) пациентов. Следует отметить, что 

снижение реакции зрачка на свет в основной группе в 14-ти случаях наблюдалось 

при длительности приема α1-АБ свыше 3,5 лет. В контрольной группе у всех 

пациентов диагностирована 3 степень реакции зрачка на свет. 

 

 

3.2. Результаты исследования диаметра зрачка у пациентов с возрастной 

катарактой и ДГПЖ при различных сроках приема и отмены α1-АБ 

 

 

В данном разделе отражены результаты диаметра зрачка у 33-х мужчин с 

возрастной катарактой (контрольная группа) и 60-ти мужчин с возрастной 

катарактой и ДГПЖ (основная группа), принимающих α1-АБ (тамсулозин и 
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силодозин). Кроме того, определен диаметр зрачка при различной длительности 

приема α1-АБ и их отмены за 3 дня до ФЭК.   

По данным пОКТ определяли исходный диаметр зрачка и диаметр зрачка в 

условиях мидриаза (инстилляции мидримакса) у пациентов контрольной группы и 

основной группы на фоне приема α1-АБ и их отмены за 3 дня до ФЭК с 

имплантацией ИОЛ. Данные представлены в табл. 5.  

                                                                                                                    

Таблица 5 - Диаметр зрачка у пациентов контрольной и основной групп до и 
после инстилляций мидримакса 

Параметры, мм Контрольная 
группа (n=33) 

Основная группа (n=60) 

Прием α1-АБ Отмена α1-АБ 

Исходный диаметр зрачка 3,16±0,59 3,08±0,56 3,09±0,56 

Диаметр зрачка в 
условиях мидриаза 

6,54±0,31 4,96±0,60 5,22±0,71 

Примечание: Отличия обеих групп достоверны для всех параметров (p<0,05) 

 

При сравнении полученных данных контроля с таковыми в основной группе 

отмечены больший исходный диаметр зрачка и диаметр зрачка в условиях 

мидриаза, что является статистически значимым различием (р<0,05).  Кроме того, 

в основной группе диаметр зрачка в условиях мидриаза на фоне отмены α1-АБ за 

3 дня до операции больше, чем на фоне их приема, что также является 

статистически значимым различием (р<0,05).  

Оценивали влияние различной длительности приема α1-АБ как на исходный 

диаметр зрачка, так и на диаметр зрачка в условиях мидриаза. Полученные нами 

данные представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 - Диаметр зрачка при различной длительности приема α1-АБ 

Длительность 
приема препаратов, 

месяцы  

Количество 
пациентов (n) 

Исходный диаметр 
зрачка, мм 

Диаметр зрачка в 
условиях мидриаза, 

мм 
1 -  12  13 3,3±0,7 5,5±0,3 

13 -  24 18 3,3±0,3 5,5±0,2 

25 -  36 10 3,2±0,5 4,8±0,1 

37 – 48  9 2,9±0,3 4,8±0,1 

49 – 60 10 2,4±0,4 4,0±0,3 

 

Кроме того, диаметр зрачка и длительность приема α1-АБ хорошо 

коррелировали между собой. Коэффициент корреляции Пирсона для исходного 

диаметра зрачка составил r=0,58, P<0,05,  для диаметра зрачка в условиях 

мидриаза, соответственно, r=0,93, P<0,05. 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что у 

пациентов с ДГПЖ на фоне приема α1-АБ наблюдается меньший исходный 

диаметр зрачка и диаметр зрачка в условиях мидриаза. Данные изменения зависят 

от различной длительности приема α1-АБ, при этом чем больше длительность 

приема препаратов, тем меньше диаметр зрачка.  

 

 

3.3. Результаты исследования толщины радужной оболочки у пациентов 

с возрастной катарактой и ДГПЖ при различных сроках приема и отмены 

α1-АБ 

 

 

В данном разделе отражены результаты толщины радужной оболочки в 

области сфинктера и дилататора с носовой и височной сторон у 33-х мужчин с 

возрастной катарактой (контрольная группа) и 60-ти мужчин с возрастной 

катарактой и ДГПЖ (основная группа), принимающих α1-АБ (тамсулозин и 
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силодозин). Кроме того, данные параметры определены при различной 

длительности приема α1-АБ и их отмены за 3 дня до ФЭК.   

Толщину радужной оболочки в области сфинктера и дилататора с носовой и 

височной сторон оценивали по данным пОКТ при исходном диаметре зрачка. 

Результаты определения толщины радужной оболочки у пациентов контрольной 

группы и основной группы на фоне приема и отмены α1-АБ за 3 дня до ФЭК 

представлены в табл. 7. 

                                                                   

Таблица 7 - Значения толщины радужной оболочки в области дилататора и 
сфинктера при исходном диаметре зрачка у пациентов контрольной группы и 

основной группы на фоне приема и отмены α1-АБ 
Параметры, мм Контрольная 

группа* (n=33) 

Основная группа* (n=60) 

Прием α1-АБ Отмена α1-АБ 

МД с носовой 

стороны 

0,46±0,025 0,37±0,03 0,37±0,03 

МД с височной 

стороны 

0,46±0,036 0,35±0,03 0,36±0.03 

МС с носовой 

стороны 

0,52±0,053 0,47±0,03 0,47±0.03 

МС с височной 

стороны  

0,51±0,047 0,46±0,03 0,46±0.03 

Примечание: *Отличия обеих групп достоверны для всех параметров (p<0,005) 

 

Толщина радужной оболочки в области дилататора и сфинктера с носовой и 

височной сторон у пациентов основной группы тоньше, чем у пациентов 

контрольной группы (Рис. 3, 4). Данные различия являются статистически 

значимыми (р<0,05). Отмена α1-АБ в основной группе за 3 дня до операции не 

влияет на толщину радужной оболочки (р>0,05).  
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Оценивали влияние различной длительности приема α1-АБ на толщину 

радужной оболочки в области дилататора и сфинктера с носовой и височной 

сторон. Полученные нами данные представлены в табл. 8.    

                                                                                                           

Таблица 8 - Толщина радужной оболочки в области дилататора и сфинктера с 

носовой и височной сторон при различной длительности приема α1-АБ 

Длительность приема 
α1-АБ (месяцы) 

Толщина радужки в 
области дилататора 

Толщина радужки в 
области сфинктера 

Нос Висок Нос Висок 

1 - 12 0,40±0,03 0,38±0,04 0,48±0,04 0,47±0,03 

13 - 24 0,37±0,03 0,36±0,02 0,48±0,03 0,47±0,03 

25 - 36 0,36±0,03 0,33±0,02 0,48±0,02 0,47±0,02 

37 -  48 0,36±0,01 0,33±0,02 0,46±0,01 0,46±0,02 

49 - 60 0,36±0,02 0,33±0,02 0,46±0,03 0,45±0,04 

 

   Рис. 3 - Пациент Е., 70 лет.  
   Группа контроля, глаз OD 

     Рис. 4 - Пациент К., 68 лет. 
     Основная группа, глаз OD 
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МД и длительность приема α1-АБ также хорошо коррелировали между собой. 

Коэффициент корреляции Пирсона для дилататора с носовой стороны составил 

r=0,53, P<0,05, с височной стороны, соответственно, r= 0,57, P<0,05.   

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что у 

пациентов с ДГПЖ на фоне приема α1-АБ наблюдается истончение радужной 

оболочки в области сфинктера и дилататора с носовой и височной сторон. 

Необходимо отметить, что различная длительность приема препаратов не влияет 

на МС, а оказывает значимое влияние на МД, особенно с височной стороны. При 

этом, чем больше длительность приема α1-АБ, тем тоньше толщина радужной 

оболочки в области дилататора.  

  

 

3.4. Особенности кровотока в сосудах радужной оболочки у пациентов с 

возрастной катарактой и ДГПЖ на фоне приема α1-АБ 

 

 

В данном разделе отражены особенности кровотока в сосудах радужной 

оболочки (временные параметры, состояние ангиоархитектоники и 

проницаемости сосудов) у пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ на фоне 

различных сроках приема α1-АБ. 

Исследование микроциркуляции переднего отрезка проводилось на 30-ти 

глазах 30-ти пациентов основной группы со светлой или слабо пигментированной 

радужной оболочки. Значения систолического и диастолического АД перед 

началом исследования, в среднем, составили, соответственно, 134,7±5 мм рт. ст. и 

85,4±5 мм рт. ст. 

Длительность приема α1-АБ у 6-ти мужчин (20%) составила от 1-го до 12-ти 

месяцев, из них 2-е мужчин (7%) принимали силодозин и 4-о мужчин (14%) 

тамсулозин; у 7-ми мужчин (23%) от 13-ти до 24-х месяцев и от 25-ти до 36-ти 

месяцев и у 5-ти мужчин (17%) от 37-ти до 48-ми месяцев и от 49-ти до 60-ти 

месяцев. Данные представлены в табл. 9. 
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Таблица 9 - Распределение пациентов по срокам приема α1-АБ 

Сроки приема α1-АБ 
   (месяцы) 

Количество пациентов % 

1-12 6 20 

13-24 7 23 

25-36 7 23 

37-48 5 17 

49-60 5 17 

 

Для детальной оценки полученных ангиограмм было решено разделить 

радужную оболочку на 4 сектора: верхний, нижний, латеральный и медиальный. 

За один сектор принимали участок равный 3-м часам. Нижний сектор представлен 

с 4:30 до 7:30, верхний с 10:30 до 1:30, латеральный с 1:30 до 4:30 и медиальный с 

7:30 до 10:30 соответственно (Рис. 5). 

 

 

 

                           

 

Рис. 5 - Схема деления переднего отдела глаза на сектора 

 

Согласно результатам ФИАГ у всех пациентов с возрастной катарактой и 

ДГПЖ отмечали следующие изменения ангиоархитектоники сосудов радужной 

Верхний сектор с 10:30 до 1:30 ч 

Медиальный 
сектор с 7:30 

до 10:30 ч 

Латеральный 
сектор с 1:30 

до 4:30 ч 

           Нижний сектор с 4:30 до 7:30 ч 
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оболочки. Необходимо отметить, что в зарубежных публикациях не было 

обнаружено никаких сосудистых нарушений на фоне приема α1-АБ.  

Во всех случаях выявлено увеличение временных параметров (артериальная и 

венозная фаза), по сравнению с показателями возрастной нормы. Время «рука-

радужка» (начало артериальной фазы) – это момент появления красителя в 

сосудах радужной оболочки после введения его в локтевую вену. Время полного 

контрастирования зрачкового края радужки характеризует начало венозной фазы.  

В норме время «рука-радужка» и начало венозной фазы составляют 12,8±0,2 и 

16,1±1,3 с. Данные представлены в табл. 10. 

 

Таблица 10 - Значения временных параметров ФИАГ у пациентов с возрастной 

катарактой и ДГПЖ 

Группа Временные параметры ФИАГ, секунды (с) 

Время «рука - радужка»* Полное контрастирование 

зрачкового края радужки* 

Норма 13,3±2,7 17,0±1,2 

Основная 

(n=30) 

18,57±2,3 28,00±3,0 

* p<0,05  

 

Выявленные увеличение временных параметров в основной группе являются 

достоверными (p<0,05) и свидетельствуют об ухудшении микроциркуляции в 

сосудах радужной оболочки. 

В зависимости от различной длительности приема α1-АБ наблюдается 

увеличение времени как артериальной, так и венозной фазы. Чем больше 

длительность приема препаратов, тем медленнее проходит краситель по сосудам 

радужной оболочки. Данные представлены в табл. 11.    
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Таблица 11 - Значения временных параметров ФИАГ у пациентов с 

возрастной катарактой и ДГПЖ, в зависимости от сроков приема α1-АБ 

Длительность 
приема α1-АБ, 

(месяцы) 

Число 
глаз (n) 

Временные параметры ФИАГ, с 

Время «рука-радужка»* 
(норма - 13,3±2,7) 

Полное контрастирование 
зрачкового края 

радужки* 
(норма - 17,0±1,2) 

1-12 6 16,0±0,5 25,2±0,6 

13-24 7 17,4±0,4 26,5±0,6 

25-36 7 17,7±0,7 26,95±0,9 

37-48 5 19,3±0,9 29,0±2,1 

49-60 5 22,3±1,5 33,0±1,3 

* p<0,05 

 

Необходимо отметить, что временные параметры и длительность приема α1-

АБ хорошо коррелировали между собой. Коэффициент корреляции Пирсона для 

артериальной фазы составил r=0,93, p<0,05, для венозной фазы соответственно 

r=0,90, p<0,05. 

Изменения архитектоники радиальных артерий радужной оболочки 

характеризовались наличием или отсутствием извитости. При этом извитость 

сосудов присутствовала у 19-ти пациентов (63%), из них у 13-ти мужчин (43%) 

при сроке приема препаратов до 2-х лет и у 5-ти мужчин (17%) при приеме от 2-х 

до 3-х лет. В остальных 12-ти случаях (40%) при сроке приема α1-АБ от 2-х до 5-

ти лет отмечали отсутствие извитости радиальных артерий (Рис. 6). 
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 а)  б) 

Рис. 6 -  а - наличие извитости, б - отсутствие извитости 

 

Об ухудшении микроциркуляции в сосудах радужной оболочки 

свидетельствуют данные уменьшения количества радиальных сосудов радужной 

оболочки. Уменьшение количества радиальных артерий, определяемые как зоны 

гипофлюоресценции, приводят к появлению секторальных дефектов заполнения. 

По площади секторальных дефектов выделяют легкую (1/2 сектора радужки), 

умеренную (1сектор) и выраженную (более 1 сектора) степень.  По количеству 

радиальных артерий в одном секторе выделяют три степени изменений 

микроциркуляции: легкую (15 артерий и более), умеренную (10-12 артерий) и 

выраженную (менее 10 артерий). У 24-х пациентов (80%) при сроке приема α1-АБ 

до 3,5 лет отмечали более 15-ти сосудов в одном секторе, что свидетельствует о 

легкой степени гипоперфузии радужной оболочки (Рис. 7). 
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Рис. 7 - Ангиограмма пациента С., 77 лет.  Количество радиальных артерий в 

каждом секторе более 15 

 

У 6-ти пациентов (20%) диагностировали умеренную степень гипоперфузии, 

т.е. количество радиальных артерий радужной оболочки достигало 10-12. При 

этом длительность приема препаратов превышала 3,5 года. В свою очередь, 

снижения количества сосудов обусловливало появлению секторальных дефектов 

заполнения. В этих случаях у 4-х мужчин (13,3%) выявлена выраженная степень 

секторальных дефектов (зона гипоперфузии занимала более 1 сектора) и у 2-х 

мужчин (6,7%) легкая степень секторальных дефектов заполнения (зона 

гипоперфузии занимала площадь равную или меньше половины сектора (Рис. 8, 

9)). 
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Рис. 8 - Ангиограмма пациента И., 77 лет. Количество радиальных артерий в 

каждом секторе меньше 15. Выраженная степень секторальных дефектов 

 

          

 

Рис. 9 - Ангиограмма пациента И., 78 лет. Количество радиальных артерий в 

каждом секторе больше 15 - легкая степень секторальных дефектов 

 

Патологическая проницаемость сосудов проявлялась виде гипер- и 

гипофлюоресценции. Причиной гиперфлюоресценции являлась повышенная 

проницаемость контрастного вещества через стенки радиальных сосудов в строму 

радужки, а гипофлюоресценции дефектом заполнения сосудов, т.е. нарушение 

циркуляции в сосудах какой-либо области радужной оболочки (зона ишемии). 
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Данные изменения отсутствовали у 24-х мужчин (80%) при длительности приема 

препаратов до 3,5 лет и наблюдались у 6-ти мужчин (20%) основной группы при 

сроке их приема свыше 3,5 лет. (Рис. 10, 11).   

 

                   

 

Рис. 10 - Ангиограмма пациента Р., 65 лет. Просачивания флюоресцеина 

через стенки радиальных артерий радужной оболочки отсутствует (норма) 

 

                    

       Рис. 11 - Ангиограмма пациента И., 70 лет. Просачивания флюоресцеина 

через стенки радиальных артерий радужной оболочки в верхнем, латеральном и 

медиальном секторе 
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Патологическая проницаемость стенок сосудов приводила к появлению 

новообразованных сосудов, которые на ангиограммах определяются петлеобразно 

извитыми сосудами с гиперфлюоресценцией. На ангиограммах 4-х пациентов 

(13,3%) были выявлены новообразованные сосуды, которые характеризовались 

петлистостью, яркой флюоресценцией и более ранним просачиванием 

флюоресцеина через их стенку. Длительность приема α1-АБ составила свыше 4-х 

лет. Особенностью локализации новообразованных сосудов являлось их наличии 

во всех секторах радужной оболочки (Рис. 12). 

 

                           

Рис. 12 - Ангиограмма пациента И., 77 лет. Новообразованные сосуды во всех 

секторах 

 

В венозную фазу у 11-ти пациентов (37%) наблюдали феномен «зрачкового 

тока», т.е выход флюоресцеина во влагу передней камеры из зоны цилиарного 

тела (Рис. 13).  
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Рис. 13 - Ангиограмма пациента Р., 82 года. Феномен «зрачкового тока» 

 

У всех пациентов отмечали полное или неполное прокрашивание зрачкового 

края (симптом «затмения солнца»). В основной группе неполное и полное 

прокрашивание зрачкового края отмечали в 11-ти (37%) и 19-ти (63%) случаях 

(Рис. 14).    

 

 а) б) 

Рис. 14 а - неполное прокрашивание зрачкового края, б - полное 

прокрашивание зрачкового края 

 

Наличие феномена «зрачкового тока» и симптома «затмения солнца» не 

зависели от различной длительности приема α1-АБ. 
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Таким образом, при анализе данных ФИАГ у пациентов с ДГПЖ на фоне 

приема α1-АБ были выявлены изменения в сосудистом русле радужной оболочки, 

которые проявляются ухудшением микроциркуляции, отсутствием извитости 

сосудов, уменьшением их количества, повышенной проницаемостью и 

появлением новообразованных сосудов. Следует отметить, что найденные 

изменения в сосудистом русле зависили от различной длительности приема α1-

АБ.  

Изменения сосудистого русла радужной оболочки у пациентов с возрастной 

катарактой и ДГПЖ, полученные с помощью ФИАГ представлены в табл. 12.      

                                      

Таблица 12 - Изменения сосудистого русла радужной оболочки у пациентов 

с возрастной катарактой и ДГПЖ 

Ангиографические 

признаки 

Длительность 
приема α1-АБ 

(месяцы) 

Основная группа (n=30) 

Количество глаз % 

Наличие извитости 

сосудов в одном из 

секторов радужной 

оболочки 

1-12 6 20 

13-24 7 23 

25-36 5 17 

37-48 - - 

49-60 - - 

Отсутствие извитости 

сосудов в одном из 

секторов радужной 

оболочки 

1-12 - - 

13-24 - - 

25-36 2 7 

37-48 4 13 

49-60 5 17 

Легкая степень 

гипоперфузии (15 артерий 

и более) 

1-12 6 20 

13-24 7 17 

25-36 7 17 

37-48 4 13 

49-60 -  - 
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Умеренная степень 

гипоперфузии (10-12 

артерий) 

1-12 - - 

13-24 - - 

25-36 - - 

37-48 1 - 

49-60 5 17 

Выраженная степень 

гипоперфузии (менее 10 

артерий) 

1-12 - - 

13-24 - - 

25-36 - - 

37-48 - - 

49-60 - - 

Легкая степень дефектов 

заполнения (1/2 сектора) 

1-12 - - 

13-24 - - 

25-36 - - 

37-48 1 3 

49-60 1 3 

Умеренная степень 

дефектов (1сектор) 

заполнения 

1-12 - - 

13-24 - - 

25-36 - - 

37-48 - - 

49-60 - - 

Выраженная степень 

дефектов заполнения 

(более 1 сектора) 

1-12 - - 

13-24 - - 

25-36 - - 

37-48 - - 

49-60 4 13 

Гипер- и 

гипофлюоресценция 

1-12 - - 

13-24 - - 

25-36 - - 

37-48 1 3 
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49-60 5 17 

Наличие 

новообразованных сосудов 

1-12 - - 

13-24 - - 

25-36 - - 

37-48 - - 

49-60 4 13 

Феномен «зрачкового 

тока» 

1-12 3 10 

13-24 4 13 

25-36 2 7 

37-48 1 3 

49-60 1 3 

Симптом «затмения 

солнца» 

- полное прокрашивание* 

- неполное прокрашивание 

1-12 4, 2* 13,  7* 

13-24 6, 1* 20,  3* 

25-36 4, 3* 13,  10* 

37-48 2, 3* 7,   10* 

49-60 4,1* 13,  3* 

 

 

3.5. Операция ФЭК у пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ 

 

 

В данном разделе изложена методика оперативного вмешательства с 

имеющимися осложнениями, особенностями послеоперационного периода и 

клинико-функциональные результаты после хирургии катаракты. 
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Предоперационная подготовка 

 

 

Всем пациентам проводили измерение уровня АД. Если показатели 

соответствовали норме, то выполняли инъекцию под конъюнктиву 

оперированного глаза 0,1% Sol. Mesatoni. В случае наличия высоких цифр АД 

назначали гипотензивные средства (капотен, коринфар). Перед операцией 

производили двух-кратную инстилляцию комбинированного мидриатика 

мидримакса с интервалом 15 минут. 

Экстракцию катаракты начинали после анестезиологической подготовки, 

которая включала премедикацию анальгетиков центрального действия (акупан, 

баралгин), антигистаминных препаратов (димедрол, супрастин) и НПВС (кеторол, 

кеторалак). Препараты дозировали с учетом возраста, веса и эмоционального 

состояния пациента. Наблюдение за гемодинамикой и сердечной деятельностью 

больного осуществляли с помощью монитора Drager, который контролировал 

частоту пульса, уровень АД и насыщение крови кислородом.  

У всех пациентов хирургию катаракты проводили под местной анестезией, 

которая состояла из трех кратной инстилляции 0,4% раствора инокаина.  

 

 

Ход операции 

 

 

После 2-х кратной обработки операционного поля 0,5% раствора 

хлоргексидина (параорбитальная область, веки, ресницы) накладывали 

металлический векорасширитель.  

ФЭК проводили по микрокоаксиальной технике. Первым этапом ФЭК 

являлось выполнение одноразовым ножом парацентеза размером 0,8мм на 2-х 

часах. Через него в переднюю камеру водили раствор маркаина, дисперсный 

(Viscot, Alcon, США) и когезивный (Provisc, Alcon, США) вискоэластики. 
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Следующим этапом являлось выполнение одноразовым ножом 

расслаивателем основного (корнеосклерального) разреза 2,0 мм на 11-ти часах. С 

помощью загнутого кончика инсулиновой иглы выполняли передний 

капсулорексис. Гидродиссекцию и гидроделинеацию проводили мелкими 

порциями, по типу «push» движения. 

Дробление ядра выполняли с использованием прибора «Stellaris» (США). 

Ядро фрагментировали методом «Phaco chop» на сниженных гидродинамических 

показателях (высота бутылки 90 см, вакуум 350 мм.рт.ст.). Так как, у большинства 

катаракт плотность ядра была средней, то максимальную мощность ультразвука 

выставляли на 35%.  Время работы ультразвука в среднем не превышало 45-80 

секунд.  

Заключительным этапом являлось выполнение ирригации/аспирации с 

имплантации мягкой задне-камерной ИОЛ (AcrySof® Natural, Alcon). Затем 

ирригационно-аспирационным наконечником удаляли остатки вискоэластика. 

Операцию завершали инъекцией 0,4% дексазона 0,3 мл под конъюнктиву, и 

наложением монокулярной повязки. В среднем время проведения ФЭК составила 

12±2,5 минут (Рис. 15). 

 

 

 

 
Выполнение одноразовым ножом 

парацентеза 1,1мм  
на 2-х часах 

 Введение через парацентез 
раствора маркаина, 

дисперсного и когезивного 
вискоэластика  
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Формирование 

корнеосклерального разреза 
одноразовым ножом  

 Выполнение переднего 
капсулорексиса 

 

 

 

 
Гидродиссекция и 

гидроделинеация по типу «push» 
движения 

 Этап факоэмульсификации 
 

 

 

 
Ирригация/аспирация 

 
 Имплантация ИОЛ 
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Вымывание вискоэластика  Инъекция под конъюнктиву 

0,4% десазона 0,3 мл  
 

 

Рис. 15 - Основные этапы ФЭК у пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ 

 

 

3.5.1. Осложнения в ходе ФЭК у пациентов с возрастной катарактой и 

ДГПЖ 

 

 

Хирургическое вмешательство во всех случаях было выполнено в полном 

объеме. В ходе ФЭК оценивали наличие и степень выраженности основных 

проявлений ИФИС (флоппирование, миоз и тенденция к выпадению радужной 

оболочки в операционные разрезы). 

В связи с отсутствием определений выраженного флоппирования и миоза, 

нами дано их определение.  

Выраженное флоппирование – это смещение кверху радужной оболочки 

относительно хрусталика под действием тока ирригационной жидкости, 

выводящей ее из фокуса операционного микроскопа и создающей сложности для 

выполнения хирургических манипуляций. 

Значительный миоз – это тот диаметр зрачка, при котором развивалась 

средняя и тяжелая степень ИФИС.  Значительный миоз и выраженное 
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флоппирование при средней и тяжелой степени могут создавать существенные 

трудности в ходе экстракции катаракты и поэтому рассматривались нами как 

клинически значимые признаки ИФИС. 

ИФИС развился у 18 мужчин (30%), при этом легкая степень наблюдалась у 4 

мужчин (7%), умеренная степень у 14 мужчин (23%). Клинически значимый 

ИФИС зафиксирован у 14 мужчин (23%) и отсутствовал у 42 мужчин (70%) (Рис. 

16).  

 

 

4 (7%)

14 (23%)

42 (70%)

Легкая степень

Умеренная степень

Отсутсивие ИФИС

 

Рис. 16 - Частота развития ИФИС 

 

Наличие и степень тяжести ИФИС, в зависимости от используемых 

препаратов (тамсулозин, силодозин), представлены в табл. 13. 
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Таблица 13 - Число пациентов (%) от общего числа пациентов основной 

группы без проявлений ИФИС и с наличием ИФИС различной степени тяжести, в 

зависимости от используемых препаратов 

     Степень 
тяжести ИФИС 

Препарат Всего 
(количество 

пациентов, %) 
Тамсулозин Силодозин 

    Отсутствие 
признаков ИФИС 

36 (60%) 6 (10%) 42 (70%) 

Легкая 3 (5%) 1 (2%) 4 (7%) 
Средняя 14 (23%) 0 14 (23%) 
Тяжелая 0 0 0 
Всего 53 (88%) 7 (12%) 60 (100%) 

 

 

Как следует из таблицы 13, ИФИС средней степени встречался не столь часто 

(23%) и только на фоне приема тамсулозина. Однако частота встречаемости 

клинически значимого ИФИС при приеме рассматриваемых двух препаратов 

статистически не различалась (точный критерий Фишера P=0,139). 

У всех больных флоппирование радужной оболочки наблюдалось на этапе 

эмульсификации катаракты. При этом, у 4-х мужчин (7%) при легкой степени 

ИФИС данное осложнение проявлялось, в среднем, на 35±6,4 сек, в то время как, 

выраженное флоппирование радужной оболочки со значительным миозом были 

зарегистрированы у 14-ти мужчин (23%) при средней степени ИФИС на 17±3,5 

сек. 

Для купирования данных осложнений через парацентез переднюю камеру 

наполняли когезивным вискоэластиком, при этом ультразвуковая игла оставалась 

в полости глаза. Данная манипуляция приводила к стабилизации положения 

радужной оболочки и механическому расширению зрачка (вискомидриаз). После 

наполнения передней камеры когезивным вискоэластиком имплантировали по 

технологии инжектирования через основной катарактальный разрез 2,0 мм кольцо 

Малюгина размером 7,0 мм (Рис. 17). 
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    Рис. 17 - Кольцо Малюгина у пациента с ИФИС средней степени 

 

Вышеописанные проявления ИФИС у 7-ми пациентов (12%) привели к 

облысению радужной оболочки в области дилататора и/или сфинктера (Рис. 18). 

Других осложнений отмечено не было.  

 

 а)    б) 

Рис. 18 а - Облысение радужной оболочки в области сфинктера,  

б - Облысение радужной оболочки в области сфинктера и дилататора 

 

Течение послеоперационного периода во всех случаях проходило без 

особенностей и соответствовало 0-1 степени реакции глаза на операционную 

травму. При этом, у 15-ти мужчин (25%) отмечалась легкая конъюнктивальная 
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инъекция глазного яблока и у 7-ми мужчин (12%) наблюдался локальный отек 

стромы роговицы в области основного операционного разреза.  

Все пациенты получали инстилляции нестероидного противовоспалительного 

средства индоколлира 0,1% по 1 капле 3 раза в день и комбинированного 

препарата макситрола, включающего антибиотики (неомицин и полимикмин) и 

кортикостероид (дексаметазон) по 1 капле 4 раза в день. Пациентам основной 

группы на следующий день дополнительно к стандартной послеоперационной 

схеме добавляли 0,4% десаметазон 0,5 мл под конъюнктиву для профилактики 

возникновения признаков воспаления. При наличии послеоперационной 

офтальмогипертензии у 7-ми мужчин (12%) использовали гипотензивный 

препарат азопт 1% по 1капле 2 раза в день. 

Все пациенты находились под наблюдением два дня после операции и были 

выписаны с высокой остротой зрения (0,7±0,3), и нормальным ВГД (17±5 

мм.рт.ст.). 

 

 

3.6. Прогнозирование синдрома атоничной радужки у больных с 

возрастной катарактой и доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы 

 

 

В данном разделе на основание полученных результатов в ходе ФЭК у 

пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ определены прогностические 

критерии развития ИФИС 

В ходе ФЭК в зависимости от наличия и степени тяжести ИФИС пациенты 

основной группы были условно разделены на 2 подгруппы: неосложненная 

(отсутствие или легкая степень ИФИС) и осложненная (ИФИС средней степени). 

В качестве возможных прогностических критериев по развитию клинически 

значимого ИФИС оценивали: исходный диаметр зрачка и диаметр зрачка в 

условиях мидриаза, толщину радужной оболочки в области сфинктера и 
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дилататора с носовой и височных сторон, длительность приема препаратов, 

возраст, цвет радужной оболочки, артериальную гипертензию. 

Клинико-функциональные характеристики неосложненной и осложненной 

подгрупп основной группы представлены в табл. 14.  

 

Таблица 14 - Клинико-функциональные характеристики неосложненной и 

осложненной подгрупп основной группы 

 Неосложненная 
подгруппа 
 (n=42) 

Осложненная 
подгруппа 

(n=18) 
Возраст, лет 74,2±5,0 73,0±6,0 

Цвет радужки: 

светлая / темная 

24 / 18 10/ 8 

Артериальная 

гипертония I / II 

степени 

21/ 25 5/ 9 

 Примечание: различия подгрупп по всем параметрам недостоверны (P>0,05) 

 

Как следует из таблицы 14, по клинико-функциональным параметрам 

сравниваемые подгруппы не имели существенных различий. 

Основные параметры зрачка и толщины радужной оболочки в 

сформированных подгруппах до операции представлены в табл. 15. 
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Таблица 15 - Основные параметры зрачка и толщины мышц радужной 

оболочки 

Параметры, мм Неосложненная 
подгруппа 
 (n=42) 

Осложненная 
подгруппа 
  (n=18) 

Р 

Исходный диаметр 
зрачка 

3,26±0,49 2,77±0,37 0,000 

Диаметр зрачка в 
условиях мидриаза 

5,20±0,44 4,66±0,33 0,000 

МД носовой 
стороны 

0,376±0,030 0,359±0,021 - * 

МД с височной 
стороны 

0,358±0,031 0,339±0,025 0,001 

МС с носовой 
стороны 

0,472±0,029 0,466±0,019 - 

МС с височной 
стороны 

0,463±0,031 0,454±0,025 - 

* Знаком (-) обозначено отсутствие достоверных различий (P>0,05) 

Примечание: Отличия обеих подгрупп достоверны для всех параметров (p<0,001) 

 

Как следует из таблицы 15, дооперационными признаками развития 

клинических признаков ИФИС в осложненной подгруппе являлись, прежде всего, 

уменьшение диаметра зрачка, как в исходном состоянии, так и в условиях 

мидриаза, а также истончение радужной оболочки в области дилататора с 

височной стороны (Рис. 19).  

        а)  б)                           

Рис. 19  а - неосложненная подгруппа, б - осложненная подгруппа 
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Основные параметры зрачка и толщины радужной оболочки до операции при 

различных степенях ИФИС представлены в табл. 16.      

                                                                                             

Таблица 16 - Основные параметры зрачка и толщины радужки в области 

сфинктера и дилататора с височной и носовой сторон при различных степенях 

ИФИС 

 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           Знаком (*) обозначено наличие достоверных различий (p<0,05) 

Параметры, мм Легкая степень 

   (n=4) 

Средняя степень 

   (n=14) 

Исходный диаметр 

зрачка 

3,20±0,49* 2,55±0,31* 

Диаметр зрачка в 

условиях мидриаза 

5,14±0,44* 4,42±0,28* 

Толщина радужки 

в области 

дилататора с 

носовой стороны 

0,372±0,030 0,352±0,016 

Толщина радужки 

в области  

дилататора с 

височной стороны 

0,354±0,031 0,332±0,022 

Толщина радужки 

в области 

сфинктера с 

носовой стороны 

0,470±0,030 0,464±0,013 

Толщина радужки 

в области 

сфинктера с 

височной стороны 

0,460±0,029 0,452±0,023 



 

 

70

Анализ полученных данных из таблицы 16 указывает на то, что при легкой и 

средней степенях ИФИС наблюдаются различия как по исходному диаметру 

зрачка, так и по диаметру зрачка в условиях мидриаза (p<0,05). 

Из других сравниваемых параметров, не включенных в таблицу, подгруппы 

существенно различались по длительности приема препаратов: 20,3±12,6 и 

49,5±7,6 месяцев соответственно (р<0,05). При этом, длительность приема 

препаратов при легкой и средней степени составила: 46,3±5,8 и 50,2±7,1 месяцев 

соответственно (р<0,05).  

Прогностическая роль различных параметров в развитии клинически 

значимого ИФИС при средней степени (выраженное флоппирование и 

значительный миоз) определялись путем расчета площади под ROC-кривой. 

Анализ ROC-кривой позволяет для любой заданной специфичности 

диагностического показателя определить соответствующий уровень его 

чувствительности и пороговую величину показателя (точку отсечения), 

обеспечивающую искомые специфичность и чувствительность. Для оценки ROC-

кривой в целом рассчитывали также площадь под ROC- кривой (area under the 

curve – AUC), которая может изменяться в диапазоне от 0,5 до 1,0 (0,5-0,6 - 

полное отсутствие информативности диагностического показателя, 0,5-0,6 -

средняя, 0,7-08 - хорошая, 0,8-0,9 – очень хорошая и 0,9-1,0 - максимальная 

информативность). Полученные данные для параметров представлены в табл. 17.                                                                                              
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Таблица 17 - Площадь под ROC-кривой (AUC) для возможных 

прогностических показателей клинически значимого ИФИС 

Параметр, мм AUC 95% 

доверительный 

интервал AUC 

Диаметр зрачка в условиях мидриаза 0,978 0,948-1,0 

Длительность приема препаратов  0,936 0,876-0,995 

Исходный диаметр зрачка  0,902 0,826-0,977 

Толщина радужки в области 

дилататора с височной стороны 

0,767 0,637-0,897 

Примечание: отличие AUC диаметра зрачка в условиях мидриаза от AUC других 

параметров, кроме длительности приема препаратов, достоверно с P<0,05 – 

P<0,01 

 

Как следует из таблицы 17, наилучшим прогностическим критерием в 

отношении развития ИФИС средней степени являлся диаметр зрачка в условиях 

мидриаза. Ему уступала, хотя и несущественно, только длительность приема 

препаратов. Были определены оптимальные пороговые значения для указанных 

параметров, обеспечивающие прогноз клинически значимого ИФИС со 

специфичностью 95%, которые составили ≤4,6 мм для диаметра зрачка в условиях 

мидриаза и >45 месяцев для длительности приема препаратов. При указанных 

пороговых значениях максимальный диаметр зрачка обеспечивал 

чувствительность 85,4%, а длительность приема препаратов – 71,4%. Точно такие 

же показатели сохранялись и при включении в анализ только тех пациентов, 

которые принимали тамсулозин. 

Для ориентировочного прогноза предложено также несложное 

прогностическое правило. Развитие ИФИС средней степени можно ожидать у 

пациентов при выполнении хотя бы одного из следующих двух условий:  

1. диаметр зрачка в условиях мидриаза ≤ 4,6 мм;  

2. длительность приема тамсулозина (или силодозина) >3,5 лет.  
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На собственном материале данное правило обеспечивало у обследованных 

пациентов прогноз всех 14 случаев ИФИС средней степени, при умеренном числе 

ложно - положительных заключений (7 случаев). 

Следует отметить, что совместное использование этих двух условий 

повышало надежность прогноза, поскольку диаметр зрачка в условиях мидриаза и 

длительность приема α1-АБ хорошо коррелировали между собой (коэффициент 

корреляции Пирсона r=0,93, P<0,000; Рис. 20), особенно при сроках приема 

препаратов свыше 20 месяцев (r=0,963, P<0,000).      

 

               

              

 

Рис. 20 - Зависимость диаметра зрачка в условиях мидриаза от различной 

длительности приема α1-АБ. 
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Таким образом, в ходе проведенного клинического исследования было 

установлено, что прием высокоселективных α1-АБ (тамсулозин и силодозин) у 

пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ приводит к нарушению 

диафрагмальной функции радужной оболочки. Данные изменения у мужчин 

принимающих α1-АБ проявлялись в появление дистрофии радужной оболочки, 

снижение реакции зрачка на свет, уменьшение исходного диаметра зрачка и 

диаметра зрачка в условиях мидриаза, истончение радужной оболочки в области 

сфинктера и дилататора с носовой и височной сторон, а также изменения ее 

сосудистого русла. Вышеописанные изменения зависили от различной 

длительности приема α1-АБ. При этом, чем больше длительность приема 

препаратов, тем более выражены изменения. Отмена α1-АБ за 3 дня до ФЭК 

влияла незначительно только на диаметр зрачка в условиях мидриаза. 

Всем пациентам была выполнена ФЭК по стандартной микрокоаксиальной 

технике. ИФИС (легкая и средняя степень) развился у 18-ти мужчин, при этом 

тяжелая степень ФИС (выпадение радужной оболочки в операционные разрезы) 

не наблюдалась ни в одном случае, что по-видимому, связано с преждевременным 

ведением когезивного вискоэластика и имплантированием кольца Малюгина при 

появление признаков выраженного флоппирования и значительного миоза, а 

также быстрым выполнением ФЭК. 

Нами дано определения выраженного флоппирования и значительного миоза 

в связи с отсутствием их определений в литературе. Данные проявления ИФИС в 

ходе хирургии катаракты могут создавать существенные трудности и поэтому 

рассматривались нами как клинически значимые признаки ИФИС.  

В ходе ФЭК у данной категории мужчин определены прогностические 

критерии развития клинически значимого ИФИС, что позволит обеспечить 

наиболее полное выявление пациентов с ДГПЖ и предрасположенностью к 

ИФИС. Наилучшими прогностическими критериями явились – диаметр зрачка в 

условиях мидриаза (≤ 4,6 мм) и длительность приема препаратов (более 3,5 лет). 

Данные критерии можно использовать как совместно, так и самостоятельно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Одним из основных факторов успешного проведения катарактальной 

хирургии, в том числе ФЭК, является достижение максимального и стабильного 

мидриаза, необходимого для успешного выполнения основных этапов операции, а 

также снижения риска развития интра-  и послеоперационных осложнений [3, 12, 

13, 21, 113]. 

Недостаточная диафрагмальная функция радужной оболочки, которая, в 

первую очередь, проявляется в виде узкого зрачка, является наиболее частым 

препятствием для безопасной и успешной экстракции катаракты. На сегодняшний 

день хорошо известны причины узкого зрачка. К ним относят: дистрофические 

изменения в строме и мышечной ткани радужной оболочки у пациентов после 60 

лет, ПЭС, глаукома, а также системные заболевания организма, такие как СД и 

сердечно-сосудистая патология [5, 13, 17, 19, 23, 34, 39, 104, 144, 148]. 

Кроме того, по данным зарубежной литературы [66, 86, 91, 128, 131, 145, 

150], одной из причин исходно и интраоперационно узкого зрачка является 

побочное действие приема некоторых лекарственных препаратов, применяемых 

при различной соматической патологии (артериальная гипертензия, депрессивные 

состояния различной этиологии, ДГПЖ). 

Следует отметить, что ДГПЖ является часто встречающейся урологической 

патологией [28, 7, 127], для лечения которой по жизненным показаниям, как 

правило, назначаются α1-АБ: тамсулозин, силодозин, альфузозин и доксазозин. 

При этом, согласно проведенным клиническим исследованиям, наибольшей 

эффективностью в лечении ДГПЖ обладают тамсулозин и силодозин, 

являющиеся на сегодняшний день препаратами первого выбора [40, 43, 70, 85, 

103, 107, 110, 120]. 
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Побочным эффектом от приема α1-АБ у мужчин с ДГПЖ является нарушение 

диафрагмальной функции радужной оболочки, вследствие блокады α1-АР мышцы 

дилататора, что препятствует их взаимодействию с мидриатиками, проявляется в 

отсутствии адекватного мидриаза в ходе экстракции катаракты и развитии 

интраоперационного флоппи - ирис синдрома различной степени тяжести. Для 

ИФИС характерна триада признаков: дряблость стромы радужной оболочки, 

склонность радужной оболочки к выпадению в основной разрез и парацентезы, 

выраженный интраоперационный миоз [42, 59, 61, 66, 142].  

Согласно данным зарубежной литературы, на сегодняшний день механизм 

развития ИФИС изучен недостаточно. Общепринятым методом профилактики 

ИФИС является отмена α1-АБ за 3 дня до операции, т.е. максимально допустимого 

срока по урологическим показаниям [82, 114].  

Важным патогенетическим звеном развития ИФИС считаются изменения 

толщины мышц радужной оболочки, исходного диаметра зрачка и диаметра 

зрачка в условиях мидриаза. Однако до настоящего времени эти параметры не 

оценивались при различных сроках приема α1-АБ и их отмены за 3 дня до 

экстракции катаракты [58, 69, 132, 146, 156].  

Следует отметить, что вопросам прогнозирования ИФИС посвящено 

небольшое число работ. В качестве возможных прогностических факторов 

рассматривали возраст, цвет радужной оболочки, изменения диаметра зрачка и 

толщины радужной оболочки, артериальную гипертензию и пр. [84, 110, 132, 141, 

146, 156]. Однако до сих пор прогностическое значение указанных изменений 

остается спорным, и до настоящего времени общепринятых критериев 

прогнозирования ИФИС не выработано. 

Цель настоящего исследования - изучить влияние альфа1-адреноблокаторов 

на диафрагмальную функцию радужной оболочки у больных с возрастной 

катарактой и доброкачественной гиперплазией предстательной железы. 

    Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
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1. Оценить диаметр зрачка и реакцию зрачка на свет в различные сроки 

приема и отмены альфа1-адреноблокаторов за 3 дня до ФЭК у пациентов с 

возрастной катарактой и ДГПЖ по данным Visante OCT и биомикроскопии. 

2. Оценить толщину радужной оболочки в области сфинктера и дилататора с 

носовой и височной сторон в различные сроки приема и отмены альфа1-

адреноблокаторов за 3 дня до ФЭК у пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ 

по данным Visante OCT. 

3. Изучить ангиоархитектонику сосудов радужной оболочки в различные 

сроки приема альфа1-адреноблокаторов у пациентов с ДГПЖ и возрастной 

катарактой с помощью ФИАГ.  

4. Разработать прогностические критерии развития ИФИС в ходе ФЭК у 

пациентов с возрастной катарактой и ДГПЖ.    

 Настоящая работа включает серию клинических исследований, проведенных 

на 93-х глазах 93 мужчин с возрастной катарактой.  

Основную группу составили 60 пациентов (60 глаз) в возрасте 62-86 лет с 

ДГПЖ, принимавших перорально 1 раз в день тамсулозин или силодозин в сроки 

от 1 месяца до 5 лет. Из них 13 пациентов (22%) принимали α1-АБ от 1-го до 12-ти 

месяцев, 17 пациентов (28%) от 13-ти до 24-х месяцев, 11 пациентов (18%) от 25-

ти до 36-ти месяцев, 9 пациентов (15%) от 37-ти до 48 месяцев и 10 пациентов 

(17%) от 49-ти до 60 месяцев.  

В группу контроля включены 33 мужчины (33 глаза) в возрасте от 63 до 82 

лет без ДГПЖ. 

Из исследования исключены пациенты с сопутствующей глазной и 

соматической патологией (глаукома, ПЭС, гиперметропия и миопия высокой 

степени, сахарный диабет). 

Всем пациентам, кроме стандартного офтальмологического обследования 

(визометрия, рефрактометрия, кератометрия, тонометрия, периметрия, 

ультразвуковая биометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия) проводили пОКТ и 

ФИАГ.  
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При проведении биомикроскопии оценивали реакцию зрачка на свет при 

резком изменении ширины светового луча и его яркости [9], а также степень 

дистрофии радужной оболочки [30]. 

 С помощью пОКТ при постоянной освещенности в помещении 70 лк в 

контроле и основной группе на фоне различной длительности приема α1-АБ и их 

отмены за 3 дня до ФЭК оценивали следующие параметры:  

1) исходный диаметр зрачка;  

 2) диаметр зрачка в условиях мидриаза после 2-х кратных инстилляций с 

интервалом в 15 минут комбинированного препарата Мидримакса, включающего 

0,8% тропикамид и 5,0% фенилэфрин гидрохлорид;  

 3) толщину радужной оболочки при исходном диаметре зрачка в области 

сфинктера на расстоянии 0,75 мм от края зрачка и в области дилататора на 

середине расстояния от края зрачка до склеральной шпоры. 

Особенности ангиоархитектоники радужной оболочки изучали с помощью 

ФИАГ. Одним из условий отбора было наличие у пациентов светлой или слабо 

пигментированной радужной оболочки. Оценивали временные параметры: время 

«рука радужка» и время полного контрастирования зрачкового края радужки, 

количество радиальных артерий радужной оболочки, наличие секторальных 

дефектов заполнения и новообразованных сосудов. 

Согласно результатам биомикроскопии у всех пациентов контрольной группы 

наблюдали 3 степень реакции зрачка на свет (диаметр зрачка менялся более чем 

на 2,5 мм при резком изменении ширины светового луча).  В основной группе у 

14-ти мужчин (23%) отмечена 2 степень реакции зрачка на свет (диаметр зрачка 

менялся от 1 до 2,5 мм), у 46-ти пациентов (77%) выявлена 3 степень (диаметр 

зрачка менялся более чем на 2,5 мм) реакции зрачка на свет. При этом снижение 

реакции зрачка на свет в 14-ти случаях (23%) зафиксировано при длительности 

приема α1-АБ свыше 3,5 лет. 

По данным пОКТ исходный диаметр зрачка и диаметр зрачка в условиях 

мидриаза у пациентов контрольной группы составили 3,16±0,59 и 6,54±0,31мм. В 

основной группе те же параметры на фоне приема и отмены α1-АБ, составили, 



 

 

78

соответственно, 3,08±0,56 и 4,96±0,60мм, и 3,09±0,56 и 5,22±0,71мм. Отличия 

обеих групп были достоверны для всех параметров (p<0,005). На фоне отмены α1-

АБ диаметр зрачка в условиях мидриаза незначительно больше, чем на фоне их 

приема, что связано с функциональной обратимостью α1-АР, расположенных в 

строме радужной оболочки. 

Следует отметить, что полученные результаты соответствуют данным 

зарубежных публикаций [58, 156]. Однако в них не изучалось влияние отмены α1-

АБ на диаметр зрачка за 3 дня до операции. В наших исследованиях установлено, 

что отмена α1-АБ влияет только на диаметр зрачка в условиях мидриаза (p<0,005). 

При этом впервые зафиксировано влияние различной длительности приема 

препаратов на диаметр зрачка и выявлено, что чем больше длительность приема 

препарата, тем меньше диаметр зрачка. Так, исходный диаметр зрачка и диаметр 

зрачка в условиях мидриаза при приеме α1-АБ от 1 до 12 месяцев составили 

3,3±0,7 и 5,5±0,3мм, от 13 до 24 месяцев - 3,3±0,3 и 5,5±0,2мм, от 25 до 36 месяцев 

- 3,2±0,5 и 4,8±0,1мм, от 37 до 48 месяцев - 2,9±0,3 и 4,8±0,1мм, от 49 до 60 

месяцев - 2,4±0,4 и 4,0±0,3мм. Необходимо уточнить, что диаметр зрачка и 

длительность приема α1-АБ хорошо коррелировали между собой. Коэффициент 

корреляции Пирсона для исходного диаметра зрачка составил r=0,58, P<0,05,  для 

диаметра зрачка в условиях мидриаза, соответственно, r=0,93, P<0,05. 

Толщина радужной оболочки в области сфинктера и дилататора с носовой и 

височной сторон при исходном диаметре зрачка у пациентов группы контроля 

составили 0,521±0,053 и 0,509±0,047мм, и 0,464±0,025 и 0,461±0,036мм. Те же 

параметры в основной группе на фоне приема α1-АБ составили, соответственно, 

0,47±0,03 и 0,46±0,03мм, и 0,37±0,03 и 0,35±0,03мм, а на фоне их отмены - 

0,47±0,03 и 0,46±0,03мм, и 0,37±0,03 и 0,36±0,03мм. Отличия обеих групп 

достоверны для всех параметров (p<0,005). Следует отметить, что полученные 

результаты по толщине радужной оболочки в области дилататора коррелируют с 

данными зарубежных авторов [109]. Полученные нами результаты об истончении 

толщины радужной оболочки в области сфинктера, возможно связано с 

изменением сосудистого рисунка радужки.  
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Кроме того, зарубежными авторами не изучалось влияние отмены α1-АБ за 3 

дня до операции на толщину радужной оболочки. В настоящей работе, 

установлено, что отмена α1-АБ за 3 дня до операции не влияет на толщину 

радужной оболочки в области сфинктера и дилататора (р>0,05). Кроме того, 

впервые обнаружено влияние различной длительности приема препаратов на 

толщину радужной оболочки. Выявлено, что различная длительность приема α1-

АБ, не влияя на МС, оказывает значимое влияние на МД, особенно с височной 

стороны, что составляет при приеме препаратов от 1 до 12 месяцев - 0,4±0,03 и 

0,38±0,04, от 13 до 24 месяцев - 0,37±0,03 и 0,36±0,02, от 25 до 36 месяцев - 

0,36±0,03 и 0,33±0,02, от 37 до 48 месяцев - 0,36±0,01 и 0,33±0,02 и от 49 до 60 

месяцев - 0,36±0,02 и 0,33±0,02. При этом, чем больше длительность приема α1-

АБ, тем тоньше МД. Необходимо отметить, что толщина дилататора и 

длительность приема α1-АБ хорошо коррелируют между собой. Коэффициент 

корреляции Пирсона для дилататора с носовой стороны составляет r= 0,53, 

P<0,05, с височной стороны, соответственно, r= 0,57, P<0,05. 

По данным ФИАГ у пациентов с ДГПЖ отмечено ухудшение кровотока в 

сосудах радужной оболочки, проявляющееся в увеличении временных 

параметров (артериальная и венозная фаза) по сравнению с параметрами нормы 

Время «рука-радужка» (начало артериальной фазы) – это момент появления 

красителя в сосудах радужной оболочки после введения его в локтевую вену. 

Время полного контрастирования зрачкового края радужки характеризует начало 

венозной фазы.  Так, время «рука-радужка» (начало артериальной фазы) и 

венозная фаза при приеме α1-АБ составили 18,57±2,3 и 28,00±3,0 с., при норме, 

соответственно, 12,8±0,2 и 16,1±1,3 с (p<0,005) [11]. При этом, чем больше 

длительность приема препаратов, тем медленнее проходит краситель по сосудам 

радужной оболочки. При приеме α1-АБ от 1 до 12 месяцев время артериальной и 

венозной фазы составили 16,0±0,5 и 25,2±0,6 с, от 13 до 24 месяцев - 17,4±0,4 и 

26,5±0,6 с, от 25 до 36 месяцев - 17,7±0,7 и 26,95±0,9 с, от 37 до 48 месяцев - 

19,3±0,9 и 29,0±2,1 с, от 49 до 60 месяцев - 22,3±1,5 и 33,0±1,3 с.  Необходимо 

отметить, что временные параметры и длительность приема α1-АБ хорошо 
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коррелируют между собой. Коэффициент корреляции Пирсона для артериальной 

фазы составляет r=0,93, p<0,05, для венозной фазы, соответственно, r=0,90, 

p<0,05.  

Следующим факторам, способствующим ухудшению кровотока в сосудах 

радужной оболочки у данной категории мужчин, явилось отсутствие их извитости 

у 11-ти пациентов (36,7%) при сроке приема α1-АБ от 2-х до 5-ти лет. В норме 

сосуды радужной оболочки имеют извитой характер, что предохраняет их от 

пережатия при сужении и расширении зрачка и являются непроницаемыми для 

флюоресцеина независимо от возраста [26, 53, 94, 138]. 

Ухудшение микроциркуляции в сосудах радужной оболочки у пациентов с 

ДГПЖ приводило к уменьшению количества радиальных сосудов. При этом, 

легкая степень гипоперфузии радужной оболочки (количество радиальных 

сосудов более 15-ти сосудов в одном секторе) наблюдалась при сроке приема α1-

АБ до 3,5 лет, а умеренная степень гипоперфузии радужной оболочки (количество 

радиальных артерий радужной оболочки достигало 10-12) при сроке приема α1-

АБ свыше 3,5 лет. В свою очередь, снижение количества сосудов 

характеризовалось появлением легкой (зона гипоперфузии занимала площадь 

равную или меньше половины сектора) и умеренной степени (зона гипоперфузии 

занимала более 1 сектора) секторальных дефектов заполнения. 

При приеме α1-АБ свыше 3,5 лет отмечено появление патологической 

проницаемости в виде гиперфлюоресценции (выход контрастного вещества через 

стенки радиальных сосудов в строму радужки) у 6-ти мужчин (20%). Кроме того, 

патологическая проницаемость стенок сосудов обусловила формирование 

новообразованных сосудов у 4-х мужчин (13,3%) при сроке приема препаратов 

свыше 4-х лет. Особенностью локализации новообразованных сосудов являлось 

их наличие во всех секторах радужной оболочки. 

Повышенная проницаемость сосудов радужной оболочки в зрачковой зоне 

проявлялась полным или неполным прокрашиваем зрачкового края (симптом 

«затмения солнца»), что, согласно данным литературы, может встречаться как в 

норме, так и при сахарном диабете, травме и увеитах (Керимова Р.С., 2011). 
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Кроме того, у пациентов основной группы выявлена повышенная проницаемость 

сосудов цилиарного тела (феномен «зрачкового тока»).  По данным литературы, 

данное явление также может встречаться в норме (выполнение цилиарным телом 

функции ультрафильтрации ВГЖ) и при патологии цилиарного тела [35, 80]. 

После проведенного комплексного исследования диафрагмальной функции 

радужной оболочки всем пациентам обеих групп выполняли ФЭК+ИОЛ. При 

этом в основной группе оперативное вмешательство проводили на фоне отмены 

α1-АБ за 3 дня до операции вне зависимости от длительности их приема.  Во всех 

случаях интраоперационно оценивали клинические признаки развития ИФИС.  

Предоперационная подготовка во всех случаях включала 

подконъюнктивальные инъекции 0,1% раствора мезатона (при нормальных 

цифрах системного артериального давления), 2-х кратные инстилляции 

комбинированного мидриатика мидримакса с интервалом 15 минут, 

премедикацию анальгетиками центрального действия, седативными и 

антигистаминными препаратами. У всех пациентов хирургию катаракты 

проводили под местной анестезией, которая состояла из трех кратной 

инстилляции 0,4% раствора инокаина.  

Для снижения риска развития ИФИС ФЭК проводили по микрокоаксиальной 

технике (основной разрез – 2,0 мм, парацентез - 1,1 мм) с выполнением 

корнеосклерального тоннельного основного разреза. Для стабилизации 

положения радужной оболочки и механического расширения зрачка 

(«вискомидриаз») на начальных этапах операции вводили в переднюю камеру 

глаза не только дисперсные, но и когезивные вискоэластики.  

Факоэмульсификацию выполняли на сниженных гидродинамических показателях. 

Во всех случаях время проведения оперативного вмешательства не превышало, в 

среднем, 12 минут.  

Для последующего анализа интраоперационных результатов ФЭК у 

пациентов с ДГПЖ мы сочли целесообразным дать определение клинически 

значимым проявлениям ИФИС, в связи с их отсутствием в литературе. 
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Так, выраженное флоппирование – это смещение кверху радужной оболочки 

относительно хрусталика под действием тока ирригационной жидкости, 

выводящей ее из фокуса операционного микроскопа и создающей сложности для 

выполнения хирургических манипуляций. Значительный миоз – это тот диаметр 

зрачка, при котором развивается средняя и тяжелая степень ИФИС. Выраженное 

флоппирование и значительный миоз наблюдаются при средней и тяжелой 

степенях ИФИС, могут создавать существенные трудности в ходе экстракции 

катаракты и, поэтому, рассматриваются нами как клинически значимые. 

Согласно полученным результатам ИФИС развился у 18-ти мужчин (30%), из 

них легкая степень наблюдалась в 4-х случаях (7%), средняя степень - у 14-ти 

мужчин (23%).  Клинические проявления ИФИС отсутствовали у 42-х пациентов 

(70%).  

Флоппирование радужной оболочки наблюдали на этапе эмульсификации 

катаракты. При этом, у 4-х мужчин (7%) при легкой степени ИФИС 

флоппирование радужной оболочки проявлялось, в среднем, на 35±6,4 с, в то 

время как, выраженное флоппирование радужной оболочки со значительным 

миозом были зарегистрировано у 14-ти мужчин (23%) при средней степени 

ИФИС на 17±3,5 с. 

Для борьбы с вышеуказанными осложнениями на этапе эмульсификации 

катаракты переднюю камеру через парацентез наполняли когезивным 

вискоэластиком, при этом ультразвуковая игла оставалась в полости глаза. Данная 

манипуляция приводила к стабилизации положения радужной оболочки и 

механическому расширению зрачка (вискомидриаз). Далее через основной 

катарактальный разрез 2,0 мм имплантировали кольцо Малюгина размером 7,0 мм 

по технологии инжектирования.  

Следует отметить, что выпадению радужной оболочки в операционные раны 

в значительной степени препятствовало быстрое выполнение ФЭК (в среднем, 12 

минут) и имплантация кольца Малюгина.   

Послеоперационный период во всех случаях проходил без особенностей и 

соответствовал 0-1 степени реакции глаза на операционную травму [33]. 
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Следует отметить, что в литературе до сих пор нет единого мнения по поводу 

прогностических критериев развития клинических признаков ИФИС на фоне 

приема α1-АБ.  

Так, и в настоящем исследовании и в зарубежных публикациях [58, 61, 109] 

отмечено, что такие факторы, как возраст, цвет радужной оболочки и 

артериальная гипертензия не обладают значимой информативностью в 

прогнозировании ИФИС. 

Большие надежды были связаны с внедрением в практику метода пОКТ, 

позволяющим с высокой точностью изучить изменения мышц радужной оболочки 

у пациентов с ДГПЖ [132, 146, 159]. Однако прогностическое значение 

указанных изменений до настоящего времени остается дискутабельным [109, 146, 

159].  

В настоящей работе установлено, что истончение дилататора радужной 

оболочки может служить прогностическим критерием в развитии клинических 

признаков ИФИС (AUC=0,767), что коррелирует с данными литературы [109]. 

Однако, этот параметр существенно уступает таким факторам, как диаметр зрачка 

в условиях мидриаза (AUC=0,978) и длительности приема α1-АБ (AUC=0,936).  

Нами обнаружено, что диаметр зрачка в условиях мидриаза имеет 

наибольшую прогностическую значимость, что коррелирует с данными 

литературы [58]. Однако, в вышеуказанной публикации оптимальное пороговое 

значение максимального диаметра зрачка, составляющее 7,0 мм, существенно 

превышает таковой параметр в нашем исследовании - ≤ 4,6 мм. 

Вероятно, такое различие обусловлено использованием фенилэфрина более 

высокой концентрации (10% против 5% в нашем исследовании), выполнением 

измерений с помощью инфракрасного пупиллометра (у нас – пОКТ), при 

значительно меньшем уровне освещенности (4 лк против 70 лк в нашем 

исследовании). Кроме того, существенную роль могло играть и различие в 

определениях степени тяжести ИФИС, использованных в сравниваемых работах. 

Очевидно, что измерение диаметра зрачка можно осуществлять как 

указанными, так и другими приборами (авторефрактометр, оптический биометр и 
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др.) при различных уровнях освещенности и с использованием различных 

мидриатиков. Данное обстоятельство обусловливает необходимость определения 

оптимальных пороговых значений диаметра зрачка для каждой комбинации 

способа измерения, уровня освещенности и схемы инстилляции мидриатиков, что 

резко ограничивает возможности использования прогностического критерия, 

основанного на измерении диаметра зрачка в условиях мидриаза в клиниках, не 

оснащенных оборудованием для пОКТ или инфракрасным пупиллометром, 

аналогичным использованному нашими зарубежными коллегами [58]. 

С учетом вышеприведенных данных намного более значимым в 

практическом отношении представляется прогностический критерий, основанный 

на длительности приема α1-АБ. В ряде работ [61, 109] высказывались сомнения 

относительно информативности данного критерия, однако в настоящей работе 

убедительно доказана прогностическая значимость длительности приема 

препаратов, что вероятно, связано с большим объемом клинического материала и 

более продолжительными сроками приема α1-АБ.  

Предложенные нами прогностические критерии, основанные на оценке двух 

дублирующих параметров (диаметр зрачка в условиях мидриаза и длительность 

приема α1-АБ), с нашей точки зрения, наиболее надежны в прогностическом 

отношении. При этом критерий длительности приема препаратов может 

использоваться и самостоятельно, что лишь умеренно будет отражаться на 

точности прогноза. 

Следует уточнить, что настоящая работа имеет ряд ограничений. Так, в 

исследование не включали пациентов с миопией и гиперметропией высоких 

степеней, а также другой сопутствующей глазной патологией, которая могла 

оказывать влияние на диаметр зрачка и параметры мышц радужной оболочки. 

Возможности использования предложенных прогностических критериев для 

таких групп пациентов требуют специального изучения. В связи с отсутствием 

точных количественных критериев тяжести ИФИС, в настоящей работе был 

введен термин «клинически значимый ИФИС», отличием которого является 

флоппирование радужной оболочки, выводящее ее из фокуса операционного 
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микроскопа. Однако, данное определение имеет относительный характер, 

поскольку зависит от фокусного расстояния конкретного микроскопа и 

рефракции оперирующего хирурга. Вопрос выработки точных количественных 

критериев степени выраженности ИФИС остается открытым и требует 

дальнейшего изучения.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

     1. У пациентов с ДГПЖ и возрастной катарактой исходный диаметр зрачка и 

его диаметр в условиях мидриаза на фоне приема α1-АБ меньше, чем в группе 

контроля, соответственно на 0,08±0,03 и 1,58±0,29 мм. Прием α1-АБ приводит к 

снижению реакции зрачка на свет. Отмена α1-АБ за 3 дня до ФЭК влияет 

незначительно только на диаметр зрачка в условиях мидриаза, который больше на 

0,26±0,1 мм по сравнению с таковым параметром на фоне приема препаратов. 

Диаметр зрачка и его реакция на свет зависят от различной длительности приема 

α1-АБ. При этом, чем продолжительнее их прием, тем меньше диаметр зрачка и 

его реакция на свет.  

 

2. У пациентов с ДГПЖ и возрастной катарактой толщина радужной 

оболочки в области сфинктера и дилататора с носовой и височной сторон меньше, 

чем в группе контроля, соответственно на 0,05±0,002 и 0,09±0,005 мм, и 

0,05±0,001 и 0,1±0,006 мм. Отмена α1-АБ не оказывает существенного влияния на 

толщину мышц радужной оболочки. Различная длительность приема препаратов 

влияет на МД с височной и носовой стороны. При этом, чем больше длительность 

приема α1-АБ, тем тоньше дилататор. 

 

3. У пациентов с ДГПЖ и возрастной катарактой сосудистые изменения в 

радужной оболочке, согласно результатам флюоресцентной иридоангиографии, 

проявляются в виде увеличения временных параметров прохождения красителя, 

уменьшения количества радиальных артерий, наличия новообразованных сосудов 

и зон экстравазации. Различная длительность приема α1-АБ влияет на 

ангиоархитектонику радужной оболочки. При этом, чем больше длительность 

приема α1-АБ, тем более выражены сосудистые изменения радужной оболочки.   
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4. Основными прогностическими критериями развития клинически значимого 

ИФИС в ходе ФЭК у пациентов с ДГПЖ являются: диаметр зрачка в условиях 

мидриаза ≤ 4,6 мм и длительность приема α1-АБ  > 3,5 лет (42 месяцев). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Учитывая, что прием α1-АБ пациентами с ДГПЖ приводит к нарушению 

диафрагмальной функции радужной оболочки, рекомендуется консультация 

офтальмолога для оценки степени помутнения хрусталика и в случае наличия 

катаракты решения вопроса о тактике ее хирургического лечения. 

 

2. При наличии возрастной катаракты целесообразна ее экстракция при 

длительности приема α1-АБ до 3,5 лет.   

 

3. Выявление в ходе диагностического обследования разработанных 

прогностических критериев развития клинически значимого ИФИС позволит 

обеспечить наиболее полное выявление пациентов с ДГПЖ и 

предрасположенностью к ИФИС. 

 

4. Рекомендуется проведение факоэмульсификации катаракты по 

микрокоаксиальной технике с выполнением основного корнеосклерального 

тоннельного разреза на сниженных гидродинамических показателях. Кроме того, 

важными условиями являются быстрота выполнения оперативного 

вмешательства, а при появлении флоппирования радужной оболочки и 

значительного миоза введение в переднюю камеру глаза когезивных 

вискоэластиков и кольца Малюгина. 
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