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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в офтальмохирургии при лечении отслойки 

сетчатки (ОС) широкое распространение получили методы эндовитреальных 

вмешательств (ЭВ), создающие хорошие условия для повышения 

эффективности лечения различных, в том числе и осложнѐнных форм ОС 

(Захаров В.Д., 2003; Казайкин В.Н., 2009; Мащенко Н.В. с соавт., 2014; Fujii 

G.Y. et al., 2002). 

Метод хирургического лечения ОС путем проведения субтотальной 

витрэктомии с введением силиконового масла (СМ) позволяет достигать 

прилегания сетчатки во время операции практически в 95-100% случаев 

(Унгурьянов О.В. с соавт., 2012; Чупров А.Д. с соавт., 2014; Abu El-Asrar 

А.М. et al., 2003). Исключение составляют ОС с сопутствующей выраженной 

пролиферативной витреоретинопатией (ПВР), а также состояния после 

тяжелых ранений глазного яблока. Однако, несмотря на достижение во время 

операции высоких анатомических результатов лечения, в различные сроки 

послеоперационного периода сохраняется риск возникновения повторной 

ОС. Частота рецидивов ОС, возникающих в период тампонады витреальной 

полости СМ варьирует в широком диапазоне. По данным разных авторов, 

указывается диапазон от 4,5 до 22% (Глинчук Я.И. с соавт., 1992; Дравица 

Л.В. с соавт., 2012; Захаров В.Д., 1985; Казайкин В.Н., 2000; Каштан О.В., 

1995; Aylward G.W. et al., 2011; Federman J.L. et al., 1988; Kapran Z. et al., 

2001; La Heij E.C. et al., 2001; Robert F. et al., 2008; The Silicone Study Group, 

1992). 

Среди причин, вызывающих рецидив ОС, определяющее значение 

имеют развитие ПВР, неполное удаление стекловидного тела (СТ) во время 

первичной витрэктомии, образование новых и разблокирование старых 

разрывов, количество предыдущих хирургических вмешательств (Балинская 

Н.Р., 1993; Захаров В.Д. с соавт., 1996; Худяков А.Ю. с соавт., 2009; Goezinne 

F. et al., 2007). 
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Методы реоперации при рецидивах ОС в период тампонады 

витреальной полости СМ представлены в весьма немногочисленных 

исследованиях. 

При локальных периферических ОС предложена щадящая техника 

лечения, в основе которой лежит ограничительная лазеркоагуляция сетчатки 

(Lean J.S., 1994; Steel D.H. et al, 1997). При более тяжелых рецидивах 

выполняются ЭВ, в некоторых случаях дополнительно проводится 

эписклеральное пломбирование. 

Методы повторных ЭВ при рецидивах ОС в период тампонады СМ в 

большинстве случаев сохраняют общие подходы, используемые при лечении 

ОС. По мнению ряда авторов, тактика хирургического лечения рецидива ОС 

может включать проведение ревизии витреальной полости с удалением 

эпиретинальных мембран, пролиферативной ткани сетчатки с последующей 

тампонадой витреальной полости СМ (Бикбов М.М. с соавт., 2009; Blanch 

V.D. et al., 2001; Sharma T. et al., 2002). Однако во время проведения ревизии 

не всегда удается полностью удалить фиброзно-измененную ткань сетчатки, 

что в ряде клинических случаев требует проведения ретинотомии (Канюков 

В.Н. с соавт., 2009; Шкворченко Д.О. с соавт., 2006; De Silva D.J., et al., 2008; 

Gorshkov I. et al., 2012; Grigoropoulos V.G. et al., 2007; Nawrocki J. et al., 2002; 

Tsui I. et al., 2009). По данным литературы, авторы расходятся во мнении при 

выборе объема проведения ретинотомии. Круговая ретинотомия 

обеспечивает полноценное освобождение сетчатки от тракционного 

компонента, однако требует иссечения значительного количества ткани 

сетчатки, что может сопровождаться серьезными осложнениями как во время 

операции, так и в послеоперационном периоде (Ботабекова Т.К. с соавт., 

2006; Захаров В.Д. с соавт., 2009; Столяренко Г.Е. с соавт., 2004; Худяков 

А.Ю. с соавт., 2003; Haut J. et al., 1985; Federman J.L. et al., 1988). При этом 

ряд исследователей (Горшков И.М. с соавт., 2012; Quiram P.A. et al., 2006) 

считают, что при локальных ОС предпочтительнее применение частичной 

ретинотомии. Данный подход, по их мнению, с учетом наличия 
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современного инструментария позволяет минимизировать 

интраоперационную травму и способствует повышению анатомо-

функциональных результатов лечения. 

С практической точки зрения, как в хирургии ОС, так и в хирургии 

рецидива ОС, важное значение имеет выбор среды для проведения 

хирургических манипуляций. Применение перфторорганических соединений 

(ПФОС) в качестве среды для проведения ретинотомии наряду с 

преимуществами имеет и недостатки – затруднения, связанные со 

сложностью полноценного удаления суб- и интраретинальной жидкости 

(Столяренко Г.Е., 2010), попадание ПФОС во внутриглазные структуры, в 

т.ч. в субретинальное пространство с возникновением морфологических 

изменений сетчатки различной степени (Tewari A. et al., 2009). В то же время 

использование для этой цели среды «воздух» имеет ряд определенных 

преимуществ – расширение поля зрения с возможностью инспекции базиса 

СТ, хорошая визуализация границы «стекловидное тело – воздух», более 

четкое контурирование участков патологически измененной ткани сетчатки 

(ПИТС), визуальный контроль степени расправления сетчатки. При 

проведении  ретинотомии среда «воздух» способствует моментальному 

прижатию верхнего и нижнего краев сетчатки к подлежащим оболочкам, что 

существенно ограничивает кровоизлияния в полость СТ (Захаров В.Д. с 

соавт., 2012; Столяренко Г.Е., 2010). 

Не менее важное значение в хирургии ОС имеет выбор заместителя СТ 

для тампонады витреальной полости. С этой целью в клинической практике 

широко применяется СМ, которое помимо неоспоримых преимуществ имеет 

и свои недостатки: высокий риск осложнений, таких как прогрессирование 

катаракты, развитие ПВР, вторичной гипертензии, пролапса СМ в 

интраокулярные структуры, субарахноидальную оболочку, головной мозг, 

резкое снижение зрения после удаления СМ, а также требует проведения 

дополнительного оперативного вмешательства по его удалению. В качестве 

альтернативных заместителей СТ при проведении ЭВ рассматривается также 
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тампонада газами/газо-воздушными смесями (ГВС), обладающими 

определенными клинико-технологическими преимуществами (сокращение 

времени и относительная техническая простота проведения тампонады, 

отсутствие необходимости его удаления) и фторированным силиконовым 

маслом (ФСМ) с удельным весом 1,02 г/см
3
, которое обеспечивает более 

надежную тампонаду нижнего сегмента (Захаров В.Д. с соавт., 1976; 

Левицкая Г.В., 2011; Шишкин М.М. с соавт., 1998; Jiunn-Feng Hwang et al., 

2011; Joussen A.M. et al., 2007; O’Einachan R., 2009; Sandner D. et al., 2006; 

Stappler T. et al., 2008; Tognetto D. еt al., 2005). Однако особенности 

использования данных имплантатов в комплексном лечении рецидива ОС 

требуют дальнейшего изучения. 

Другим ключевым направлением в совершенствовании хирургического 

лечения рецидива ОС является разработка классификации особенностей 

клинической картины ОС. В частности, многие авторы для выбора 

оптимальной тактики лечения базовое значение придают анализу ПИТС 

(Сосновский С.В. с соавт., 2009; Тахчиди Х.П. с соавт., 2004). 

На сегодняшний день использование в витреоретинальной хирургии 

микроинвазивных технологий (23-, 25-, 27-gauge) позволяет проводить 

операции на качественно новом уровне, при котором выполняемые 

внутриглазные манипуляции стали менее травматичными, что обеспечивает 

более высокие анатомо-функциональные результаты лечения и ускоренную 

реабилитацию пациентов в послеоперационном периоде (Назаров П.В. с 

соавт., 2012; Ibarra M.S. et al., 2005; Lai M.M. et al., 2008; Riemann C.D. et al., 

2007; Shah C.P. et al., 2008).  

Таким образом, значительный ряд вопросов, касающихся лечения 

рецидива ОС остается актуальным и требует дальнейшего изучения. А 

именно, необходимо дальнейшее совершенствование технологии лечения 

рецидива ОС, заключающееся в оптимизации хирургической техники, 

разработке классификации ПИТС с целью клинического обоснования выбора 
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заместителя СТ для тампонады витреальной полости (ГВС/ФСМ) в 

зависимости от локализации и степени повреждения сетчатки. 

В связи с вышеизложенным, были определены цель и задачи 

настоящего исследования. 

Цель исследования – повышение эффективности хирургического 

лечения рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте в период тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом. 

 

Задачи исследования 

1. Разработать способ микроинвазивного хирургического лечения 

рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте в период тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом.  

2. Разработать классификацию рецидива отслойки сетчатки в нижнем 

сегменте на основе анализа выявленных патологических изменений ткани 

сетчатки в период тампонады витреальной полости силиконовым маслом, 

определить и клинически обосновать на ее основе алгоритм выбора типа 

заместителя стекловидного тела для тампонады витреальной полости. 

3. Определить показания и противопоказания для применения  в 

клинической практике оптимизированной технологии лечения рецидива 

отслойки сетчатки в нижнем сегменте, включающей разработанный способ 

хирургического лечения, классификацию рецидива отслойки сетчатки в 

нижнем сегменте и алгоритм выбора типа заместителя стекловидного тела 

для тампонады витреальной полости. 

4. Провести сравнительный анализ полученных результатов 

исследования и оценить клиническую эффективность оптимизированной 

технологии лечения рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте в период 

тампонады витреальной полости силиконовым маслом. 
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Научная новизна результатов исследования 

1. Впервые разработана классификация рецидива отслойки сетчатки в 

нижнем сегменте на основе анализа выявленных патологических изменений 

ткани сетчатки в период тампонады витреальной полости силиконовым 

маслом, определен и клинически обоснован алгоритм выбора типа 

заместителя стекловидного тела для тампонады витреальной полости. 

2. Впервые предложена оптимизированная технология лечения 

рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте, включающая разработанный 

способ хирургического лечения, применение классификации рецидива 

отслойки сетчатки в нижнем сегменте и алгоритм выбора типа заместителя 

стекловидного тела. 

3. Впервые проведен сравнительный анализ различных подходов 

хирургического лечения рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте в 

период тампонады витреальной полости силиконовым маслом.  

4. Впервые определены показания и противопоказания для применения  

оптимизированной технологии лечения рецидива отслойки сетчатки в 

нижнем сегменте в период тампонады витреальной полости силиконовым 

маслом в клинической практике. 

 

Практическая значимость результатов работы 

Оптимизированная технология микроинвазивного хирургического 

лечения рецидива отслойки сетчатки способствует повышению 

эффективности лечения пациентов с рецидивами отслойки сетчатки в 

нижнем сегменте в период тампонады витреальной полости силиконовым 

маслом, а именно улучшению зрительных функций и уменьшению 

количества повторных хирургических вмешательств. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Разработанный способ микроинвазивного хирургического лечения 

рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте в период тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом позволяет в максимально полном 

объеме удалить патологически измененную ткань сетчатки и 

минимизировать операционную травму.  

2. Разработанная классификация рецидива отслойки сетчатки в нижнем 

сегменте на основе анализа выявленных патологических изменений ткани 

сетчатки позволяет определить алгоритм выбора типа заместителя 

стекловидного тела для тампонады витреальной полости: при наличии 

умеренной степени развития патологического процесса эффективным 

является применение 20% газо-воздушной смеси SF6, при выраженных 

изменениях – использование фторированного силиконового масла. 

3. Оптимизированная технология лечения рецидива отслойки сетчатки 

в нижнем сегменте на основе разработанного способа лечения, 

разработанной классификации рецидива отслойки сетчатки в нижнем 

сегменте и алгоритма выбора заместителя стекловидного тела позволяет 

повысить анатомо-функциональные результаты лечения и уменьшить 

количество повторных хирургических вмешательств.  

 

Внедрение в клиническую практику 

Оптимизированная технология микроинвазивного хирургического 

лечения рецидива отслойки сетчатки внедрена в клиническую практику 

отдела витреоретинальной хирургии и диабета глаза головной организации 

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

России (ФГАУ МНТК «МГ»), а также в Иркутском, Чебоксарском и 

Хабаровском филиалах учреждения. 
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Апробация работы 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на Всероссийской 

научной конференции молодых ученых (Москва, 2011), ХХХIII Итоговой 

конференции молодых ученых Московского государственного медико-

стоматологического университета (Москва, 2011), научно-практической 

конференции «Современные технологии лечения витреоретинальной 

патологии-2012» (Москва, 2012), конференции с международным участием 

«Федоровские чтения-2012» (Москва, 2012), научно-практической 

конференции «V Российский Общенациональный Офтальмологический 

Форум» (Москва, 2012), на еженедельной научно-клинической конференции 

в ФГАУ МНТК «МГ» (Москва, 2015), Х Съезде офтальмологов России 

(Москва, 2015).  

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них 4 – в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получено 2 патента РФ на 

изобретение № 2455966 (заявка № 2011115155 от 19.04.2011 г.), № 2548814 

(заявка № 2013136225 от 02.08.2013 г.). 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 128 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Работа иллюстрирована 10 рисунками, 28 таблицами. Список 

литературы включает 194 источника, из них 75 отечественных и 119 

зарубежных. 

Работа выполнена в отделе витреоретинальной хирургии и диабета 

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

Минздрава России под руководством доктора медицинских наук, профессора 

В.Д. Захарова и заведующего отделением кандидата медицинских наук И.М. 

Горшкова в период с 2009 по 2011 гг. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВА ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ 

 

1.1. Рецидив отслойки сетчатки в период тампонады витреальной 

полости силиконовым маслом. Причины возникновения и 

традиционные подходы к лечению 

 

Отслойка сетчатой оболочки глаза остается в настоящее время одним 

из самых тяжелых заболеваний в офтальмологии, являясь при этом значимой 

медико-социальной проблемой. Частота регматогенной ОС в общей 

популяции достигает 6,1-17,9 случаев на 100 тыс. населения [77, 119, 142]. 

Большинство пациентов с данной патологией составляют люди 

трудоспособного возраста (84-89%) [4, 31]. Независимо от происхождения и 

степени тяжести ОС требует оказания немедленной хирургической помощи, 

отсутствие которой приводит к необратимой слепоте [30, 36, 171]. 

Несмотря на то, что витреоретинальная хирургия в последние 

десятилетия шагнула далеко вперед, лечение тяжелых форм ОС до 

настоящего времени остается одним из наиболее актуальных вопросов. Даже 

при достижении полного прилегания сетчатки во время операции, в 

послеоперационном периоде не исключен риск развития рецидива отслойки, 

а зрительные функции у этой тяжелой категории пациентов не всегда 

соответствуют достигнутому анатомическому результату [2]. 

На сегодняшний день продолжается совершенствование методов 

хирургического лечения ОС. При выраженных явлениях ПВР предпочтение 

отдается эндовитреальным способам лечения с проведением швартотомии, 

швартэктомии, ретинотомии и ретинэктомии, эндолазерной коагуляции 

сетчатки (ЭЛК), тампонады витреальной полости различными заместителями 

СТ. 
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В настоящее время «золотым» стандартом хирургического лечения ОС, 

осложненной ПВР, является трансконъюнктивальная микроинвазивная 

хирургия малых разрезов с последующей тампонадой витреальной полости 

СМ [38, 52, 53, 167, 175]. Современные методы хирургии позволяют 

достигать прилегания сетчатки во время операции практически в 95-100% 

случаев. Исключение составляют ОС с сопутствующей выраженной ПВР, а 

также состояния после тяжелых ранений глаза. В отечественной литературе 

исследователи акцентируют внимание на том, что внедрение в 

витреоретинальную хирургию микроинвазивных технологий 25-gauge 

обеспечивает проведение операций на качественно новом уровне, 

значительно снижает количество интра- и послеоперационных осложнений, 

уменьшает выраженность воспалительной реакции, что, в конечном итоге, 

уменьшает количество рецидивов и улучшает качество лечения этой тяжелой 

категории пациентов [22, 33]. Однако, несмотря на высокую эффективность 

данного метода, не всегда удается добиться полного прилегания сетчатки в 

послеоперационном периоде. Частота рецидивов ОС, возникающих в период 

тампонады витреальной полости СМ, варьирует в широком диапазоне. По 

данным разных авторов, указывается диапазон от 4,5 до 22% случаев [18, 27, 

30, 56, 128, 134, 175]. Среди причин, вызывающих рецидив ОС, 

определяющее значение имеют степень выраженности ПВР, неполное 

удаление СТ во время первичной витрэктомии, образование новых и 

разблокирование старых разрывов, количество предыдущих хирургических 

вмешательств [4, 12, 21, 55, 68, 110]. 

Методы реоперации при рецидивах ОС в период тампонады 

витреальной полости СМ представлены в весьма немногочисленных 

исследованиях. При локальных периферических ОС предложена щадящая 

техника лечения, в основе которой лежит ограничительная лазеркоагуляция 

сетчатки. При более тяжелых рецидивах выполняются ЭВ, в некоторых 

случаях дополнительно выполняется эписклеральное пломбирование. 
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Методы повторных ЭВ при рецидивах ОС во время тампонады СМ в 

большинстве случаев сохраняют общие подходы, используемые при лечении 

ОС [39, 175, 176]. Один из методов, описанный авторами Taruh Sharma et al. 

(2002) заключается в том, что после удаления СМ под прикрытием ПФОС 

производится удаление эпиретинальных мембран, выполняется ретинотомия 

и ретинэктомия, ЭЛК сетчатки, замена ПФОС на СМ или газ. Авторы 

указывают на возможность сочетания этого вмешательства со склеральным 

пломбированием. Многие исследования хирургического лечения рецидива 

ОС подтверждают необходимость удаления СМ во время ревизии 

витреальной полости. Так, в указанной выше работе в группе пациентов без 

удаления СМ положительный анатомический результат получен в 62,7% 

случаев, а в группе с удалением СМ – в 90,9%.  

При локальных и периферических ОС авторы предложили щадящую 

технику лечения, в основе которой лежит отграничительная лазерная 

коагуляция зоны рецидива ОС. Метод оказался эффективным в 70% случаев, 

позволив в дальнейшем удалять СМ без повторной операции [136, 180]. 

В работах отечественных исследователей акцентируется внимание на 

индивидуальном подходе в каждом конкретном случае в зависимости от вида 

рецидива ОС и описано несколько способов их хирургического лечения [56]. 

При локальных ОС и незначительной степени развития ПВР эпиретинальные 

мембраны рекомендуется удалять в среде СМ, затем проводить 

дренирующую ретинотомию, ЭЛК сетчатки с восполнением витреальной 

полости СМ. В случаях, когда ОС при рецидиве занимает 1/3 своей площади 

и имеет умеренную степень выраженности ПВР, целесообразно проводить 

постепенное введение в витреальную полость ПФОС с удалением 

эпиретинальных мембран частично в среде ПФОС и в среде СМ. Далее после 

адаптации сетчатки и проведения ЭЛК осуществлять постепенную замену 

ПФОС на СМ. При рецидивах ОС, занимающих ½ площади сетчатки, 

выраженной степени ПВР и эмульсификации СМ, выполняется полное 

удаление СМ, иссечение эпиретинальных мембран в среде ПФОС, при 
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необходимости показана релаксирующая ретинотомия и ЭЛК после полной 

адаптации сетчатки, завершается операция повторным введением СМ. Как 

указывают авторы, в исследовании на 47 глазах отмечалось некоторое 

повышение зрительных функций в послеоперационном периоде. В то же 

время повторное формирование эпимакулярной мембраны наблюдалось в 

8,5% случаев, рецидив ОС – у 32%, эмульгирование СМ – в 6% случаев. 

Таким образом, используемые технологии и алгоритмы хирургического 

лечения пациентов с рецидивом ОС во время тампонады витреальной 

полости СМ не всегда способны обеспечить эффективный результат 

повторного лечения, поскольку выраженный репролиферативный процесс 

зачастую требует более радикальных подходов – применения ретинотомии, а 

повторное введение СМ имеет высокий риск осложнений и требует 

проведения дополнительной операции для его удаления. 

В современной литературе широко представлены многочисленные 

рекомендации относительно прогнозирования и профилактики рецидивов ОС 

[41, 43, 45, 57]. Интересными представляются работы по современной 

концепции развития ПВР [3, 32, 50, 60, 66, 130, 138, 160, 173], по разработке 

методик количественного измерения пролиферативных изменений [46]. 

Однако хирургическая тактика ведения пациентов с данной патологией 

достаточно вариабельна, а алгоритмы проведения реоперации, несмотря на 

значительные успехи, достигнутые в области ее лечения, носят разрозненный 

характер. 

Задачей повторного хирургического лечения рецидива ОС является 

проведение комплекса манипуляций, обеспечивающих расправление 

сетчатки и полную ее адаптацию во время операции, а также стабилизацию 

процесса в послеоперационном периоде. В ходе ревизии витреальной 

полости выполняется удаление СМ, введение ПФОС, максимально полное 

удаление эпиретинальных и субретинальных мембран, проведение 

ретинотомии, тампонада витреальной полости. Объем и выполнение 

вышеперечисленных манипуляций варьируют в зависимости от конкретной 
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клинической ситуации. Однако, учитывая мнение большинства 

исследователей, которые считают, что главной проблемой в 

послеоперационном периоде по-прежнему остается прогрессирование ПВР 

[6, 72], объем и целесообразность проведения ретинотомии в зависимости от 

степени повреждения сетчатки, выбор среды проведения манипуляций, а 

также выбор тампонирующего средства приобретают в хирургии рецидива 

ОС первостепенное значение [56, 176]. 

 

1.2. Применение ретинотомии в комплексном хирургическом 

лечении отслойки сетчатки. Показания, эволюция развития и техника 

выполнения 

 

Ретинотомия – это рассечение сетчатки, которое может варьировать от 

небольшого отверстия для удаления субретинальной жидкости (СРЖ) до 

круговой протяженностью 360
о
 для ослабления массивных тракций. 

Ретинэктомия – это иссечение (или удаление сетчатки): может  быть 

локальной (иссечение каллезно измененного, фиброзированного края 

ретинального разрыва) или тотальной (при удалении фиброзированной 

сетчатки). 

Впервые запланированное проведение ретинотомии в процессе 

витрэктомии было выполнено докторами Machemer R. и Charles S. с целью 

удаления субретинальных пролифератов [148, 150] и дренирования СРЖ [91]. 

По мнению большинства авторов, дренирующая ретинотомия должна 

выполняться в зонах, наиболее удаленных от макулы и диска зрительного 

нерва (ДЗН) (не менее 3 мм), и в местах с наименьшими пролиферативными 

изменениями. Это предупреждает образование дополнительных скотом в 

поле зрения и создает более благоприятные условия для прилегания сетчатки 

после операции. Эвакуация СРЖ может сопровождаться тампонадой 

витреальной полости, а края ретинотомии укрепляются лазерными 

коагулятами. 
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В 1981 г. разработчик технологии закрытой витрэктомии доктор 

Machemer R. предложил выполнять релаксирующую (послабляющую) 

ретинотомию для мобилизации отслоенной сетчатки. Показаниями к 

релаксирующей ретинотомии стали фиброзное укорочение, а также 

ущемление сетчатки в месте склеротомии или проникающей раны склеры, 

когда все попытки устранить тракционное влияние на отслоенную сетчатку 

со стороны эпи- и субретинальных мембран или раны склеры закончились 

неудачей [146, 147]. В случаях, когда одной ретинотомии недостаточно, 

чтобы мобилизовать сетчатку, было предложено выполнять ретинэктомию, 

то есть иссекать фиброзно-измененную или ущемленную сетчатку, а также 

завернутый клапан ретинального разрыва для устранения действующих на 

него тракций со стороны СТ [117, 118]. 

В настоящее время показания к ретинотомии и ретинэктомии 

значительно расширились, они стали неотъемлемыми и рутинными 

манипуляциями в арсенале средств витреоретинальной хирургии [20, 51, 63, 

92, 133]. 

В последующих исследованиях ретинотомию и ретинэктомию стали 

широко использовать для обеспечения доступа под сетчатку при удалении 

субфовеальных неоваскулярных мембран [166], субретинальных геморрагий 

[190], попавших под сетчатку паразитов [111], жидких ПФОС [169] и СМ 

[93], при биопсии [100], резекции новообразований хориоидеи [129]. Для 

локализации мелких ретинальных разрывов при регматогенной ОС было 

предложено субретинальное введение витального красителя «Membrane 

Blue» через предварительно выполненное ретинотомическое отверстие [122]. 

В экспериментальных работах проведение ретинотомии позволило получать 

доступ для вмешательства на фоторецепторах [127] и пигментном эпителии 

сетчатки (ПЭС) [131], имплантировать субретинальные электроды, 

протезирующие погибшие фоторецепторы [170]. 

Вследствие того, что при иссечении сетчатки обнажаются 

хориокапилляры, которые начинают активно абсорбировать внутриглазную 
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жидкость, обширные ретинотомии и ретинэктомии по площади могут 

приводить к развитию офтальмогипотонии в послеоперационном периоде 

[116]. 

Наряду с полнослойным рассечением и иссечением сетчатки 

применяется также послойная (ламеллярная) ретинотомия и ретинэктомия. 

Так, при ретиношизисе была предложена ретинотомия его внутренней стенки 

для дренирования полостной жидкости [105], а также иссечение всей 

внутренней стенки (ретинэктомия) для устранения тракционного влияния на 

шизис со стороны СТ [188]. Была также описана пункция (ретинотомия) 

внутренних стенок макулярных кист для их дренирования при хроническом 

макулярном отеке, резистентном к медикаментозному, лазерному, а также 

хирургическому лечению, включающему удаление внутренней пограничной 

мембраны (ВПМ) сетчатки [178]. 

Витреоретинальные ножницы стали первым инструментом, с помощью 

которого начали выполнять ретинотомию [146, 147]. Однако их 

использование возможно только на отслоенной сетчатке, причем такие 

разрезы не отличаются высокой прецизионностью, поэтому не применимы 

при выполнении ретинотомии в центре глазного дна. Кроме того, 

выполнение ретинотомии с помощью ножниц технически затруднено, 

особенно на крайней периферии сетчатки на факичных глазах. 

Использование витреотома позволяет быстро и эффективно выполнять 

как ретинотомию, так и ретинэктомию на отслоенной сетчатке [118]. Строго 

говоря, даже единичный рез приводит к иссечению сетчатки, захваченной в 

окно витреотома, т.е. к ретинэктомии. Тем не менее, если сетчатка иссекается 

на ширину в один диаметр окна витреотома, принято говорить о 

ретинотомии, если ширина иссекаемой сетчатки  составляет более одного 

диаметра окна витреотома – о ретинэктомии. Чем мельче калибр 

применяемого витреотома, тем меньше диаметр его окна и тем меньше 

площадь одномоментно иссекаемой сетчатки [92]. Витреотом является, 

пожалуй, идеальным инструментом для выполнения ретинотомии и 
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ретинэктомии на периферии глазного дна, особенно, когда требуется 

иссечение большой (иногда до 360
о 

по окружности) площади сетчатки. 

Однако из-за того, что витреотом иссекает ткань, для проведения 

ретинотомии и ретинэктомии в центре глазного дна этот инструмент, как 

правило, не применяется [59]. 

По мнению ряда авторов, круговая ретинотомия в отличие от способов 

тщательной и обширной диссекции в зоне базиса СТ, дает возможность 

сохранить хрусталик и тем самым уменьшает риск возможных осложнений 

переднего отрезка в послеоперационном периоде. Кроме того, 

пролиферативные изменения на периферии и в области базиса СТ не всегда 

поддаются полному удалению, а при тщательном выделении мембран в этой 

зоне часто формируются ятрогенные разрывы. В таких случаях ретинотомия 

предпочтительнее и по сравнению с круговым вдавлением склеры, т.к. при 

последнем сохраняется высокий риск прогрессирования передней ПВР и 

рецидива ОС [85]. 

В случаях тяжелой отслойки сетчатки, сопровождающейся массивными 

пролиферативными изменениями, применение круговой ретинотомии 

позволяет мобилизовать сетчатку во время операции, однако высокий риск 

интра- и послеоперационных осложнений (кровоизлияния, необходимость 

пролонгации силиконовой тампонады, субатрофия глазного яблока) 

существенно ограничивает использование данной манипуляции в широкой 

клинической практике [22, 58, 69]. 

Для выполнения ретинотомии используют также 

эндодиатермокоагулятор, который позволяет не только рассекать сетчатку, 

но и предупреждает развитие кровотечения из повреждаемых при этом 

ретинальных сосудов. С помощью диатермокоагулятора возможно 

выполнение как периферической [118], так и центральной ретинотомии [190], 

однако грубое коллатеральное повреждение сетчатки ограничивает его 

использование в макулярной зоне. Ретинотомию в макулярной зоне сетчатки 

проводят с помощью тонких колющих инструментов: инъекционной иглы 
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[113], субретинального шпателя [157], витреоретинального копьевидного 

ножа [178], а также субретинальной канюли [169]. К сожалению, даже при 

использовании деликатных микрохирургических инструментов разрешение 

оптики операционного микроскопа не позволяет избегать ятрогенного 

повреждения высокодифференцированных структур сетчатки и хориоидеи и, 

как следствие, развития связанных с ним интра- и послеоперационных 

осложнений. 

Наиболее частым осложнением ретинотомии и ретинэктомии во время 

операции является кровотечение из поврежденных ретинальных сосудов 

[118]. Кроме того, как в ходе операции, так и после нее возможно попадание 

ПФОС [106] и СМ [93] под сетчатку через ретинотомическое или 

ретинэктомическое отверстие. В послеоперационном периоде может 

наблюдаться уменьшение полей зрения, развитие офтальмогипотонии [116], 

субретинальной (хориоидальной) неоваскуляризации в месте рассечения или 

иссечения сетчатки [152, 83],  прогрессирование ПВР [116]. 

Однако вопрос корреляции репролиферации с протяженностью 

ретинотомии является весьма спорным, т.к. она применяется в наиболее 

тяжелых случаях и поэтому трудно поддается сравнению. По мнению группы 

исследователей, поведение пролиферации больше зависит от степени 

внутриглазного воспаления и макрофагальной активности, чем от размеров 

ретинальной раны [153]. В любом случае для профилактики кровотечений и 

уменьшения интенсивности диатермокоагуляции, которые, как известно, 

увеличивают рост клеточной пролиферации, ретинотомию рекомендуется 

проводить более периферично и в наименее васкуляризированных зонах. 

Протяженность релаксирующей ретинотомии зависит от степени 

распространения ПВР. При звездчатой складке сетчатки выполняется 

фокальная ретинотомия, при диффузных – линейная. Предварительно 

обычно производится диатермокоагуляция предполагаемой линии 

рассечения (одно- или двухрядная в зависимости от протяженности складок), 

а затем по обозначенному контуру выполняется ретинотомия, которая 
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должна обязательно достичь неизмененной сетчатки. Иногда для адаптации 

сетчатки дополнительно требуются радиальные послабляющие разрезы. 

Релаксирующая ретинотомия, так же как и дренирующая, выполняется, по 

возможности, как можно периферичнее, в зоне наиболее свободной от 

сосудов и в наименее измененных участках сетчатки. 

Для предупреждения и лечения ретинальных геморрагий используют 

эндодиатермокоагуляцию сосудов сетчатки [118], интравитреальное 

введение тромбина [109], повышают давление в витреальной полости путем 

поднятия флакона с вводимым в глаз солевым раствором, применяют 

технику хирургии в среде ПФОС [20, 92].  

Появление и степень послеоперационной гипотонии (вплоть до phthisis 

bulbi) находятся в прямой зависимости от площади иссекаемой сетчатки, то 

есть от площади обнажения хориоидеи [116], поэтому обширные 

ретинэктомии должны применяться как последнее и крайнее средство 

мобилизации отслоенной сетчатки [150]. 

Среди факторов риска попадания ПФОС и СМ под сетчатку описаны 

большие (от 120
о
)  по протяженности ретинотомии и ретинэктомии, а также 

рассечения и иссечения немобилизованной сетчатки [91, 92, 106]. Для 

профилактики развития таких осложнений необходимо выполнять 

ретинотомию только после мобилизации отслоенной сетчатки, а при 

невозможности мобилизации – воздерживаться от их проведения или 

полностью иссекать ригидную, фиброзно-измененную периферическую 

сетчатку [93, 106]. Категорически не рекомендуется вводить ПФОС выше 

центрального края ретинотомического или ретинэктомического отверстия на 

немобилизованной сетчатке. Кроме того, после замены ПФОС на воздух 

целесообразно дополнительно промывать витреальную полость 

сбалансированным солевым раствором (BSS) для максимально полного 

удаления пузырьков ПФОС из глаза. Удаляют тампонирующие жидкости, 

попавшие под сетчатку, через новое ретинотомическое отверстие, 

выполненное на высоте пузыря ПФОС  или СМ. 
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Случайным повреждением мембраны Бруха при проведении 

ретинотомии или ретинэктомии объясняют возникновение 

послеоперационной субретинальной неоваскуляризации. Развитие ПВР 

связывают с повреждением ПЭС в месте рассечения или иссечения сетчатки. 

Хориоидальная неоваскуляризация может осложниться субретинальным 

кровотечением, ПВР – деблокированием ретинотомических или 

ретинэктомических дефектов и рецидивом ОС, что требует выполнения 

повторных оперативных вмешательств и лазерной коагуляции сетчатки [83, 

152, 157].  

С 1979 г., когда впервые была выполнена ретинотомия, до настоящего 

времени опубликовано более 1800 сообщений о проведении ретинотомии 

при отслоечной болезни [58, 69]. Целесообразность ретинотомии и 

ретинэктомии при некоторых формах ОС не вызывает сомнений, что 

подтверждается данными зарубежной литературы о более чем 12000 

подобных вмешательствах [84]. Высокую эффективность и необходимость 

проведения ретинотомии при выраженной стадии ПВР выявили 

отечественные исследователи [49]. Зарубежные исследования также 

подтверждают эффективность выполнения ретинотомии при рецидиве ОС на 

фоне тампонады витреальной полости СМ, при этом значительно снижается 

риск повторного рецидива ОС на этапе удаления СМ [84]. 

В 80-х годах 20 века было высказано предположение, что обширная 

ретинотомия может негативно повлиять на анатомический и, как следствие, 

функциональный результат операции, однако проведенные исследования не 

обнаружили такой закономерности [121]. В частности, авторы, основываясь 

на результатах обширного клинического исследования, сообщили об 

увеличении остроты зрения после применения ретинотомии, особенно после 

удаления силикона [99]. В исследовании Machemer R. (1986) острота зрения 

0,02 и выше варьировала от 6,7 до 55% [148]. По данным Dennis P. с соавт. 

(1990), острота зрения 0,02 и выше была отмечена в 26% случаев. По их 

мнению, факторы, обеспечивающие функциональный успех, включают 
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предоперационную остроту зрения от движения руки и выше и локализацию 

ретинотомии в верхнем сегменте глазного яблока [96]. 

Результаты клинических исследований, опубликованные в 2000-2008 

гг., свидетельствуют об анатомическом успехе в 61-92% случаев проведения 

ретинотомии в ходе хирургического лечения рецидива ОС. При этом 

улучшение зрения отмечается в 16-60% случаях; зрение остается без 

изменений у 10-18% больных и становится хуже у 4-18% пациентов [58, 69, 

135].  

С конца 80-х годов ведется активная разработка энергетических 

методик выполнения ретинотомии и ретинэктомии [162, 163]. С помощью 

YAG- и ArF-эндолазеров, а также PEAK возможна как послойная, так и 

полнослойная абляция сетчатки, однако воздействие Er:YAG- и PEAK 

лазеров на ткань сопровождается ее коллатеральным термическим 

повреждением [159]. Кроме того, все эти методики предполагают 

использование контактной техники ретинотомии в солевой среде, что 

затрудняет визуальный контроль за абляцией и делает ее результаты 

нестабильными. 

В настоящее время проводятся обширные экспериментальные 

исследования в области разработки и применения техники ретинотомии с 

помощью низкоэнергетического фемтолазера. 

Однако в силу ряда объективных причин для широкого клинического 

применения перечисленных энергетических методик проведения 

ретинотомии и ретинэктомии, требуются дальнейшие научные исследования 

и клиническая апробация. 

Таким образом, согласно данным литературы, на сегодняшний день 

накоплен достаточный опыт выполнения ретинотомии и ретинэктомии в 

процессе проведения ЭВ. Развитие оперативной техники идет в двух 

направлениях: совершенствуются методики традиционной (механической) 

ретинотомии, а также разрабатываются способы энергетического рассечения 

и иссечения сетчатки. Однако в случае рецидива оперированной ОС с 
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наличием выраженной сопутствующей ПВР, безусловно, методом выбора 

является традиционная (механическая) техника проведения ретинотомии. 

На сегодняшний день техника выполнения ретинотомии является 

значительно более совершенной, существенно снизилась вероятность 

осложнений при ее проведении, что расширяет показания и делает данную 

манипуляцию более эффективной и безопасной. Очевидно, что в ряде 

случаев репролиферация после ретинотомии является меньшей проблемой, 

чем проблемы, возникающие во время  проведения повторных операций по 

причине неполного удаления тракций при первичных вмешательствах, что 

еще раз доказывает целесообразность выполнения ретинотомии в 

комплексном хирургическом лечении рецидива ОС.  

 

1.3. Средства, используемые в качестве заместителей 

стекловидного тела: исторические аспекты и современные 

представления  

 

В 1947 г. Gartner S. и Priestley B. одними из первых офтальмологов 

сформулировали показания к замене СТ: «Замена пропитанного кровью или 

дегенерированного непрозрачного стекловидного тела при миопии или 

других страданиях глаза; восстановление стекловидного тела, потерянного в 

результате операции или повреждения глаза; восстановление нормального 

объема и давления в глазу после операции по поводу отслойки сетчатой 

оболочки; устранение гипотонии; замещение инфицированного 

стекловидного тела с применением антисептиков и антибиотиков» [107]. 

Данные положения формулируют основные показания к проведению 

витреоретинальной хирургии. Поиск оптимальных заменителей СТ является 

по-прежнему актуальной проблемой. 

В хирургическом лечении отслойки сетчатки использовались 

различные методы тампонады витреальной полости, обеспечивающие 

репозицию сетчатки и ее фиксацию к подлежащим оболочкам. Для  
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замещения СТ применялись и применяются разнообразные вещества: СТ 

человека и животных, спинномозговая жидкость, воздух, газ, антибиотики и 

ферменты, аллопластические препараты, гиалуроновая кислота, ПФОС, 

силиконовые масла. 

К временному заместителю СТ предъявляются определенные 

требования: он должен обладать высокой прозрачностью, показателем 

преломления, близким к 1,336, значительной вязкостью, не должен вызывать 

местной или общей токсической, аллергической и воспалительной реакции, 

длительное время не подвергаться рассасыванию. 

 

Использование гомологичного и гетерологичного СТ, 

спинномозговой жидкости в качестве заместителя СТ 

Впервые замену СТ для лечения ОС произвел Weber в 1874 г. 

Использование гомологичного и гетерологичного СТ для эндовитреального 

введения при операциях по поводу ОС использовал Dutschmann (1895, 1906, 

1926). Автор пришел к выводу, что наилучшим средством для введения 

является гомологичное СТ [4, 35]. 

В 1928 г. Hegner впервые использовал спинномозговую жидкость для 

замещения помутневшего СТ. В экспериментальных работах было указано на 

преимущества спинномозговой жидкости перед физиологическим раствором 

и лиофилизированным СТ. 

В 1957-1959 гг. Стукалов С.Е. провел работы по изучению ауто-, гомо- 

и гетеротрансплантации СТ с замещением его физиологическим раствором и 

спинномозговой жидкостью, лучшие результаты были получены при 

аутотрансплантации и замещении СТ спинномозговой жидкостью человека. 

Тем не менее, низкая вязкость и трудности, связанные с получением и 

хранением, ограничивают использование спинномозговой жидкости в 

качестве заменителя СТ в клинике. 
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Заместители СТ на основе гиалуроновой кислоты 

Стремление к созданию более физиологичного заменителя СТ привело 

к предложению использовать гиалуроновую кислоту (Widder, 1960, 1962; 

Hruby, 1961) [35]. 

Гиалуроновая кислота – высокомолекулярный кислый мукополи-

сахарид, впервые выделенный из СТ глаза крупного рогатого скота (Meyer, 

Palmer, 1934), является одним из важнейших компонентов, обеспечивающих 

вязкость и специфические свойства СТ. В работах Widder (1960, 1962) 

показал, что 80% имплантированной гиалуроновой кислоты остается в СТ в 

течение 8 дней и 40% ее определяется в СТ через 16 дней [28, 35]. 

Имплантацию гиалуроновой кислоты в СТ при ОС впервые стали 

применять Hruby (1959, 1961, 1963), Castren (1964). Исследованием 

отечественного препарата Луронит (1960), изготовленного из свежего СТ 

крупного рогатого скота занималась Бордюгова Г.Г. (1966). Автор 

разработала оптимальную концентрацию препарата – 0,2% раствор, доказала 

в эксперименте уменьшение сроков рассасывания гемофтальма при 

эндовитреальном введении Луронита, эффективность введения при 

посттравматической потере СТ [7]. В широкую клиническую практику 

препарат не вошел из-за неустранимых белковых фракций. 

Революцией в вискохирургии стало появление в 1977 г. препарата 

Healon (Miller D.) шведской фирмы Pharmacia, полимерной основой которого 

является 1% гиалуронат натрия [154]. Многочисленные экспериментальные и 

клинические исследования свидетельствуют о его высокой эффективности в 

качестве заменителя СТ в хирургии ОС и профилактики развития ОС при 

проникающей травме. Он обладает высокой вязкостью, способен длительное 

время оставаться в глазу (до 2 недель), почти полностью нормализует 

биохимические соотношения в СТ. Однако использование вискоэластика 

Healon в качестве временного заместителя СТ для обеспечения 

пролонгированной тампонады витреальной полости оказалось 

неэффективным вследствие его гидрофильности. 
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Использование физиологического раствора в качестве заместителя 

СТ 

Впервые Кnарр в 1900 г. заместил выпавшее СТ 0,75% раствором 

хлористого натрия во время экстракции катаракты. До настоящего времени 

0,9% физиологический раствор является одним из самых популярных 

заменителей СТ в связи со своей доступностью. Однако экспериментальные 

и клинические исследования показывают, что физиологический раствор 

ввиду низкой вязкости и быстрого рассасывания – до 90% в течение  24 часов 

(Widder, 1962), незначительно уменьшает количество осложнений, связанных 

с потерей СТ и не может применяться для пролонгированной тампонады 

витреальной полости [10]. 

 

Тампонада витреальной полости воздухом и газами 

В 1911 г. Ohm в эксперименте доказал безопасность введения воздуха в 

СТ и предложил его введение в клинике при ОС. В то время ретинальный 

разрыв не считался главной причиной ОС, поэтому введение воздуха в 

витреальную полость сопровождалось ретинотомией для выпускания СРЖ 

внутрь глаза, причем не предпринимались попытки создания спайки между 

сетчаткой и подлежащими оболочками. В 1935 г. Arruga H., согласно 

концепции Gonin о необходимости закрытия ретинального разрыва, впервые 

применил тампонирование витреальной полости воздухом в сочетании с 

наружной транссклеральной диатермокоагуляцией края разрыва, при этом 

после операции располагал пациента таким образом, чтобы воздух не имел 

контакта с разрывом. Rosengren B. в 1938 г. акцентировал внимание на 

необходимости блокирования края разрыва, впервые предложив метод 

расправления инвертированного оторванного края сетчатки воздухом при 

помощи положения пациента лицом вниз [19, 24]. Schepens C.L. с соавт. в 

1965 г. предложил специальный операционный стол, обеспечивающий 

положение пациента лицом вниз [174]. Наиболее широко вводили воздух в 

СТ при отслойке сетчатки Rosengren (1953), Amiga (1956), Pillat (1957), 
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Шевалев В.Е. и Бабанина Ю.Д. (1965, 1957), Рыбникова О.И. (1965), Краснов 

М.М. (1966) [24, 35]. 

Офтальмоскопически было установлено, что пузырь введенного в СТ  

воздуха держится 72-144 часа (Иващенко К.М., 1966). Быстрая резорбция 

воздуха, «вспенивание» СТ при эндовитреальном введении воздуха, 

затрудненный офтальмоскопический контроль во время операции и в раннем 

послеоперационном периоде ограничивает возможности его применения. 

В настоящее время в витреоретинальной хирургии применяются газы 

двух видов: нерасширяющиеся (воздух, ксенон) и расширяющиеся 

(сульфургексафторид и перфторуглеродные). 

Расширяющиеся газы стали применяться в офтальмохирургии с целью 

адаптации края разрыва сетчатки к подлежащим оболочкам до образования 

хориоретинальной спайки. Впервые эндовитреальное введение 

расширяющегося газа для пролонгированной адаптации края разрыва 

применил в 1969 г. Norton Е. Автор использовал сульфургексафторид (SF6) – 

бесцветный газ без запаха, химически инертный, нетоксичный, примерно в 5 

раз тяжелее воздуха, коэффициент расширения в полости глаза 1,9, 

персистенция в полости глаза – 7 суток [158].   

Первые сообщения о перфторуглеродных газах появились в 1973 г.  

В широкую офтальмологическую практику они были введены Lincoff Н. в 

80-х годах [143]. Перфторуглеродные газы: перфторметан (CF4), 

перфторэтан (С2Р6), перфторпропан (СЗР8), октафторциклобутан (C4F8), 

перфторбутан (C4F10) не имеют цвета и запаха, химически инертны и 

нетоксичны, коэффициент расширения в полости глаза составляет от 1,9 

(CF4) до 5,0 (C4F10), период полувыведения от 6 до 45 суток соответственно, 

т.е. персистенция в полости глаза длительнее, что определяет основное 

преимущество перфторуглеродных газов перед сульфургексафторидом. 

В полости глаза расширяющиеся газы проходят 3 фазы: сначала 

происходит увеличение их объема, затем достигается максимальное 

расширение и в завершении наступает резорбция газового пузыря. При этом 
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на скорость резорбции влияют следующие факторы: состояние 

гематоофтальмического барьера, состояние иридохрусталиковой диафрагмы, 

растворимость газа в воде, разница парциального давления составляющих 

газового пузыря и окружающих тканей, скорость глазного кровотока и тока 

внутриглазной жидкости. 

Учитывая наличие вышеперечисленных особенностей, в настоящее 

время безусловно актуальным является применение газовой тампонады в 

качестве альтернативного заместителя СТ, в том числе и при нижних 

отслойках сетчатки [24, 34, 78, 89, 103]. Необходимым условием успешного 

лечения при данной технологии является строгое соблюдение в 

послеоперационном периоде пациентом положения лицом вниз. Однако 

тампонада газом может вызывать и ряд осложнений: повышение 

внутриглазного давления (ВГД), образование новых и увеличение 

существующих разрывов сетчатки, прогрессирование катаракты [143], 

прогрессирование ПВР [144], образование ретинальных складок и появление 

новых ретинальных разрывов [187], кератопатия, выпадение полей зрения. 

Тем не менее, в ряде клинических случаев газы являются оправданным 

инструментом в лечении эндовитреальной патологии. Высокое 

поверхностное натяжение и выталкивающая сила газов позволяют 

использовать их для тампонады витреальной полости как после витрэктомии, 

так и без нее. В распоряжении хирургов имеется целый арсенал газов с 

различным коэффициентом расширения и длительностью выведения. При 

этом исследователи Silicone Study еще в 1992-1997 гг. в случаях тяжелой 

ПВР рекомендовали тактику хирургического лечения ОС с применением 

газов с длительным периодом рассасывания [151, 184]. Однако весьма 

ограниченное количество данных об использовании газовой тампонады в 

хирургии рецидива ОС требует пересмотра этих вопросов, т.к. минимизация 

интравитреального доступа на современном этапе создает условия для более 

широкого клинического применения газовой тампонады в 
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послеоперационном периоде, не прибегая к тампонаде СМ, требующей 

планового  дополнительного хирургического вмешательства. 

  

Силиконовая тампонада 

В 1962 г. Cibis P. предложил использование СМ 

(полидиметилполисилоксан) в качестве материала для пломбирования СТ 

при ОС [94]. На территории постсоветского пространства впервые СМ было 

применено Федоровым С.Н. и Захаровым В.Д. [25, 64]. Силиконовое масло – 

это гидрофобный полимер, не смешивается с воздухом, химически инертный, 

неканцерогенный, химически стабильный, вязкостью 1000-12500 сСт, 

удельным весом 0,97 г/см
3
, рефракционным индексом 1,4, поверхностным 

натяжением по отношению к воздуху 21 дин/см и по отношению к воде 40 

дин/см. С того же времени, но в более ограниченном объеме, используется 

ФСМ [193], вязкостью 300-10000 сСт, удельный вес 1,28-1,30  г/см
3
, 

рефракционный индекс 1,38, поверхностное натяжение 25 дин/см. Основное 

отличие ФСМ состоит в его большем удельном весе по сравнению с 

аналогичным показателем воды. 

Доказано, что СМ тампонирует ретинальные дефекты любого размера 

и локализации при свободной от тракционного компонента прилежащей 

сетчатке; заполняет пространство витреальной полости, препятствуя 

свободному передвижению пролиферативных клеток и биохимических 

медиаторов воспаления и ограничивает распространение пролиферативного 

процесса; уменьшает сокращение эпиретинальных мембран и направляет 

вектор тракционных сил вдоль поверхности сетчатки (в результате ОС имеет 

более плоский и ограниченный по площади характер), частично тампонирует 

ретинальные сосуды и препятствует распространению крови и фибрина по 

витреальной полости (уменьшает риск вторичного кровотечения и 

пролиферации), обеспечивает прозрачность оптических сред, позволяя в 

послеоперационном периоде проводить осмотр и при необходимости 

выполнять дополнительную лазеркоагуляцию сетчатки, стабилизирует ВГД в 
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случае гипотонии, предотвращая субатрофию глазного яблока в течение 

какого-то периода времени. Силиконовое масло обладает значительным 

преимуществом по сравнению с другими временными заместителями СТ – 

оно выполняет контролируемую и пролонгированную тампонаду 

витреальной полости, в то время как тампонада газом определяется видом и 

концентрацией используемой газовой смеси и менее продолжительна. 

Широкое распространение в практике хирургического лечения ОС и 

рецидива ОС в качестве заместителей СТ получили силиконовые масла 

различной степени вязкости и удельного веса. Введение СМ с удельным 

весом 0,97 г/см
3 

и менее является эффективным в случае локализации 

рецидива отслойки сетчатки в средних и верхних сегментах глазного яблока, 

поскольку вектор максимальной тампонирующей силы при использовании 

данного имплантата направлен вверх. При рецидивах ОС с локализацией 

патологического процесса в нижнем сегменте оправдано применение СМ с 

удельным весом 1,02 г/см
3 

и более, поскольку обеспечивает максимальную 

тампонаду нижнего сегмента. В отечественных и зарубежных исследованиях 

указывается на целесообразность  использования ФСМ во время реопераций 

при нижней локализации рецидива ОС, в то же время данный способ лечения 

требует более глубокого изучения с целью определения 

дифференцированных показаний и дальнейшего  практического применения 

[56, 165, 172].     

В настоящее время в литературе имеются публикации об 

одновременном использовании для тампонады витреальной полости СМ с 

различным удельным весом [70, 194], сочетания тампонады СМ и ПФОС [37, 

108, 191]. 

Тампонада СМ до настоящего времени является одним из эффективных 

методов лечения осложненных форм ОС. Тем не менее, СМ – это временный 

заменитель СТ, а силиконовая тампонада является только этапом лечения 

ОС, которая должна завершиться его удалением. Силиконовое масло 

изменяет метаболизм в полости глаза и, даже при самых современных 
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технологиях очистки, содержит примеси (неполимеризованные мономеры 

диметилсилоксанов, низкомолекулярные циклосилоксаны, химические 

реактивные ОН-группы, ионы тяжелых металлов, остатки катализаторов), 

которые могут вызывать различные осложнения. При использовании СМ для 

тампонады витреальной полости катаракта развивается в 80-100% случаев 

[102], вторичная глаукома от 4 до 40% [80, 87, 141], кератопатия (буллезная и 

лентовидная) – в 5,5-32% случаев [95, 140], изменение рефракции оптической 

системы глаза отмечается практически в каждом случае, что связано с более 

высоким рефракционным индексом СМ [161, 181]. Имеются многочисленные 

исследования прогрессирования ПВР при силиконовой тампонаде. Также 

нередки случаи попадания СМ под сетчатку, эмульсификации и пролапса СМ 

в переднюю камеру, затруднения визуализации глазного дна, проникновения 

СМ в субретинальное, супрахориоидальное и субарахноидальное 

пространство [67, 123], описаны случаи дислокации СМ в орбиту [9], резкого 

снижения зрения после удаления СМ [86, 156]. 

Вопрос завершения силиконовой тампонады также является 

дискутабельным и до сих пор активно обсуждается как среди отечественных, 

так и среди зарубежных исследователей. Ряд авторов предпочитают 

максимально пролонгировать тампонаду, а удалять СМ только при 

возникновении осложнений. Другие исследователи считают, что СМ следует 

удалять при отсутствии необходимости дальнейшей тампонады. Однако 

большинство сходится во мнении, что удалять СМ следует в случае полного 

прилегания сетчатки, нормальных показателях ВГД. В 2001 г. группа 

исследователей рассчитали, что достоверная вероятность прилегания 

сетчатки повышается при локализации выраженной ПВР в верхних отделах 

глазного дна, длительности ОС до 1 месяца включительно, стадиях ПВР В, 

С1 и при локализации разрыва в верхних отделах сетчатки [54]. В то же время 

риск рецидива ОС значительно повышается при наличии в анамнезе 

нескольких хирургических вмешательств, а также при протяженности 

ретинального разрыва более 180 градусов, а наличие вала вдавления, 
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механической фиксации края разрыва, возраст, этиология и площадь 

отслойки, факичность и гипотония не влияют на развитие рецидивов ОС. 

До настоящего времени четко не сформулированы  показания к 

удалению СМ, а к критериям определения стабильности ретинального 

статуса можно отнести отсутствие прогрессирования ПВР и 

витреоретинальных тракций, полное прилегание сетчатки по всей площади (в 

том числе и за валом вдавления) сроком не менее 8 недель, отсутствие 

гипотонии и формирование надежной хориоретинальной спайки. В случае 

развития рецидива ОС во время силиконовой тампонады с различной 

степенью выраженности ПВР, способ хирургического лечения, а также 

выбор тампонирующего средства имеют одно из определяющих значений 

для достижения стабильных результатов в послеоперационном периоде. 

 

Тампонада жидкими перфторорганическими соединениями 

В офтальмологии жидкие ПФОС впервые были применены Haidt S.J. с 

соавт. в 1982 г., которые однако вызывали необратимые изменения в 

окружающих тканях глаза даже при непродолжительном периоде 

пребывания в витреальной полости [115]. В 1994 г. НИИ ИЭОС совместно с 

МНТК «Микрохирургия глаза» разработали жидкие ПФОС – 

перфторполиэфир ДК-164 (Витреопресс). В эксперименте in vivo на кроликах 

породы шиншилла препарат не вызывал токсических изменений в оболочках 

глаз кроликов при тампонаде витреальной полости в течение 1 месяца. 

Эффективность ПФОС получила клиническое подтверждение [11, 13, 14, 17, 

44, 65, 73, 74, 82, 90] . В настоящее время для краткосрочной тампонады 

витреальной полости при хирургии ОС широко используются жидкие ПФОС. 

Это бесцветные жидкости, с удельным весом 1,7-2,0, вязкостью 0,69-8,2 сСт, 

степенью очищенности 98,5-100%, рефракционным индексом 1,27-1,33, 

поверхностным натяжением 13,6-19,3 дин/см, все они гидрофобны, 

большинство липофобны. Жидкие ПФОС тяжелее воды, но удельный вес у 

ПФОС больше чем у ФСМ (2,0 и 1,3 г/см
З
 соответственно). ПФОС при 
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использовании для временной тампонады витреальной полости обладает 

рядом значительных преимуществ: надежно адаптирует сетчатку к 

подлежащим оболочкам на период тампонады, тем самым ограничивает 

распространение клеток ретинального пигментного эпителия и других 

факторов, стимулирующих рост пролиферативной ткани, способствует 

формированию хориоретинальной спайки и предупреждает смещение 

сетчатки относительно подлежащих оболочек при замене ПФОС на 

физиологический раствор, газ или СМ, тампонирует ретинальные сосуды, 

предупреждая и уменьшая риск повторного кровотечения [30]. 

Ограниченность во времени использования ПФОС обусловлена тем, что они 

являются биологически активными соединениями и образуют тонкую 

пленку, сцепленную с сетчаткой, которую невозможно удалить механически. 

Во время операции ПФОС способны эмульгироваться (при контакте с 

поверхностностью активных веществ, присутствующих в витреальной 

полости), вызывать запотелость эндотелия, что ухудшает 

интраоперационный визуальный контроль. Несмотря на наличие 

неоспоримых преимуществ применения, ПФОС имеют ряд ограничений из-

за токсического и механического воздействия на ткани глаза.  

В то же время в литературе имеются единичные публикации о 

применении ПФОС при более длительной тампонаде витреальной полости 

[37, 132]. 

В последнее время появились сообщения о фторорганических 

жидкостях нового поколения, получившие название полуфторированных 

жидкостей, физико-химические свойства которых исключают или 

значительно ограничивают токсичность данных соединений. Вероятно, 

будущее принадлежит смесям подобных соединений. Таким образом, на 

сегодняшний день ПФОС в большинстве случаев используется с целью 

расправления сетчатки преимущественно в качестве интраоперационного 

инструмента, либо для краткосрочной тампонады не более 7 дней, 
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применение же для долговременной тампонады не рекомендуется в связи с 

возможными токсическими осложнениями.    

 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, с учетом 

современных тенденций развития витреоретинальной хирургии, следует 

сделать ряд заключений. 

Несмотря на бурное развитие офтальмохирургии в целом и 

эндовитреальных методов лечения ОС в частности, рецидивы ОС, возникшие 

в период тампонады СМ, встречаются в 4,5-22% случаев, что является по-

прежнему актуальной проблемой как для практикующих хирургов, так и для 

научных исследователей. Среди причин, вызывающих рецидив ОС, 

выделяют неполное удаление СТ во время первичной витрэктомии, 

образование новых и разблокирование старых разрывов, количество 

предыдущих хирургических вмешательств, однако определяющее  значение 

имеет развитие ПВР. 

Несмотря на высокую частоту рецидивов ОС в период тампонады СМ, 

в литературе в весьма немногочисленных исследованиях представлены 

методы их хирургического лечения, качество которого существенно влияет 

на дальнейшее течение болезни и сроки реабилитации. При локальных 

периферических ОС предложена щадящая техника лечения, в основе которой 

лежит ограничительная лазеркоагуляция сетчатки, при более тяжелых ОС 

выполняются ЭВ с ревизией витреальной полости, в некоторых случаях 

дополняемые эписклеральным пломбированием.  

Из литературных источников известно, что после проведения 

дополнительной операции хороший функциональный прогноз имеют только 

70-80% пациентов, а в 20-30% случаев шансы на сохранение зрения остаются 

низкими. Рецидив ОС после дополнительной операции наблюдается в 30-

58% случаев, причем успех ее определялся практически теми же факторами, 

что и при первичной операции, в первую очередь – степенью ПВР.  
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В современной литературе широко представлены многочисленные 

рекомендации относительно прогнозирования и профилактики рецидивов 

ОС, однако хирургическая тактика ведения пациентов с данной патологией 

достаточно вариабельна и имеет разрозненный характер.  

В ряде клинических случаев для полного удаления пролифераций и 

послабления сетчатки клинически оправданным является проведение 

ретинотомии, что позволяет в полном объеме удалить тракционный 

компонент и восстановить нормальную анатомо-топографическую картину 

глаза. При этом существуют различные подходы к объему (частичная, 

круговая) и технике (среда, сопутствующие манипуляции) ее выполнения. 

Имеющиеся определенные ограничения для проведения ретинотомии, 

связанные с травматизацией ткани сетчатки, геморрагическими 

осложнениями и др. могут быть минимизированы за счет различных 

микроинвазивных технологий. 

Активно применяемые в клинической практике силиконовые масла, 

имеют высокий риск осложнений, при этом требуется дополнительное 

хирургическое вмешательство для их удаления. Современные 

малоинвазивные технологии предполагают в качестве альтернативы при 

операции по поводу рецидива ОС для тампонады витреальной полости 

использование газа и ГВС, а в некоторых случаях оправдано ФСМ. Однако 

необходимо определить дифференцированные показания для выбора 

заместителя СТ при рецидиве ОС в нижнем сегменте в зависимости от 

степени повреждения сетчатки.  

Таким образом, несмотря на широкий спектр современных 

хирургических манипуляций и различных методов лечения, комплексная 

технология лечения рецидива ОС в нижнем сегменте в период тампонады 

СМ достаточно вариабельна, является актуальной проблемой и требует 

дальнейшего изучения. Направление данного исследования ориентировано 

на оптимизацию технологии хирургического лечения рецидива ОС в нижнем 

сегменте во время тампонады витреальной полости СМ, включающей 
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совершенствование способа хирургического лечения, разработку 

классификации рецидива ОС на основе анализа выявленных патологических 

изменений ткани сетчатки в нижнем сегменте и алгоритма выбора 

заместителя СТ. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования. Общая характеристика 

клинического материала 

 

Клинические исследования базировались на изучении и анализе до- и 

послеоперационных клинико-функциональных результатов хирургического 

лечения 158 пациентов (158 глаз) с рецидивом ОС, возникшим в период 

тампонады витреальной полости СМ. 

Все пациенты находились на стационарном лечении в отделении 

витреоретинальной хирургии ФГАУ МНТК «МГ» под руководством 

руководителя отдела витреоретинальной хирургии и диабета глаза, доктора 

медицинских наук, профессора В.Д. Захарова и заведующего отделением  

кандидата медицинских наук  И.М. Горшкова в период с 2009 по 2011 гг. 

С целью проведения достоверного и объективного анализа течения 

патологического процесса до и после хирургического лечения, с учетом всех  

факторов, влияющих на уровень клинико-функциональных результатов 

лечения и качество реабилитации больных, были сформированы 2 

клинические группы исследования: контрольная группа – 83 пациента (83 

глаза) и опытная группа – 75 пациентов (75 глаз). У всех пациентов в анализ 

исследования включали данные одного глаза. 

В контрольную группу (I) вошли пациенты, у которых лечение 

рецидива ОС включало: удаление СМ, ревизию витреальной полости, 

контрастирование и удаление остаточных фрагментов СТ, эпи- и 

субретинальных мембран с проведением ретинотомии в среде ПФОС или без 

ретинотомии, ЭЛК сетчатки, тампонаду витреальной полости ФСМ. 

Опытная группа (II) была сформирована для клинической оценки и 

обоснования предлагаемой технологии микроинвазивного хирургического 

лечения рецидива ОС. В нее вошли пациенты, у которых лечение рецидива 

ОС включало: удаление СМ, ревизию витреальной полости, 
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контрастирование и удаление остаточных фрагментов СТ, эпи- и 

субретинальных мембран, проведение частичной нижней ретинотомии в 

среде «воздух», ЭЛК сетчатки, тампонаду витреальной полости 20% ГВС 

(SF6) либо ФСМ. 

В соответствии с рабочими гипотезами исследования предполагалось, 

что эффективность оптимизированной технологии лечения рецидива ОС, 

включающей применение разработанного способа лечения в комплексе с 

выбором наиболее оптимального заместителя СТ на основе анализа 

выявленных ПИТС в нижнем сегменте, будет проверена и подтверждена 

клиническими данными. В соответствии с этим на начальной стадии набора 

клинического материала была разработана классификация рецидива ОС в 

нижнем сегменте на основе выявленных ПИТС. В соответствии с 

предложенной классификацией для каждого пациента определялась стадия 

рецидива ОС и степень (умеренная, выраженная) патологического процесса 

(подробное описание классификации приведено в разделе 3.3.). 

Выбор тактики лечения в каждой группе, в частности, необходимость 

проведения ретинотомии в контрольной группе, а также выбор типа 

заместителя СТ при тампонаде витреальной полости в опытной группе, 

осуществлялся в соответствии с определенной умеренной или выраженной 

степенью развития ПИТС. В соответствии с выявленной степенью ПИТС и 

применяемой тактикой лечения, каждая группа была разделена на две 

подгруппы. Таким образом, были сформированы 4 клинические подгруппы 

исследования: 

I-a подгруппа включала пациентов контрольной группы с умеренной 

степенью патологического процесса; 

I-b подгруппа включала пациентов контрольной группы с выраженной 

степенью патологического процесса; 

II-a подгруппа включала пациентов опытной группы с умеренной степенью 

патологического процесса; 
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II-b подгруппа включала пациентов опытной группы с выраженной степенью 

патологического процесса. 

Количественное распределение пациентов по группам/подгруппам и 

краткое описание техники хирургического лечения представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Количественное распределение пациентов по группам/подгруппам и техника 

проводимого хирургического лечения рецидива ОС 

 

Количество 

пациентов, 

n  

Степень 

ПИТС 

Техника хирургического лечения 

 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 г

р
у

п
п

а 
- 

I 

I-
a 

п
о

д
гр

у
п

п
а 

 

 

51 

 

 

умеренная 

степень 

ПИТС 
 

 

Удаление СМ, ревизия витреальной 

полости с контрастированием и 

удалением остаточных фрагментов СТ, 

эпи- и субретинальных мембран без 

проведения ретинотомии в среде 

ПФОС, ЭЛК сетчатки, тампонада 

витреальной полости ФСМ 

I-
b

 п
о
д

гр
у
п

п
а  

 

32 

 

 

выраженная 

степень 

ПИТС 
 

 

Удаление СМ, ревизия витреальной 

полости с контрастированием и 

удалением остаточных фрагментов СТ, 

эпи- и субретинальных мембран с 

проведением ретинотомии в среде 

ПФОС, ЭЛК сетчатки, тампонада 

витреальной полости ФСМ 

Всего 83   

О
п

ы
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

- 
II

 

II
-a

 п
о

д
гр

у
п

п
а 

 

 

47 

 

 

умеренная 

степень 

ПИТС 
 

Удаление СМ, ревизия витреальной 

полости с контрастированием и 

удалением остаточных фрагментов СТ, 

эпи- и субретинальных мембран,  

проведение частичной нижней 

ретинотомии в среде «воздух», ЭЛК 

сетчатки, тампонада витреальной 

полости 20% ГВС (SF6) 

II
-b

 п
о
д

гр
у
п

п
а 

 

 

28 

 

 

выраженная 

степень 

ПИТС 
 

Удаление СМ, ревизия витреальной 

полости с контрастированием и 

удалением остаточных фрагментов СТ, 

эпи- и субретинальных мембран,  

проведение частичной нижней 

ретинотомии в среде «воздух», ЭЛК 

сетчатки, тампонада витреальной 

полости ФСМ 

Всего 75   
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Из числа всех прооперированных пациентов 74 (46,8%) составляли 

женщины и 84 (53,2%) – мужчины. Возраст пациентов варьировал от 17 до 79 

лет, в среднем 53,06±15,81 года (M ±σ).  

Контрольная группа включала 83 пациента (83 глаза), из них был 41 

(49,4%) мужчина и 42 (50,6%) женщины. Возраст пациентов колебался от 18 

до 79 лет, средний возраст составил 53,33±15,5 года (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Распределение пациентов контрольной группы по возрасту и полу 

 

Возрастная 

категория 

 

Мужчины, n 

 

Женщины, n 

Общее 

количество, n 

Доля 

пациентов в 

группе, % 

0-20 4 0 4 4,8% 

21-40 7 5 12 14,5% 

41-60 19 22 41 49,4% 

60 и более 11 15 26 31,3% 

Всего 41 42 83 100% 

 

Опытная группа включала 75 пациентов (75 глаз), из них было 43 

(57,3%) мужчины и 32 (42,7%) женщины. Возраст пациентов колебался от 17 

до 77 лет, средний возраст составил 52,76±16,3 года (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Распределение пациентов опытной группы по возрасту и полу 

 

Возрастная 

категория 

 

Мужчины, n 

 

Женщины, n 

Общее 

количество, n 

Доля 

пациентов в 

группе, % 

0-20 2 2 4 5,3% 

21-40 10 5 15 20,0% 

41-60 15 14 29 38,7% 

60 и более 16 11 27 36,0% 

Всего 43 32 75 100% 
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Из таблиц 2 и 3 следует, что основная часть пациентов была возрастной 

категории от 41 года до 60 лет, что для контрольной группы составило 49,4%, 

для опытной группы – 38,7%. 

Далее в таблицах 4 и 5 представлено распределение пациентов по 

сопутствующим офтальмологическим заболеваниям. 

Таблица 4 

Распределение пациентов контрольной группы по сопутствующей 

офтальмопатологии 

Сопутствующая патология 
Количество 

пациентов, n 

Доля пациентов 

в группе, % 

Миопия высокой степени 27 32,5% 

Миопия средней и слабой степени 34 40,9% 

Начальная катаракта 20 24,1% 

Хронический увеит 6 7,2% 

Без сопутствующей патологии 23 27,7% 

 

 

Таблица 5 

Распределение пациентов опытной группы по сопутствующей 

офтальмопатологии 

Сопутствующая патология 
Количество 

пациентов, n 

Доля пациентов 

в группе, % 

Миопия высокой степени 23 30,7% 

Миопия средней и слабой степени 32 42,7% 

Начальная катаракта 15 20,0% 

Хронический увеит 8 10,7% 

Без сопутствующей патологии 18 24,0% 

 

Как следует из таблиц 4 и 5, наиболее часто среди сопутствующей 

офтальмопатологии в обеих группах встречалась миопия слабой и средней 

степени, для контрольной группы доля таких пациентов составила 40,9%, для 

опытной группы – 42,7%. 
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В таблицах 6 и 7 представлено распределение пациентов по 

проведенному лечению перед операцией по поводу рецидива ОС.  

 

Таблица 6 

Распределение пациентов контрольной группы по предшествующему 

лечению сопутствующей  офтальмопатологии 

 Проведенное лечение 
Количество 

пациентов, n 

Доля пациентов 

в группе, % 

ППЛК сетчатки 33 39,8% 

ФЭК+ ИОЛ 12 14,5% 

Консервативное лечение 10 12,0% 

 

Таблица 7 

Распределение пациентов опытной группы по предшествующему 

лечению сопутствующей  офтальмопатологии 

 Проведенное лечение 
Количество 

пациентов, n 

Доля пациентов 

в группе, % 

ППЛК сетчатки 27 36,0% 

ФЭК+ ИОЛ 13 17,3% 

Консервативное лечение 9 12,0% 

 

Из таблиц 6 и 7 следует, что наиболее часто среди предшествующего 

лечения в обеих группах проводилась периферическая профилактическая 

лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК), для контрольной группы доля таких 

пациентов составила 39,8%, для опытной группы – 36,0%. 

Из приведенных данных следует, что контрольная и опытная группы 

существенно не различались по поло-возрастному составу, сопутствующей 

патологии и предшествующему лечению офтальмопатологии, а также по 

исходным функциональным и клиническим характеристикам. 

Результаты дооперационного обследования больных, включая значения 

остроты зрения, ВГД, ПЗО, распределение пациентов в зависимости от 
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степени развития сопутствующей ПИТС, распространенности ОС 

представлены далее в главе 4. 

Сроки наблюдения больных составили от 1 года до 3,5 лет, средний 

срок наблюдения – 16±2,3 мес. 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Общие и специальные методы исследования пациентов 

 

Хирургическое лечение рецидива ОС, включающее проведение 

ревизии витреальной полости с удалением СМ, удаление эпиретинальных 

мембран, проведение ретинотомии, введение ПФОС, проведение ЭЛК 

сетчатки и повторную тампонаду витреальной полости, требует 

разностороннего обследования пациента на предмет наличия соматической 

патологии. 

Предоперационное обследование пациентов включало проведение 

клинического и биохимического анализа крови, определение уровня глюкозы 

крови, определение показателей свертываемости крови, анализ крови на 

ВИЧ-инфекцию, реакцию Вассермана, определение в крови антигенов к 

гепатитам B и C, клинический анализ мочи и определение уровня глюкозы в 

моче. Для определения соматического состояния пациента проводили 

электрокардиографию и рентгенографию органов грудной клетки, 

обязательными были консультации отоларинголога, стоматолога, терапевта, 

а при необходимости, невролога и эндокринолога. Общее обследование 

пациентов необходимо, в первую очередь, для выявления возможных очагов 

инфекции в органах и тканях, расположенных рядом с глазом. До 

офтальмохирургического вмешательства, с целью профилактики 

воспалительного процесса в послеоперационном периоде, должны быть 

санированы очаги воспаления любой локализации, особенно полости рта, 

носоглотки и околоносовых пазух. 
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Всем пациентам было проведено комплексное 

общеофтальмологическое обследование по общепринятой схеме, которая 

включала проведение визометрии, рефрактометрии и кератометрии, 

периметрии, тонометрии, биомикроскопии, офтальмоскопии, ультразвуковых 

методов исследования (эхобиометрия, В-сканирование). Из дополнительных 

методов использовали электрофизиологические методы исследования для 

определения функционального состояния сетчатки и зрительного нерва. При 

необходимости проводили оптическую когерентную томографию (ОКТ) для 

выявления изменений макулярной зоны сетчатки. Все пациенты проходили 

обследования на этапе первичной диагностики, при необходимости 

непосредственно перед выполнением оперативного вмешательства и после 

операции – в промежутке от 1 до 7 дней во время пребывания в стационаре, 

далее через 1, 3, 6, 12 месяцев и в плановом порядке каждый год. 

Остроту зрения исследовали без коррекции, а также с максимальной 

коррекцией при помощи пробных сферических и цилиндрических линз на 

фороптере фирмы «ТОРСОN» (Япония). Светопроекцию определяли 

электрическим прямым офтальмоскопом. 

Рефрактометрию и кератометрию выполняли на 

автоматизированных автокераторефрактометрах фирм «NIDEK», «ТОРСОN» 

и «HUMPHRЕY» (Япония). 

Тонометрию производили с помощью пневмотонометра «REICHENT 

AT 555» (США) и апланационным тонометром Маклакова весом 10 гр. по 

общепринятой методике. 

Периметрию проводили в темном помещении на проекционном 

периметре ПРП-60 (Россия) через каждые 30 градусов, используя объекты 

белого цвета разной величины и яркости. Обследование проводили после 

темновой адаптации больного в течение 30-40 минут. 

Биомикроскопию выполняли при помощи щелевой лампы «OPTON» 

(Германия). При осмотре уделяли внимание состоянию роговицы, оценивали 

глубину и равномерность передней камеры, наличие в передней камере 
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силикона, степень атрофии радужки, наличие эксфолиаций, синехий, 

зрачковой пленки, оценивали прозрачность оптических сред, степень и 

локализацию помутнения хрусталика, состояние передней и задней капсул 

хрусталика. 

Офтальмоскопию за щелевой лампой проводили при помощи 

бесконтактных диагностических линз «OCULAR OSHER MAXFIELD® 78D» 

и «OCULAR MAXFIELD® STANDARD 90D» (США). Для уточнения 

диагноза в сложных или неясных случаях использовали контактную  

3-зеркальную линзу «OCULAR THREE MIRROR UNIVERSAL» (США), 

позволяющую оценить состояние крайних периферических отделов сетчатки 

и локализовать разрывы, не доступные при осмотре другими 

широкоугольными линзами. Непрямую бинокулярную офтальмоскопию, 

особенно информативную при нарушениях прозрачности хрусталика, 

проводили всем пациентам c помощью аппарата «HEINE OMEGA 200» 

(Германия), используя линзу 28D «OCULAR MAXFIELD® 28D» (США), 

обеспечивающую большое статическое и динамическое поле обзора, и линзу 

22D «OCULAR MAXLIGHT® TRIPLE TWO PANFUNDUS» (США) c 

большим увеличением для детального осмотра структур глазного дна. 

Ультразвуковую биометрию (А-метод) для определения передне-

задней оси (ПЗО) глаза, глубины передней камеры и толщины хрусталика 

проводили на приборе «OPHTHALMOSCAN 200» производства фирмы 

«SONOMETRICS SYSTEMS INC» (США). При относительно прозрачных 

оптических средах длину глаза определяли при помощи прибора «IOL 

MASTER» от «СARL ZEISS» (Германия). 

Ультразвуковое В-сканирование осуществляли с помощью 

ультразвукового прибора «SONOMED» (США) с резонансной частотой 

ультразвука 10 МГц. Применяли транспальпебральную методику 

исследования. Этот метод позволяет оценить состояние стекловидного тела и 

сетчатки, что особенно ценно при нарушении прозрачности оптических сред 

глаза. Ультразвуковое В-сканирование позволило диагностировать рецидив 
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ОС, высоту и распространенность отслоенной сетчатки, характер тампонады 

СМ, а также наличие субретинальных включений.  

Для исследования функционального состояния сетчатки и 

зрительного нерва определяли порог электрической чувствительности  и 

электрической лабильности зрительного нерва на приборе «ФОСФЕН-

ТЕСТЕР» производства ЭТП МНТК «МГ». 

Оптическую когерентную томографию проводили пациентам на 

аппарате «Cirrus HD-ОСТ 4000» фирмы «СARL ZEISS Meditech AG» (США). 

 

2.2.2. Статистические методы обработки клинических результатов 

 

Статистический анализ клинических данных выполняли с помощью 

автоматизированной программы для обработки данных SPSS v.15. 

Для проведения описательного анализа исходных клинических 

характеристик и достигнутых анатомо-функциональных результатов, а также 

для предварительного анализа взаимосвязей между ними использовали 

методы частотного и перекрестного частного анализа, расчет средних 

значений и их стандартных ошибок.  

Параметрические данные приведены в формате M ± σ. 

Для оценки статистической значимости различий внутри групп 

использовали методы сравнения средних на основе t-критерия Стьюдента. 

Для определения значимости различий доли признака (например, доли 

повторного рецидива ОС) в различных группах или подгруппах применяли 

метод Фишера. 

Оценку показателя уровня значимости производили по общепринятой 

методике. Вероятность ошибки — значимость: 

Р > 0,05 - не значимая; 

Р <= 0,05 - значимая; 

Р <= 0,01 - очень значимая; 

Р <= 0,001 - максимально значимая. 
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Результаты считали достоверными при р<0,05. 

Для оценки статистической значимости различий между группами (с 

различными способами лечения) также использовали методы сравнения 

средних на основе t-критерия Стьюдента.  

 

2.3. Предоперационная подготовка и обезболивание 

 

Одним из необходимых условий успешного выполнения 

хирургического лечения по поводу рецидива ОС на основе 

микроинвазивного ЭВ являлось достижение мидриаза достаточной величины 

(не менее 5-7 мм), способствующего получению оптимальной визуализации 

для обеспечения четкого контроля выполняемых внутриглазных 

манипуляций на всех этапах оперативного вмешательства. С этой целью за 

30-40 мин до операции применяли двухкратную инстилляцию комплекса 

препаратов: М-холиноблокатора цикломед 1% «Promed Pvt. Ltd.» (Индия) и 

адреномиметика ирифрин 2,5% «Promed exports Pvt. Ltd.» (Индия).  В целях 

ингибиции миоза и пролонгации мидриаза проводили инстилляцию 

нестероидного противовоспалительного препарата индоколлир 0,1% 

«Laboratoire Chauvin S.A.» (Франция). В некоторых случаях во время 

операции для получения достаточного мидриаза при отсутствии 

противопоказаний со стороны соматического состояния субконъюнктивально 

вводили раствор мезатона 1% ООО «Опытный завод «ГНЦЛС» (Украина) в 4 

точках – на 12, 3, 6, 9 часах в общем объеме до 1,0 мл. 

Всех пациентов оперировали под местной инфильтрационной 

проводниковой анестезией с центральным потенциированием. За 40 мин до 

вмешательства проводили стандартную премедикацию: парентеральное 

введение кетарола 0,4 мг/кг «Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.» (Индия) для 

предотвращения чрезмерной активации ноцицептивных рецепторов, 

реланиума 0,15-0,2 мг/кг «WARSAW PHARMACEUTICAL WORK» 

(Польша) для создания анксиолитического эффекта, седации с сохранением 

http://www.vidal.ru/poisk_preparatov/fir_255.htm
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сознания и релаксации, и промедола 0,2 мг/кг «Московский эндокринный 

завод» (Россия) для снижения возбудимости болевых центров и снотворного 

эффекта. Местная анестезия включала ретробульбарное введение 2,5 мл 

смеси из наропина 0,2 мг/кг «AstraZeneca» (Швеция) и лидокаина 0,7 мг/кг 

«Армавирская биологическая фабрика» (Россия). Акинезия достигалась 

применением 8,0 мл 2% раствора лидокаина «Армавирская биологическая 

фабрика» (Россия). 

В целях профилактики геморрагических осложнений проводили 

соcудоукрепляющую терапию: таблетки этамзилат 250 мг ОАО «Луганский 

химико-фармацевтический завод» (Украина) и таблетки аскорутин 50 мг  

ООО «РОЗФАРМ» (Россия) по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2 недель до 

операции. При подготовке к операции, а также во время проведения 

хирургического вмешательства для фармакологической профилактики 

геморрагических осложнений использовали внутримышечное введение 4,0 

мл 12,5% раствора дицинона «Lek D.D.» (Словения), а также внутривенное 

капельное введение 1 г 5% раствора транексама «Нижфарм» (Россия), 

аминокапроновой кислоты 5% - 100,0 мл ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. 

Н.А. Семашко». 

Операционное поле двукратно обрабатывали марлевым тампоном, 

смоченным 0,5% антисептическим спиртовым раствором, содержащим 

хлоргексидин. Затем проводили инстилляцию витабакта 0,005% «Novartis» 

(Франция) в конъюнктивальную полость. Для эпибульбарной анестезии 

использовали алкаин 0,5% «Alcon Pharmaceuticals Ltd.» (Бельгия). 

После обработки операционное поле накрывали офтальмологической 

салфеткой с карманом и липким слоем «Здравмедтех-М» (Москва). На 

ресничный край век и брови накладывали защитное пленочное покрытие 

«Tegaderm» (Германия), для расширения и удержания век использовали 

блефаростат. 

При завершении операции субконъюнктивально вводили дексаметазон 

– раствор для инъекций 4 мг/мл (Россия) в количестве 0,5 мл.   
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С момента поступления в стационар пациентам назначали инстилляции 

диклофенака натрия 0,1% «S.C. ROMPHARM Company S.R.L.» (Румыния) 3 

раза в день. 

Как при подготовке к оперативному вмешательству, так и во время 

операции и в послеоперационном периоде отводили важную роль оценке и 

корректировке общего состояния больных. При необходимости по 

назначению терапевта проводили соответствующее симптоматическое 

лечение. 

 

2.4. Аппаратура, инструментарий и материалы, используемые во 

время операции 

 

Все операции выполняли под операционным микроскопом «LEICA 

841» фирмы «Leica Microsystems (Schweiz) AG» (Швейцария) с 

бесконтактной насадкой на микроскоп системы «ВIOM» для визуализации 

глубоких структур СТ. Витрэктомию проводили при помощи системы 

офтальмологической хирургической комбинированной с принадлежностями 

«ACCURUS» фирмы «Alcon Laboratories Inc.» (США). Во время проведения 

ЭВ для поддержания объема витреальной полости использовали 

ирригационный раствор BSS фирмы «Alcon Laboratories Inc.» (США). Для 

окрашивания кортикальных слоев СТ и эпиретинальных мембран 

интравитреально вводили 0,06% раствор трипанового синего «Membrane 

Blue» фирмы «DORC» (Нидерланды). Удаление эпиретинальных мембран 

осуществляли эндовитреальным пинцетом GRIESHABER REVOLUTION® 

DSP End Grasping Forceps 705.42 25 Gauge «Alcon Laboratories Inc.» (США). 

Использовали микрохирургический инструментарий для витреоретинальной 

хирургии отечественного производства и зарубежных фирм «Gans Geider» 

(ФРГ) и «Greishaber» (Швейцария), а также «Целлита» и «КМИЗ» (Россия). 

Для выполнения ЭЛК сетчатки применяли аргоновый эндолазер IQ 532 Laser 

System «IRIDEX» (США). Для краткосрочной тампонады полости СТ во 
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время операции использовали отечественное ПФОС (перфторполиэфир) ДК-

164 (Россия). Для послеоперационного тампонирования витреальной полости 

применяли 20% ГВС с газом SF6 (гексафторид серы) «Arceole» фирмы 

«ARCADOPHTA» (Франция), эндотампонаду «OXANE HD» фирмы «Baush 

& Lomb, Ireland» (Ирландия). 
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОИНВАЗИВНОГО 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВА ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ 

В НИЖНЕМ СЕГМЕНТЕ В ПЕРИОД ТАМПОНАДЫ  

ВИТРЕАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ СИЛИКОНОВЫМ МАСЛОМ 

 

Данная глава посвящена изложению существующих подходов к 

лечению рецидива ОС в период тампонады витреальной полости СМ, 

анализу имеющихся недостатков и поиску путей их совершенствования, а 

также описанию комплексной оптимизированной технологии лечения.  

Недостаточно полноценное удаление пролиферативной ткани, эпи- и 

субретинальных мембран при операциях по поводу ОС ведет к 

последующему разрастанию патологической ткани, сморщиванию и 

укорочению сетчатки, образованию тракций. Это приводит к возникновению 

повторной ОС и необходимости дальнейшего хирургического лечения.  Для 

того, чтобы обеспечить полноценное удаление эпи- и субретинальных 

мембран, тесно спаянных с сетчаткой, необходимо разработать способ 

хирургического лечения, который позволил бы в максимально полном 

объеме проводить удаление мембран и патологически измененной ткани, а 

также осуществлять интраоперационный контроль адаптации сетчатки. 

Общепринятым подходом хирургического лечения ОС в нижнем 

сегменте с сопутствующей ПВР является проведение ревизии витреальной 

полости с контрастированием и удалением тракций, мембран, введением 

ПФОС, при необходимости проведением ретинотомии, ЭЛК сетчатки, 

заменой ПФОС на СМ.  

Применение ретинотомии позволяет удалить патологическую ткань в 

полном объеме, добиться мобилизации сетчатки. Однако в силу риска 

возможных осложнений, ее применение в клинической практике ограничено. 

Согласно мнению ряда исследователей, она является крайней мерой при 

проведении операции. В то же время, полноценного освобождения сетчатки 

от тракций, фиброваскулярной ткани и профилактики дальнейшего 
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прогрессирования процесса пролиферации при сопутствующей ПВР 

возможно добиться только путем полного иссечения патологической ткани, 

даже при минимальной степени ее проявления. 

Наряду с определением целесообразности проведения ретинотомии при 

различных вариантах клинической картины ОС, дискутабельными остаются 

вопросы объема проведения ретинотомии, а также выбора среды для 

проведения витреоретинальных манипуляций.    

Круговая ретинотомия на 360° требует иссечения значительного 

количества ткани сетчатки, что может сопровождаться серьезными 

осложнениями как во время операции, так и в послеоперационном периоде. 

При этом ряд исследователей считают, что при локальных ОС 

предпочтительнее применение частичной ретинотомии. Данный подход, по 

их мнению, с учетом наличия современного инструментария, позволяет 

минимизировать интраоперационную травму и способствует повышению 

анатомо-функциональных результатов лечения. 

Применение ПФОС в качестве среды для проведения ретинотомии 

наряду с преимуществами имеет и недостатки – затруднения, связанные со 

сложностью полноценного удаления субретинальной жидкости, запотелость 

эндотелия во время операции, попадание ПФОС во внутриглазные 

структуры. В то же время использование для этой цели среды «воздух» имеет 

ряд определенных преимуществ – расширение поля зрения с возможностью 

инспекции базиса СТ, хорошая визуализация границы «стекловидное тело – 

воздух», более четкое контурирование участков патологически измененной 

ткани сетчатки, визуальный контроль степени расправления сетчатки. При 

проведении ретинотомии среда «воздух» способствует моментальному 

прижатию верхнего и нижнего краев сетчатки к подлежащим оболочкам, что 

существенно ограничивает кровоизлияния в полость СТ.  

Использование СМ для тампонады витреальной полости, наряду с 

очевидными преимуществами, имеет и ряд недостатков, связанных с риском 

возникновения осложнений, а также необходимостью проведения 
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дополнительного хирургического вмешательства по удалению СМ и др. При 

этом в хирургии ОС применение газа и ГВС в качестве альтернативных 

тампонирующих средств, с нашей точки зрения, позволяет не только 

преодолеть вышеуказанные недостатки, но и обеспечить более высокие 

анатомо-функциональные результаты лечения. Однако в случае выраженных 

патологических изменений сетчатки (массивный эпи- и субретинальный 

фиброз, кистозные изменения сетчатки и др.) в нижнем сегменте, создающих 

высокий риск повторного рецидива ОС, применение газа и ГВС не 

обеспечивает надежную тампонаду нижнего сегмента, что требует 

применения средств с более надежным тампонирующим эффектом, в 

частности ФСМ. При этом необходимо изучить особенности, показания и 

противопоказания применения технологии лечения с тампонадой ГВС/ФСМ 

при рецидиве ОС в нижнем сегменте во время тампонады витреальной 

полости СМ. 

В связи с вышеизложенным, очевидно, что выбор тампонирующего 

средства должен определяться исходной клинической картиной рецидива 

ОС, а именно степенью ПИТС. В современной литературе имеются примеры 

классификации клинических картин ОС с сопутствующей ПВР при 

первичной ОС. Однако отсутствует единый подход к классификации 

рецидива ОС в нижнем сегменте на основе выявленных ПИТС во время 

тампонады СМ. Целью работы в данном разделе явилась оптимизация 

технологии лечения рецидива ОС, а именно совершенствование 

хирургического подхода, разработка классификации рецидива ОС в нижнем 

сегменте на основе анализа выявленных ПИТС и определение алгоритма 

выбора заместителя СТ. 

. 
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3.1. Способ хирургического лечения рецидива отслойки сетчатки в 

нижнем сегменте с проведением ретинотомии в среде ПФОС или без 

ретинотомии и тампонадой витреальной полости ФСМ 

 

Описываемый в этом разделе способ хирургического лечения 

применялся у пациентов контрольной группы исследования. 

После выделения и обработки операционного поля, первым этапом 

хирургического вмешательства являлась установка склеральных портов 25-

gauge.  

Склеральные порты 25-gauge устанавливали трансконъюнктивально в 

верхне-наружном, верхне-внутреннем и нижне-наружном сегментах глазного 

яблока, отступя от лимба 3,5-4,0 мм при помощи троакаров диаметром 0,5 мм 

(рис. 1). В порт, находящийся в нижне-наружном сегменте, устанавливали 

ирригационную канюлю, наружный диаметр которой составляет 0,56 мм, 

внутренний диаметр 0,37 мм. Для поддержания объема витреальной полости 

во время операции использовали раствор BSS. В верхние порты вводили 

эндоосветитель, шприц для удаления СМ плотно фиксировали к порту через 

силиконовый переходник (рис. 2). Включали ирригацию витреальной 

полости. Устанавливали бесконтактную хирургическую 

офтальмологическую систему «BIOM». 

 

Рис. 1. Установка склеральных портов 25-gauge 
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После осмотра витреальной полости ЭВ начинали с удаления СМ, 

которое под визуальным контролем в полном объеме удаляли из витреальной 

полости путем активной аспирации. Эмульгированный силикон также 

подвергался обязательному удалению: из передней камеры путем ирригации 

BSS через роговичный парацентез; из витреальной полости эмульгированный 

силикон удаляли при помощи аспирационной канюли. 

 

 

Рис. 2. Фиксация переходника для бесшовного удаления СМ 

 

С целью контрастирования остаточных фрагментов СТ, 

патологических изменений ткани сетчатки и пролиферативной ткани при 

помощи канюли в витреальную полость вводили раствор трипанового синего  

в количестве 0,02-0,05 мл. 

При умеренной степени ПИТС (стадии рецидива ОС – А, В) этап 

мобилизации сетчатки проводили без применения ретинотомии путем 

удаления мембран в среде ПФОС прямым ретинальным пинцетом (рис. 3). 

При выраженной степени ПИТС (стадии рецидива ОС – С, D) с целью 

полноценного удаления мембран также в среде ПФОС проводили 

ретинотомию (рис. 4). 
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Рис. 3. Удаление эпиретинальных мембран пинцетом в среде ПФОС 

 

 

Рис. 4. Ретинотомия в среде ПФОС 

 

При умеренной степени ПИТС в случае выявления патологических 

изменений ткани сетчатки, эпи- и субретинальных мембран их удаление 

производили с помощью прямого ретинального пинцета, предварительно 

оценив степень подвижности и спаянности мембраны с сетчаткой для 

предупреждения кровотечения и возникновения ятрогенных разрывов. Далее 
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при помощи канюли, проведенной к области диска зрительного нерва, 

вводили ПФОС, обеспечивая адаптацию сетчатки. В случае визуализации 

оставшихся патологических мембран их удаляли в среде ПФОС, от 

периферии к центру, начиная с участков, наименее тесно спаянных с 

сетчаткой. СРЖ при этом активно аспирировали канюлей, либо эвакуировали 

пассивно. При  потере во время операции ПФОС его вводили дополнительно.  

При выраженной степени ПИТС витреотомом в среде ПФОС 

проводили ретинотомию с удалением тракций, мембран, фиброзно-

измененной ткани сетчатки до полного ее освобождения от патологических 

мембран, перед которой выполняли диатермокоагуляцию сетчатки. При 

необходимости ретинотомию продлевали до 180
о
.
 
В случае

  
невозможности 

мобилизовать сетчатку по причине грубых фиброзных изменений прибегали 

к ретинэктомии. Осмотр периферии сетчатки на предмет оставшихся 

мембран проводили при помощи склерокомпрессии. 

ЭЛК сетчатки на периферии, в области разрывов выполняли с 

использованием склерокомпрессии. При проведении ЭЛК сетчатки особое 

внимание уделяли местам локальных хориоретинальных дистрофических 

очагов и зоне удаления фиброзных мембран. Время экспозиции лазерного 

излучения составляло 0,1-0,2 секунды, мощность варьировала в диапазоне от 

1,0 до 2,0 Ватт. Количество коагулятов зависело от степени выраженности 

дистрофических изменений, размеров разрывов, и варьировало в пределах 

250-750. 

Следующим этапом производили одномоментную активную 

аспирацию ПФОС и введение ФСМ, которое вводили порционно под 

контролем офтальмотонуса. Пинцетом удаляли склеральные порты. Швы не 

накладывали. Осуществляли контроль герметичности склеральных разрезов. 

Операцию завершали выполнением субконъюнктивальной инъекции 0,3 мл 

0,4% раствора дексаметазона. 
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3.2. Оптимизированный способ хирургического лечения рецидива 

отслойки сетчатки в нижнем сегменте с проведением частичной нижней 

ретинотомии и тампонадой витреальной полости 20% ГВС SF6/ФСМ 

 

Данный оптимизированный способ хирургического лечения 

применялся у пациентов опытной группы исследования. 

После выполнения этапов операции, включающих установку портов, 

удаление СМ, окрашивание мембран и остаточных фрагментов СТ, 

проводимых аналогично соответствующим манипуляциям в контрольной 

группе, приступали к основному этапу операции. 

Под визуальным контролем производили тщательный осмотр 

патологических изменений ткани сетчатки, остаточных кортикальных слоев 

СТ, эпиретинальных и субретинальных мембран. Определяли мембраны и 

тяжи, которые подлежат рассечению либо удалению. Диатермокоагуляцию 

сетчатки перед проведением ретинотомии выполняли в местах, наиболее 

удаленных от центральной зоны и в наименьшей степени связанных с 

сосудами для предупреждения кровотечения. Через ирригационную систему 

витреальную полость заполняли стерильным воздухом, физиологический 

раствор при этом активно аспирировали. Витреотомом производили 

дозированную частичную нижнюю ретинотомию с иссечением 

ишемизированной ретинальной ткани, завернутых каллезных краев сетчатки, 

эпиретинального, субретинального фиброза до полной мобилизации и 

освобождения сетчатки от тракционного компонента (рис. 5). При 

формировании краев ретинотомии (начало и конец ретинотомии) прибегали к 

выполнению «подковообразной» формы края для предотвращения затекания 

жидкости под сетчатку и обеспечения более надежной ее фиксации к 

хориоидее в зоне ретинотомии. При необходимости ретинотомию 

продлевали до 180
о
.
 
В случае

  
невозможности мобилизовать сетчатку по 

причине грубых фиброзных изменений прибегали к ретинэктомии.  
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Рис. 5. Проведение частичной нижней ретинотомии в среде «воздух» 

 

Выполнение ретинотомии в среде «воздух» позволяло создать 

оптимальные условия для контурирования патологически измененной ткани 

сетчатки, визуализации эпи- и субретинальных мембран, что обеспечивало 

возможность максимального их удаления и достижения адаптации 

отслоенной сетчатки во время операции. Среда «воздух» по сравнению с 

ПФОС обладает меньшей прижимающей силой, поэтому одновременно с 

хорошей визуализацией, обеспечивает интраоперационный контроль 

адаптации края ретинотомии после удаления патологически измененной 

ткани сетчатки. Кроме того, «воздух» способствует моментальному 

прижатию верхнего и нижнего краев сетчатки к подлежащим оболочкам, что 

существенно ограничивает кровоизлияния в полость СТ. При этом СРЖ 

аспирировали, либо она эвакуировалась пассивно через выполненные 

ретинотомические отверстия. 

Выполняли ЭЛК сетчатки на периферии с использованием 

склерокомпрессии, отграничительную ЭЛК в области разрывов, зон 

хориоретинальных дистрофических очагов и особо тщательно зону 

ретинотомии с захватом полностью прилежащей здоровой ретинальной 
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ткани в области ретинотомии. По краю ретинотомии ЭЛК сетчатки 

проводили в 2-3 ряда в шахматном порядке (рис. 6), особое внимание 

уделяли нанесению коагулятов в форме «подковы» в зоне начала и 

завершения линии ретинотомии для обеспечения адаптации сетчатки и 

профилактики затекания и фильтрации СРЖ. Время экспозиции лазерного 

излучения составляло 0,1-0,2 секунды, мощность варьировала в диапазоне от 

1,0 до 2,0 Ватт. Число коагулятов зависело от степени выраженности 

дистрофического процесса, размеров разрывов, протяженности ретинотомии 

и составляло от 250 до 800. 

 

 

Рис. 6. Выполнение ЭЛК сетчатки по краю ретинотомии 

 

После полной мобилизации и адаптации сетчатки производили 

одномоментную замену «воздуха» на 20% ГВС (SF6) либо ФСМ в 

зависимости от степени выраженности сопутствующих ПИТС. При 

умеренной степени патологического процесса применяли 20% ГВС (SF6), в 

случае выраженных изменений использовали ФСМ. Рабочая классификация 

рецидива ОС в нижнем сегменте и алгоритм выбора заместителя СТ для 

тампонады витреальной полости описывается далее в разделе 3.3. 
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При планировании тампонады 20% ГВС (SF6) во время проведения 

ревизии витреальной полости, у пациентов с артифакией витреотомом 

выполняли рассечение задней капсулы хрусталика с формированием «окна» 

диаметром 3,5-4 мм.  

При использовании для тампонады 20% ГВС (SF6) на этапе завершения 

операции извлекали два порта (рабочие инструменты), а к ирригационному 

порту через инфузионную систему подключали шприц с содержанием газа 

SF6 и медленно под контролем офтальмотонуса вводили в витреальную 

полость в объеме 1,0-2,0 мл. 

При использовании ФСМ технология 25-gauge позволяла в полном 

объеме проводить тампонаду СМ. Аспирационной канюлей с силиконовой 

насадкой выполняли дополнительное удаление остаточной СРЖ. Пинцетом 

удаляли порты. Швы не накладывали. Осуществляли контроль 

герметичности склеральных разрезов. Операцию завершали выполнением 

субконъюнктивальной инъекции 0,3 мл 0,4% раствора дексаметазона.  

Длительность основного этапа ЭВ в контрольной группе в среднем 

составила 28,4+6,5 мин, в опытной – 21,8+5,4 мин (p<0,01).  

При наличии у пациента сопутствующей начальной катаракты 

выполняли ЭВ, сочетанное с факоэмульсификацией катаракты (ФЭК) и 

имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ), по принятой в ФГАУ МНТК 

«МГ» технологии операции [16]. Пациентам контрольной группы было 

выполнено 24 сочетанных операции, пациентам опытной группы – 18 

операций. Осложнений во время проведения этапа ФЭК с имплантацией 

ИОЛ не наблюдалось. 
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3.3. Классификация рецидива отслойки сетчатки в нижнем 

сегменте и выбор оптимального заместителя стекловидного тела для 

тампонады витреальной полости 

 

Одним из наиболее важных подходов к оптимизации технологии 

лечения является ее адаптация к состоянию процесса заболевания. В 

клинической практике оценить состояние процесса заболевания при сложных 

формах обычно удается лишь по некоторым проявлениям клинической 

картины. В данном случае необходимо, опираясь на уже применяемую в 

практике научно-теоретическую базу оценки ПВР разработать на ее основе 

рабочую классификацию для оценки состояния процесса заболевания, 

которая в последующем может быть использована в хирургической практике 

для прогнозирования исхода и оптимизации процесса лечения. 

Общепризнанная классификация ПВР [137, 149], несмотря на ее 

фундаментальный характер, не позволяет количественно описать ПВР и не 

содержит такого важного понятия как степень тяжести ПВР. Кроме того, 

данная классификация характеризует ОС с сопутствующей ПВР и 

протяженностью до 360°, при этом оптимизация хирургического лечения 

рецидива ОС в нижнем сегменте требует более детального описания 

проявлений патологических процессов, что в свою очередь определяет 

тактику лечения, выбор заместителя СТ. 

Примером вышеуказанного подхода к оценке состояния процесса 

заболевания является исследование «Обоснование и разработка системы 

количественной оценки тяжести пролиферативной витреоретинопатии» [46]. 

В этой работе авторы дают оценку состоянию ПВР с точки зрения тяжести 

процесса.  

В настоящем исследовании при разработке классификации рецидива 

ОС в нижнем сегменте в качестве общей научно-теоретической базы был 

использован подход к классификации ПВР, предложенный R. Machemer 

(1991), а в качестве практического аналога – подход к анализу стадий ПВР на 
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основе наличия характерных необратимых морфологических изменений 

сетчатки, предложенный Сосновским С.В. с соавт. (2009). 

Термин ПИТС введен для обозначения патологических изменений 

ткани сетчатки, таких как складки сетчатки, рубцы, кистозные изменения, 

эпи- и субретинальный фиброз и др. В качестве критерия проявлений 

клинической картины были использованы характеристики ПИТС, 

классифицированные по 4 стадиям и выявляемые в процессе проведения 

операции. В таблице 8 приведена классификация рецидива ОС в нижнем 

сегменте с сопутствующими ПИТС. 

Таблица 8  

Классификация рецидива ОС в нижнем сегменте в период тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом 

Стадия 

ОС 

Патологические изменения ткани сетчатки  

(ПИТС)  

 

A 

У
м

ер
ен

н
ая

 

ст
еп

ен
ь 

- отек и ишемия ткани сетчатки; складки и/или 

мембраны отсутствуют 

- подвижность сетчатки частично ограничена 

 

B 

- единичные складки сетчатки; эпи- и субретинальные 

мембраны (подвижные) 

- подвижность сетчатки частично ограничена 

 

C 

 

В
ы

р
аж

ен
н

ая
 с

те
п

ен
ь
 

- множественные складки сетчатки; эпи- и 

субретинальные мембраны (фиксированные); звездчатые 

рубцы; локальные кистозные изменения сетчатки 

- начальные признаки деформации, ригидности, 

укорочения сетчатки 

- С1 - изменения сетчатки в пределах 1/4 

полуокружности глаза (45°) 

- C2 - изменения сетчатки в пределах 1/2 

полуокружности глаза (90°) 

- C3 - изменения сетчатки в пределах 3/4 

полуокружности глаза (135°)  

- C4 - изменения сетчатки в пределах 180° 

 

D 

- множественные эпи- и субретинальные мембраны, 

складки, тесно спаяны с сетчаткой; звездчатые рубцы; 

диффузные кистозные изменения сетчатки 

- выраженная деформация, ригидность, укорочение 

сетчатки 
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Результаты оценки ПИТС по данной классификации использовали для 

определения тактики лечения в обеих группах исследования и, в частности, 

алгоритма выбора типа заместителя СТ в опытной группе. При умеренной 

степени развития патологического процесса (стадии А, B) использовали 20% 

ГВС (SF6), при выраженной  (стадии C, D) – применяли ФСМ. 

Таким образом, оптимизация технологии хирургического лечения 

рецидива ОС заключалась в следующем:  

- разработка способа хирургического лечения рецидива ОС в нижнем 

сегменте в период тампонады витреальной полости СМ путем проведения 

частичной нижней ретинотомии в среде «воздух» и повторной тампонады 

витреальной полости; 

- разработка классификации рецидива ОС в нижнем сегменте на основе 

анализа выявленных ПИТС и определения алгоритма выбора 

тампонирующего средства.  

Далее были разработаны показания и противопоказания к применению 

данной технологии в клинической практике. 

 

3.4. Показания и противопоказания для применения 

оптимизированной технологии хирургического лечения рецидива 

отслойки сетчатки в нижнем сегменте в клинической практике 

 

Показания к применению разработанной технологии лечения: 

- рецидив ОС в нижнем сегменте в период тампонады витреальной 

полости СМ стадий A, B, C, D с сопутствующими умеренной и выраженной 

степенями развития ПИТС, согласно разработанной классификации; 

- рецидив ОС в нижнем сегменте в период тампонады витреальной 

полости СМ с неблокированными старыми и новыми разрывами; 

- рецидив ОС в нижнем сегменте в период тампонады витреальной 

полости СМ с сопутствующей катарактой; 
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Противопоказания к применению разработанной технологии 

лечения: 

относительные: 

- низкая острота зрения (неправильная светопроекция); 

- длительная стойкая гипотония, отслойка цилиарного тела; 

- субклинические формы увеита; 

- субатрофия глазного яблока I-II степени; 

- рубеоз радужки; 

- снижение прозрачности роговицы (травматические, дистрофические и 

др. помутнения); 

- рецидив ОС в период тампонады витреальной полости СМ в верхнем 

сегменте; 

- отсутствие понимания пациентом и сопровождающими его лицами 

сути предстоящего лечения, ожидаемых результатов лечения и возможных 

рисков осложнений, необходимости соблюдения режима в 

послеоперационном периоде. 

абсолютные: 

- тяжелые соматические заболевания; 

- субатрофия глазного яблока III-IV степени; 

- внутриглазная опухоль; 

- атрофия зрительного нерва; 

- старая ОС с ПВР в стадии С и D при грубых нарушениях или 

отсутствии зрительных функций по данным электрофизиологических 

исследований, электроретинограммы при высоких зрительных функциях на 

парном глазу; 

- острые воспалительные заболевания глаз; 

- отсутствие возможности у пациента в послеоперационном периоде 

принимать вынужденное положение (на животе, на спине, на боку и т.д.); 

- необходимость перелета в раннем послеоперационном периоде (в 

случае тампонады 20% ГВС (SF6)). 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДООПЕРАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

4.1. Результаты дооперационного обследования пациентов 

 

Острота зрения до операции у пациентов контрольной (I) и опытной 

(II) групп варьировала от светоощущения с правильной светопроекцией (pr. 

certae) до 0,4 (таблицы 9, 10). 

Таблица 9 

Острота зрения пациентов контрольной группы перед операцией 

 

Острота 

зрения 

I-a (n=51) I-b (n=32) 

количество 

пациентов, n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

pr. certae 1 2,0 1 3,1% 

0,001-0,01 4 7,8% 1 3,1% 

0,01-0,05 11 21,5% 10 31,2% 

0,05-0,1 18 35,3% 14 43,8% 

0,1-0,3 16 31,4% 6 18,8% 

0,3-0,6 1 2,0% 0 - 

Всего 51 100% 32 100% 

 

В контрольной группе большую часть составляли пациенты с остротой 

зрения в диапазоне 0,05-0,1 (38,6%). Среднее значение остроты зрения до 

операции в контрольной группе составило 0,11±0,09. 
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Таблица 10 

Острота зрения пациентов опытной группы перед операцией 

 

Острота 

зрения 

II-a (n=47) II-b подгруппа (n=28)  

количество 

пациентов, n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, n 

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

pr. certae 0 - 0 - 

0,001-0,01 1 2,1% 0 - 

0,01-0,05 18 38,3% 8 28,6% 

0,05-0,1 10 21,3% 13 46,4% 

0,1-0,3 17 36,2% 7 25,0% 

0,3-0,6 1 2,1% 0 - 

Всего 47 100% 28 100% 

 

В опытной группе большую часть составляли пациенты с остротой 

зрения в диапазоне 0,01-0,05 (34,7%). Среднее значение остроты зрения  до 

операции в опытной группе составило 0,12±0,09. 

ВГД у пациентов до операции колебалось от 8 до 24 мм рт.ст. (в 

среднем 16,7±3,6 мм рт.ст.). В контрольной группе ВГД до операции в 

среднем составило 16,9±3,5 мм рт.ст., в опытной группе – 16,4±3,7 мм рт.ст. 

Керато- и рефрактометрия не выявила каких-либо особенностей. С 

большей частотой у пациентов встречалась миопия разных степеней (см. 

раздел 2.1). 

Ультразвуковая биометрия (А-метод) выполнялась для наблюдения  за 

глубиной передней камеры, определения величины ПЗО глаза при 

необходимости расчета ИОЛ. Величина ПЗО варьировала от 21,86 мм до 

31,45 мм. У большинства пациентов была выявлена миопия разных степеней 

(таблица 11). Среднее значение ПЗО составило в контрольной группе 

25,61±6,7 мм, в опытной группе – 25,14±6,5 мм. 
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Таблица 11 

Величина ПЗО пациентов контрольной и опытной групп исследования 

 

ПЗО, мм 

I группа 

(n=83) 

II группа 

(n=75) 

количество 

пациентов, n  

 

доля 

пациентов в 

группе, % 

количество 

пациентов, n  

 

доля 

пациентов в 

группе, % 

<24,00 22  26,5% 20 26,7% 

24,01-25,00 10   12,1% 15 20,0% 

25,01-26,00 24  28,9% 17 22,6% 

>26,01 27  32,5% 23 30,7% 

Всего 83  100% 75  100% 

 

Как отмечалось выше, одной из наиболее важных характеристик 

клинической картины рецидива ОС является степень выраженности ПИТС. 

Распределение пациентов по стадиям ПИТС согласно классификации (см. 

раздел 3.3) представлено в таблице 12. 

Таблица 12 

Распределение пациентов исследуемых групп по стадиям ПИТС 

 

Стадия ПИТС 

I группа 

(n=83) 

II группа 

(n=75) 

количество 

пациентов, n  

доля 

пациентов в 

группе, % 

количество 

пациентов, n  

доля 

пациентов в 

группе, % 

А 10 12% 8 10,7% 

B 41 49,5% 39 52,0% 

C 24 28,9% 22 29,3% 

D 8 9,6% 6 8,0% 

Всего 83  100% 75  100% 

 

Большую часть пациентов как в контрольной, так и в опытной группе 

составляли пациенты со стадиями ПИТС В и С. 

Проведение ультразвукового В-сканирования позволило 

диагностировать рецидив ОС, оценить распространенность и локализацию 

отслоенной сетчатки, наличие эмульгации СМ в полости СТ и в 

субретинальном пространстве (рис. 7). Данные по распределению пациентов 
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с рецидивом ОС по распространенности отслоенной сетчатки, представлены 

в таблице 13. 

 

 

Рис. 7. Ультразвуковое В-сканирование. Рецидив отслойки сетчатки 

 

Таблица 13 

Распределение пациентов исследуемых групп по распространенности ОС 

 

Распространенность 

(протяженность) 

ОС 

I группа 

(n=83) 

II группа 

(n=75) 

количество 

пациентов, 

n 

доля 

пациентов в 

группе, % 

количество 

пациентов, 

n  

доля 

пациентов 

в группе, % 

0-45° 7 8,4% 9 12,0% 

45-90° 26 31,3% 28 37,4% 

90-135° 30 36,2% 22 29,3% 

135-180° 20 24,1% 16 21,3% 

Всего 83 100% 75 100% 

 

Основную часть пациентов как в контрольной, так и в опытной группе 

составляли пациенты с протяженностью ОС от 45 до 135°. 
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4.2. Особенности и осложнения хирургического лечения 

 

Хирургическое лечение рецидива ОС, возникшего в период тампонады 

витреальной полости СМ, представляет собой многоэтапный процесс и 

сопровождается рядом характерных особенностей как во время операции, так 

и в послеоперационном периоде. Каждый этап ЭВ имел свои особенности, 

побочные эффекты и осложнения, которые наблюдались во время удаления 

СМ, удаления эпиретинальных и субретинальных мембран, введения ПФОС, 

на этапе замены ПФОС на СМ. Течение послеоперационного периода также 

сопровождалось характерными особенностями и осложнениями, отчасти 

обоснованными проведенными сложнейшими манипуляциями на 

ультратонких структурах сетчатки, отчасти – исходным состоянием глаза. 

 

4.2.1. Интраоперационный период 

 

Во время проведения хирургического вмешательства у пациентов 

контрольной группы наблюдались следующие осложнения: кровотечения из 

сосудов сетчатки – у 21 пациента (25,3%); гипотония – у 5 (6,0%); попадание 

ПФОС под сетчатку – у 6 (7,2%); попадание СМ под сетчатку – у 6 (7,2%); 

пролапс СМ в переднюю камеру – у 4 (4,8%); отслойка сосудистой оболочки 

– у 3 пациентов (3,6%) (таблица 14).  

В опытной группе интраоперационно из осложнений наблюдали 

кровотечения из сосудов сетчатки у 14 пациентов (18,7%); гипотонию – у 5 

(6,7%); попадание СМ под сетчатку – у 2 пациентов II-b подгруппы (7,1%), 

пролапс СМ в переднюю камеру – у 1 пациента II-b подгруппы (3,6%), 

отслойку сосудистой оболочки – у 2 пациентов II-b подгруппы (7,1%) 

(таблица 15).  
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Таблица 14 

Осложнения интраоперационного периода в контрольной группе 

исследования 

 

Осложнения 

I-a (n=51) I-b (n=32) 

количество 

пациентов, n  

доля пациентов 

в подгруппе, % 

количество 

пациентов, n  

доля пациентов 

в подгруппе, % 

Кровотечения 

из сосудов 

сетчатки  

9 17,6% 12 37,5% 

Гипотония 3 5,9% 2 6,3% 

Попадание 

ПФОС под 

сетчатку 

2 3,9% 4 12,5% 

Попадание 

СМ под 

сетчатку 

4 7,8% 2 6,3% 

Пролапс СМ в 

переднюю 

камеру 

3 5,9% 1 3,1% 

Отслойка 

сосудистой 

оболочки 

2 3,9% 1 3,1% 

 

Таблица 15 

Осложнения интраоперационного периода осложнений в опытной 

группе исследования 

 

Осложнения 

II-a (n=47) II-b (n=28) 

количество 

пациентов, n  

доля пациентов 

в подгруппе, % 

количество 

пациентов, n  

доля пациентов 

в подгруппе, % 

Кровотечения 

из сосудов 

сетчатки  

6 12,8% 8 28,6% 

Гипотония 2 4,3% 3 10,7% 

Попадание 

ПФОС под 

сетчатку 

- - - - 

Попадание 

СМ под 

сетчатку 

0 0 2 7,1% 

Пролапс СМ в 

переднюю 

камеру 

0 0 1 3,6% 

Отслойка 

сосудистой 

оболочки 

0 0 2 7,1% 
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При проведении сочетанного ЭВ с ФЭК в контрольной группе (n=24) в 

5 случаях наблюдали кровотечения из сосудов радужки при разделении 

задних синехий, в опытной группе при проведении сочетанных операций 

(n=18) аналогичные особенности были отмечены в 3 случаях, при этом взвесь 

геморрагического содержимого из передней камеры вымывалась пассивно во 

время операции. На этапе завершения операции отмечали полный гемостаз. 

Этап ФЭК с имплантацией ИОЛ выполняли по стандартной технологии, 

осложнений во время операции не отмечалось. 

Сравнительный анализ интраоперационных осложнений 

свидетельствует об отсутствии значимых различий в исследуемых группах, 

однако в опытной группе отмечается тенденция уменьшения таких 

осложнений, как кровотечения из сосудов сетчатки, попадание ПФОС и СМ 

под сетчатку, пролапс СМ в переднюю камеру, отслойка сосудистой 

оболочки. 

 

4.2.2. Ранний послеоперационный период  

 

Ранний послеоперационный период составил от 1 до 30 дней. В эти 

сроки у пациентов контрольной группы асептическая экссудативная реакция 

(АЭР) в виде экссудативной пленки в передней камере наблюдалась у 13 

пациентов (15,7%), из них у 6 пациентов I-a подгруппы (11,8%) и 7 пациентов 

I-b подгруппы (21,9%). Экссудативная реакция была купирована 

дополнительным назначением кортикостероидных препаратов в инъекциях в 

течение 5-7 дней.  

Транзиторная гипертензия отмечалась у 8 пациентов (9,6%), из них у 5 

пациентов I-a подгруппы (9,8%) и 3 пациентов I-b подгруппы (9,4%). Для 

нормализации показателей ВГД назначали инстилляции арутимола 0,5%, 

либо азопта. 
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Геморрагические осложнения в виде взвеси в передней камере и 

единичных кровоизлияний в витреальной полости были выявлены у 10 

пациентов (12%), из них у 4 пациентов I-a подгруппы (7,8%) и 6 пациентов I-

b подгруппы (18,8%). 

У 1 пациента I-b подгруппы (3,1%) наблюдали эрозию роговицы (рис. 

8); выход СМ в переднюю камеру был отмечен у 12 пациентов (14,5%), из 

них у 7 пациентов I-a подгруппы (13,7%) и 5 пациентов I-b подгруппы (15,6%) 

(таблица 16). 

Таблица 16 

Осложнения раннего послеоперационного периода в контрольной 

группе исследования 

 

Осложнения 

I-a (n=51) I-b (n=32) 

количество 

пациентов, 

n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, 

n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

Экссудативная 

реакция в 

передней камере 

6 11,8% 7 21,9% 

Транзиторная 

гипертензия 
5 9,8% 3 9,4% 

Геморрагические 4 7,8% 6 18,8% 

Эрозия 

роговицы 
- - 1 3,1% 

Выход СМ в 

переднюю 

камеру 

7 13,7% 5 15,6% 
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Рис. 8. Эрозия роговицы в раннем послеоперационном периоде 

 

В опытной группе АЭР отметили у 10 пациентов (13,3%), из них у 3 

пациентов II-a подгруппы (6,4%) и 7 пациентов II-b подгруппы (25,0%). 

Данное осложнение купировали в течение 5-7 дней путем добавления к 

стандартной противовоспалительной и антибактериальной терапии 

кортикостероидных препаратов в инъекциях. 

Транзиторная гипертензия наблюдалась у 7 пациентов (9,3%), из них у 

3 пациентов II-a подгруппы (6,4%) и 4 пациентов II-b подгруппы (14,3%). 

Транзиторная гипертензия, связанная с расширением газового пузыря в 

витреальной полости, отмечалась у 2 пациентов, газ в передней камере – в 1 

случае. Нормализация ВГД при транзиторной гипертензии, вызванной 

расширением газового пузыря, достигалась путем выпускания ГВС при 

помощи иглы 30-gauge за щелевой лампой. При необходимости назначали 

гипотензивную терапию – арутимол 0,5%, либо азопт. 

В 6 (8,0%) случаях при возникновении геморрагических осложнений, 

из них у 2 пациентов II-a подгруппы (4,3%) и 4 пациентов II-b подгруппы 

(14,3%), в виде взвеси гема в передней камере и локальных кровоизлияний в 

витреальной полости дополнительно назначали общую и местную 

гемостатическую терапию. Выход газа/СМ в переднюю камеру отмечали у 7 
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пациентов (9,3%), из них у 3 пациентов II-a подгруппы (6,4%) и 4 пациентов 

II-b подгруппы (14,3%). Эрозия роговицы (см. рис. 8) была выявлена у 1 

пациента II-a подгруппы (2,1%) (таблица 17). 

Таблица 17 

Осложнения раннего послеоперационного периода в опытной группе 

исследования 

 

Осложнения 

II-a (n=47) II-b (n=28) 

количество 

пациентов, 

n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, 

n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

Экссудативная 

реакция в 

передней камере 

3 6,4% 7 25,0% 

Транзиторная 

гипертензия 
3 6,4% 4 14,3% 

Геморрагические 2 4,3% 4 14,3% 

Эрозия роговицы 1 2,1% - - 

Выход газа/СМ в 

переднюю камеру 
3 6,4% 4 14,3% 

 

При проведении сравнительного анализа осложнений раннего 

послеоперационного периода в исследуемых группах статистически 

значимых различий выявлено не было, однако у пациентов опытной группы 

реже отмечалась АЭР, выход газа/СМ в переднюю камеру. 

 

4.2.3. Отдаленный послеоперационный период 

 

Отдаленный послеоперационный период составил от 1 года до 3,5 лет, 

средний срок наблюдения – 16±2,3 мес. 

Из осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов 

контрольной группы эмульгация СМ наблюдалась в 12 случаях (14,5%), из 

них у 7 пациентов I-а подгруппы (13,7%) и 5 пациентов I-b подгруппы 

(15,6%) (рис. 9); вторичная гипертензия – у 6 пациентов (7,2%), из них у 4 

пациентов I-a подгруппы (7,8%) и 2 пациентов I-b подгруппы (6,3%); 
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прогрессирование катаракты было выявлено у 38 пациентов (45,8%) (рис. 10), 

из них у 23 пациентов I-a подгруппы (45,1%) и 15 пациентов I-b подгруппы 

(46,9%) (таблица 18). 

Таблица 18 

Осложнения отдаленного послеоперационного периода в контрольной 

группе исследования 

 

Осложнения 

I-a (n=51) I-b (n=32) 

количество 

пациентов, 

n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, 

n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

Эмульгация 

СМ 
7 13,7% 5 15,6% 

Вторичная 

гипертензия 
4 7,8% 2 6,3% 

Прогрессирова

ние катаракты 
23 45,1% 15 46,9% 

 

 

 

Рис. 9. Эмульгация СМ в отдаленном послеоперационном периоде 
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Рис. 10. Прогрессирование катаракты в отдаленном послеоперационном 

периоде 

 

У пациентов опытной группы в отдаленном послеоперационном 

периоде эмульгация СМ наблюдалась у 3 пациентов (10,7%) II-b подгруппы; 

вторичная гипертензия – у 4 пациентов (5,3%), из них у 2 пациентов II-a 

подгруппы (4,3%) и 2 пациентов II-b подгруппы (7,1%); прогрессирование 

катаракты (см. рис. 10) – у 33 пациентов (44%), из них у 20 пациентов II-a 

подгруппы (42,6%) и 13 пациентов II-b подгруппы (46,4%) (таблица 19). 

Таблица 19 

Осложнения отдаленного послеоперационного периода в опытной 

группе исследования 

 

Осложнения 

II-a (n=47) II-b (n=28) 

количество 

пациентов, n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, n  

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

Эмульгация 

СМ 
- - 3 10,7% 

Вторичная 

гипертензия 
2 4,3% 2 7,1% 

Прогрессирова

ние катаракты 
20 42,6% 13 46,4% 
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В связи с прогрессированием помутнений в хрусталике всем пациентам 

в сроки от 1 до 6 мес. после операции была выполнена ФЭК с имплантацией 

ИОЛ по стандартной технологии, принятой в ФГАУ МНТК «МГ». 

Сравнительный анализ осложнений отдаленного послеоперационного 

периода свидетельствует об отсутствии значимых различий в исследуемых 

группах, при этом эмульгация СМ чаще отмечалась у пациентов контрольной 

группы.  

После проведения хирургического вмешательства пациенты 

находились под наблюдением в стационаре. После выписки пациентов на 

амбулаторное долечивание осмотр после операции проводили через 1, 3, 6, 

12 мес., затем 1 раз в год в плановом порядке. 

 

4.3. Клинико-функциональные результаты хирургического 

лечения и их статистический анализ 

 

Данный подраздел посвящен изложению клинико-функциональных 

результатов лечения и их статистическому анализу. Сравнительный анализ 

анатомо-функциональных результатов лечения проводили между 

контрольной и опытной группами, а также между аналогичными 

подгруппами. 

 

Ранний послеоперационный период 

Острота зрения у пациентов контрольной и опытной групп в раннем 

послеоперационном периоде (до 30 дней) варьировала от pr. certae до 0,6 

(таблицы 20, 21). 

Показатели ВГД в исследуемых группах колебались в пределах от 8 до 

32 мм рт. ст., в среднем 17,7±4,7. 
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Таблица 20 

Острота зрения пациентов контрольной группы в раннем 

послеоперационном периоде 

 

Острота 

зрения 

I-a (n=51) I-b (n=32) 

количество 

пациентов, n 

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, n 

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

pr. certae 0 - 1 3,1% 

0,001-0,01 0 - 0 - 

0,01-0,05 12 23,5% 7 21,9% 

0,05-0,1 19 37,2% 14 43,7% 

0,1-0,3 14 27,5% 8 25,0% 

0,3-0,6 6 11,8% 2 6,3% 

Всего 51 100% 32 100% 

 

В раннем послеоперационном периоде в контрольной группе большую 

часть составляли пациенты с остротой зрения в диапазоне 0,05-0,1 (39,8%), 

среднее значение было равно 0,14±0,11.  

По данным тонометрии ВГД варьировало от 10 до 32 мм рт.ст., среднее 

значение составило 18,3±4,6 мм рт.ст. 

Таблица 21 

Острота зрения пациентов опытной группы в раннем 

послеоперационном периоде 

 

Острота 

зрения 

II-a (n=47) II-b (n=28) 

количество 

пациентов, n 

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, n 

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

pr. certae 0 - 0 - 

0,001-0,01 0 - 0 - 

0,01-0,05 7 14,9% 5 17,9% 

0,05-0,1 15 31,9% 9 32,1% 

0,1-0,3 17 36,2% 13 46,4% 

0,3-0,6 8 17,0% 1 3,6% 

Всего 47 100% 28 100% 
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В опытной группе большую часть составляли пациенты с остротой 

зрения в диапазоне 0,1-0,3 (40,0%), среднее значение – 0,18±0,13.  

По данным тонометрии ВГД варьировало от 8 до 31 мм рт.ст., среднее 

значение составило 17,0±4,8 мм рт.ст. 

 

Отдаленный послеоперационный период 

Острота зрения у пациентов контрольной и опытной групп в 

отдаленном послеоперационном периоде варьировала от pr. certae до 0,6. 

(таблицы 22, 23). 

Показатели ВГД в исследуемых группах колебались в пределах от 10 

до 30 мм рт. ст., в среднем 16,9±3,5. 

Таблица 22 

Острота зрения пациентов контрольной группы  в отдаленном 

послеоперационном периоде 

 

Острота 

зрения 

I-a (n=51) I-b (n=32) 

количество 

пациентов, n 

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, n 

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

pr. certae 0 - 0 - 

0,001-0,01 0 - 1 3,1% 

0,01-0,05 7 13,8% 8 25,0% 

0,05-0,1 20 39,2% 9 28,1% 

0,1-0,3 17 33,3% 11 34,4% 

0,3-0,6 7 13,7% 3 9,4% 

Всего 51 100% 32 100% 

 

В отдаленном послеоперационном периоде в контрольной группе у 

большинства пациентов острота зрения находилась в диапазоне 0,05-0,1 

(34,9%), среднее значение составило 0,17±0,13. 

По данным тонометрии ВГД варьировало от 10 до 28 мм рт. ст., 

среднее значение – 17,2±3,4 мм рт. ст. 
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Таблица 23 

Острота зрения пациентов опытной группы в отдаленном 

послеоперационном периоде 

 

Острота зрения 

II-a (n=47) II-b (n=28) 

количество 

пациентов, 

n 

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

количество 

пациентов, 

n 

доля 

пациентов в 

подгруппе, % 

pr. certae 0 - 0 - 

0,001-0,01 1 2,1% 0 - 

0,01-0,05 4 8,5% 5 17,9% 

0,05-0,1 11 23,4% 7 25,0% 

0,1-0,3 16 34,0% 13 46,4% 

0,3-0,6 15 32,0% 3 10,7% 

Всего 47 100% 28 100% 

 

В опытной группе большую часть составляли пациенты с остротой 

зрения в диапазоне 0,1-0,3 (38,7%),  среднее значение составило 0,23±0,16.  

По данным тонометрии ВГД варьировало от 10 до 30 мм рт.ст., среднее 

значение составило 16,6±3,7 мм рт.ст. 

Из 158 пациентов в различные сроки после операции у 27 пациентов 

(17,1%) произошли повторные рецидивы ОС (таблица 28). 

В контрольной группе повторный рецидив ОС наблюдали у 19 (22,8%) 

пациентов: 12 пациентов были из I-a подгруппы (23,5%) и 7 пациентов из I-b 

подгруппы (21,9%). Повторный рецидив ОС диагностировали в сроки от 1 до 

6 мес. после операции. В I-a подгруппе у 7 пациентов рецидив ОС был 

диагностирован на этапе тампонады СМ, в 3 случаях повторное отслоение 

сетчатки отмечали во время операции, в 2 случаях – после удаления СМ. В I-

b подгруппе в 4 случаях рецидив ОС диагностировали на этапе силиконовой 

тампонады, у 2 пациентов – во время удаления СМ и у 1 пациента после 

удаления СМ. Причинами повторного рецидива ОС явились субретинальные 

и эпиретинальные пролиферативные мембраны, преимущественно в зоне 
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удаления патологических тяжей и тракционных компонентов, стягивающих 

сетчатку с формированием новых разрывов и тракционной ОС.  

По поводу повторного рецидива ОС в I-а подгруппе в 8 случаях были 

проведены операции с введением ГВС, 4 пациентам вводили СМ с удалением 

в сроки до 3 мес. Для достижения полноценного прилегания сетчатки 1 

пациенту потребовалась еще одна операция с ГВС и в 2 случаях тампонада 

СМ. При удалении СМ у 1 пациента была выполнена ревизия витреальной 

полости с тампонадой ГВС. В I-b подгруппе в 4 случаях было выполнено 

дополнительное хирургическое вмешательство с введением СМ и 3 операции 

с тампонадой ГВС. Для достижения прилегания сетчатки 2 пациентам 

потребовалось проведение операций с тампонадой ГВС. В результате у всех 

пациентов контрольной группы сетчатка прилегла. В среднем пациентам I-a 

подгруппы для достижения положительного анатомического результата 

потребовалось 2,1 операции, пациентам I-b подгруппы 2,2 операции. 

В опытной группе повторный рецидив ОС диагностирован у 8 (10,7%) 

пациентов, у 3 пациентов из II-a подгруппы (6,4%) и у 5 пациентов II-b 

подгруппы (17,8%). Повторный рецидив ОС диагностировали в сроки от 2 

недель до 4 мес. после операции. В II-a подгруппе у 1 пациента рецидив ОС 

был отмечен на этапе резорбции ГВС, у 2 – на сроке наблюдения более 3 мес. 

Из 5 пациентов II-b подгруппы – в 4 случаях рецидив диагностировали на 

этапе тампонады СМ, у 1 пациента – во время его удаления. Причинами 

рецидива у 1 пациента II-a подгруппы явилась несостоятельность зоны 

ретинотомии, у 2 пациентов – новые разрывы сетчатки. В II-b подгруппе 

причинами рецидива были новые разрывы и прогрессирование 

пролиферации.  

По поводу повторного рецидива ОС в II-a подгруппе для достижения 

положительного анатомического результата у 2 пациентов потребовалось по 

1 операции, которые были выполнены с введением ГВС, у 1 пациентки было 

введено СМ с удалением через 4 месяца. В II-b подгруппе 2 пациента были 

прооперированы с введением ГВС, из которых одному пациенту в 
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последующем потребовалось 1 вмешательство с введением СМ; 3 пациента с 

введением СМ и последующим его удалением. Для 2 пациентов 

потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. В результате у всех 

пациентов опытной группы получен стабильный анатомический результат. 

Таким образом, в среднем пациентам II-a подгруппы для достижения 

положительного анатомического результата потребовалось 1,09 операции, 

пациентам II-b подгруппы  2,04 операции. 

При сравнении анатомо-функциональных результатов по подгруппам 

были получены следующие данные. При сравнении средних значений 

максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) между подгруппами 

исследуемых групп с умеренной степенью ПИТС (I-a, II-a), средняя МКОЗ до 

операции в контрольной группе составила 0,12±0,09, в опытной – 0,13±0,1 

(p>0,05), в сроки наблюдения 1 мес. после операции в контрольной группе 

среднее значение МКОЗ было 0,14±0,1, в опытной – 0,2±0,15 (p<0,05), на 

сроке наблюдения 12 мес. после операции среднее значение МКОЗ в 

контрольной группе составило 0,18±0,13, в опытной – 0,26±0,17 (p<0,05). 

При сравнении средних значений МКОЗ между подгруппами 

исследуемых групп с выраженной степенью ПИТС (I-b, II-b) средняя МКОЗ 

до операции в контрольной группе составила 0,09±0,07, в опытной – 0,1±0,06 

(p>0,05), в сроки наблюдения 1 мес. после операции в контрольной группе 

среднее значение МКОЗ равнялось 0,13±0,1, в опытной – 0,15±0,1 (p>0,05), 

на сроке наблюдения 12 мес. после операции среднее значение МКОЗ в 

контрольной группе составило 0,16±0,14, в опытной – 0,19±0,12 (p>0,05). 

Данные по динамике остроты зрения в подгруппах представлены в таблице 

24. 
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Таблица 24 

Среднее значение остроты зрения в исследуемых подгруппах, М±σ 

Период 

 

Группы 

I группа  

(n=83) 

II группа  

(n=75) 

I-a I-b II-a II-b 

До операции 0,12±0,09 0,09±0,07 0,13±0,1 0,1±0,06 

1 мес. после 

операции  
0,14±0,1* 0,13±0,1 0,2±0,15* 0,15±0,1 

12 мес. после 

операции 
0,18±0,13* 0,16±0,14 0,26±0,17* 0,19±0,12 

*Достоверность значений p<0,05. 

 

При сравнении средних значений ВГД между подгруппами 

исследуемых групп с умеренной степенью ПИТС (I-a, II-a), ВГД до операции 

в контрольной группе варьировало в пределах от 10 до 22 мм рт. ст., среднее 

значение составило 17,0±3,5, в опытной группе ВГД изменялось в пределах 

от 8 до 23 мм рт. ст., среднее значение – 17,1±3,5. В сроки наблюдения 1 мес. 

после операции ВГД в контрольной группе колебалось в пределах от 11 до 30 

мм рт. ст., среднее значение составило 18,3±4,4, в опытной группе ВГД 

находилось в диапазоне от 11 до 30 мм рт. ст., среднее значение – 16,9±4,3. 

На сроке наблюдения 12 мес. после операции в контрольной группе ВГД 

находилось в пределах от 10 до 28 мм рт. ст., среднее значение составило 

17,1±3,5, в опытной группе ВГД было в диапазоне от 10 до 27, среднее 

значение – 16,4±3,3 мм рт. ст. 

При сравнении средних значений ВГД между подгруппами 

исследуемых групп с выраженной степенью ПИТС (I-b, II-b), ВГД до 

операции в контрольной группе варьировало в пределах от 10 до 23 мм рт. 

ст., среднее значение составило 16,7±3,4, в опытной группе ВГД изменялось 

в пределах от 10 до 24 мм рт. ст., среднее значение – 15,1±3,8. В сроки 

наблюдения 1 мес. после операции ВГД в контрольной группе колебалось в 
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пределах от 10 до 32  мм рт. ст., среднее значение составило 18,5±5,3, в 

опытной группе ВГД находилось в диапазоне от 8 до 31 мм рт. ст., среднее 

значение – 17,2±5,7. На сроке наблюдения 12 мес. после операции в 

контрольной группе ВГД находилось в пределах от 10 до 28 мм рт. ст., 

среднее значение составило 17,2±3,4, в опытной группе ВГД было в 

диапазоне от 11 до 30, среднее значение – 17,0±4,4 мм рт. ст. Данные по 

динамике ВГД в подгруппах представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

Среднее значение ВГД в исследуемых подгруппах, М±σ 

Период 

 

Группы 

I группа  

(n=83) 

II группа  

(n=75) 

I-a I-b I-a I-b 

До операции 17,0±3,5 16,7±3,4 17,1±3,5 15,1±3,8 

1 мес. после 

операции  
18,3±4,4 18,5±5,3 16,9±4,3 17,2±5,7 

12 мес. после 

операции 
17,1±3,5 17,2±3,4 16,4±3,3 17,0±4,4 

 

При сравнении результатов лечения по частоте возникновения 

повторных рецидивов ОС между подгруппами I-a и II-a, было отмечено, что 

рецидивы ОС в контрольной группе встречались в 4 раза чаще по сравнению 

с аналогичным показателем в опытной группе. В I-a подгруппе повторный 

рецидив отмечался у 12 (23,5%) пациентов, в подгруппе II-a – у 3 (6,4%) 

пациентов (p<0,05).  

При сравнении результатов лечения по частоте повторных рецидивов 

ОС в исследуемых группах между подгруппами I-b и II-b, большее 

количество рецидивов было отмечено в подгруппе I-b, при этом достоверных 

различий выявлено не было. В I-b подгруппе повторный рецидив отмечался у 

7 (21,9%) пациентов, в подгруппе II-b – у 5 (17,8%) пациентов (p>0,05). 

При сравнении средних значений МКОЗ между контрольной и 

опытной группами (таблица 26) в сроки наблюдения 1 мес. после операции 
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среднее значение МКОЗ в контрольной группе составило 0,14±0,11, в 

опытной – 0,18±0,13 (p<0,05). На сроке наблюдения 12 мес. после операции 

среднее значение МКОЗ в контрольной группе равнялось 0,17±0,13, в 

опытной – 0,23±0,16 (p<0,05). 

Таблица 26  

Среднее значение остроты зрения в исследуемых группах, М±σ 

Период 

 

Группы 

I группа  

(n=83) 

II группа  

(n=75) 

Значимость 

До операции 0,11±0,09 0,12±0,09 P>0,05 

1 мес. после 

операции 
0,14±0,11 0,18±0,13 P<0,05 

12 мес. после 

операции 
0,17±0,13 0,23±0,16 P<0,05 

 

При сравнении средних значений ВГД между контрольной и  опытной 

группами исследования (таблица 27) в сроки наблюдения 1 мес. после 

операции, среднее ВГД в контрольной группе составило 18,3±4,6, в опытной 

– 17,0±4,8 (p>0,05). На сроке наблюдения 12 мес. после операции среднее 

ВГД в контрольной группе равнялось 17,2±3,4, в опытной – 16,6±3,7 мм рт. 

ст. (p>0,05). 

Таблица 27  

Среднее значение ВГД в исследуемых группах, М± σ 

Период 

 

Группы 

I группа  

(n=83) 

II группа  

(n=75) 

Значимость 

До операции 16,9±3,5 16,4±3,7 р>0,05 

1 мес. после 

операции 
18,3±4,6 17,0±4,8 р>0,05 

12 мес. после 

операции 
17,2±3,4 16,6±3,7 р>0,05 
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При сравнении полученных результатов по частоте возникновения 

повторных рецидивов ОС (таблица 28), было выявлено, что в опытной группе 

повторный рецидив ОС диагностирован у 8 (10,7%) пациентов, в 

контрольной группе повторный рецидив ОС наблюдали у 19 (22,8%) 

пациентов (p<0,05). 

Таблица 28  

Повторные рецидивы ОС в исследуемых группах 

I группа  

(n=83) 

II группа  

(n=75) 

Есть рецидив Нет рецидива Есть рецидив Нет рецидива 

19* 64 8* 67 

22,8% 77,2% 10,7% 89,3% 

83 (100%) 75 (100%) 

*Достоверность значений p<0,05. 

 

Таким образом, в соответствии с решаемой задачей данной главы 

анализ и изучение полученных клинико-функциональных результатов 

хирургического лечения показали, что в большинстве случаев количество и 

частота осложнений во время операции и в послеоперационном периоде не 

имели достоверных различий, средние показатели остроты зрения на сроке 

наблюдения 1 и 12 мес. после операции были достоверно выше в опытной 

группе по сравнению с данными группы контроля (разница между 

исследуемыми группами составила 0,04±0,01 на сроке наблюдения 1 мес. и 

0,06±0,02 на сроке 12 мес. после операции), повторные рецидивы ОС в сроки 

наблюдения более 1 года после операции в 2,1 раза меньше отмечались в 

опытной группе по сравнению с аналогичным показателем группы контроля. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют об эффективности и 

безопасности оптимизированной технологии хирургического лечения 

рецидива ОС в нижнем сегменте во время тампонады витреальной полости 

СМ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Частота регматогенной отслойки сетчатки в общей популяции 

достигает 6,1-17,9 случаев на 100 тыс. населения [77, 119, 142]. Большинство 

пациентов с данной патологией составляют люди трудоспособного возраста 

(84-89%) [4, 31]. Независимо от происхождения и степени тяжести отслойка 

сетчатки требует оказания немедленной хирургической помощи, при 

отсутствии которой приводит к необратимой слепоте [30, 36, 171].   

Несмотря на высокую эффективность и широкое применение в 

клинической практике метода хирургического лечения регматогенной 

отслойки сетчатки с введением силиконового масла, позволяющего достигать 

прилегания сетчатки во время операции практически в 95-100% случаев [61, 

71, 76], риск возникновения рецидива отслойки сетчатки после операции 

остается по-прежнему высоким. По данным разных авторов, частота 

рецидива отслойки сетчатки, возникающего в период тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом, варьирует в диапазоне от 4,5 до 

22% случаев [18, 27, 30, 56, 128, 134, 175]. 

Среди причин, вызывающих рецидив отслойки сетчатки, 

определяющее значение имеют развитие пролиферативной витрео-

ретинопатии, неполное удаление стекловидного тела во время первичной 

витрэктомии, образование новых и разблокирование старых разрывов, 

количество предыдущих хирургических вмешательств [4, 12, 21, 55, 68, 110]. 

Несмотря на высокую частоту рецидива отслойки сетчатки в период 

тампонады витреальной полости силиконовым маслом, в литературе в весьма 

немногочисленных исследованиях представлены методы его хирургического 

лечения, качество которого существенно влияет на дальнейшее течение 

болезни и сроки реабилитации. При локальных периферических отслойках 

сетчатки предложена щадящая техника лечения, в основе которой лежит 

ограничительная лазеркоагуляция сетчатки [136, 180]. При более тяжелых 

рецидивах выполняется эндовитреальное вмешательство с ревизией 
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витреальной полости, включающее удаление силиконового масла в полном 

объеме, удаление мембран и пролиферативной ткани, использование 

перфторорганических соединений, при необходимости проведение 

ретинотомии, эндолазерную коагуляцию сетчатки, тампонаду витреальной 

полости, в некоторых случаях дополнительно выполняется эписклеральное 

пломбирование [26, 56, 164]. 

Согласно данным литературы, после проведения дополнительной 

операции хороший функциональный прогноз имеют только 70-80% 

пациентов, а в 20-30% случаев шансы на сохранение зрения остаются 

низкими [145]. Рецидив отслойки сетчатки после дополнительной операции 

наблюдается в 30-58% случаев, причем успех ее определяется практически 

теми же факторами, что и при первичной операции, в первую очередь, 

степенью пролиферативной витреоретинопатии. По данным Silicone Study 

Group, после дополнительной операции стабильное прилегание сетчатки 

отмечалось в 71% случаев, а острота зрения 0,01 и выше – в 40% [88, 95, 98]. 

В современной литературе широко представлены многочисленные 

рекомендации относительно прогнозирования и профилактики рецидивов 

отслойки сетчатки [41, 43, 45, 57], однако хирургическая тактика ведения 

пациентов с данной патологией достаточно вариабельна и имеет 

разрозненный характер. 

Таким образом, несмотря на широкий спектр применяемых методов 

лечения рецидива отслойки сетчатки, возникшего в период тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом, разработка новых и 

совершенствование имеющихся методов лечения является актуальной 

научной и клинической проблемой. Важное значение при реоперации имеет 

определение целесообразности, объема и техники проведения ретинотомии в 

зависимости от степени развития сопутствующих патологических изменений 

ткани сетчатки, выбор среды проведения витреоретинальных манипуляций, а 

также дифференцированный подход к выбору заместителя стекловидного 

тела для тампонады витреальной полости. 
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Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности 

хирургического лечения рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте в 

период тампонады витреальной полости силиконовым маслом. 

Для достижения поставленной цели были определены задачи 

исследования: разработать способ микроинвазивного хирургического 

лечения рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте в период тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом; разработать классификацию 

рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте на основе анализа 

выявленных патологических изменений ткани сетчатки в период тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом, определить и клинически 

обосновать на ее основе алгоритм выбора типа заместителя стекловидного 

тела для тампонады витреальной полости; определить показания и 

противопоказания для применения в клинической практике 

оптимизированной технологии лечения рецидива отслойки сетчатки в 

нижнем сегменте, включающей разработанный способ хирургического 

лечения, классификацию рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте и 

алгоритм выбора типа заместителя стекловидного тела для тампонады 

витреальной полости; провести сравнительный анализ полученных 

результатов исследования и оценить клиническую эффективность 

оптимизированной технологии лечения рецидива отслойки сетчатки в 

нижнем сегменте в период тампонады витреальной полости силиконовым 

маслом. 

С целью устранения имеющихся недостатков и повышения 

эффективности лечения был разработан новый способ хирургического 

лечения рецидива ОС в нижнем сегменте в период тампонады витреальной 

полости СМ, включающий повторное ЭВ с удалением СМ в полном объеме, 

проведение нижней частичной ретинотомии в среде «воздух», ЭЛК сетчатки 

и тампонаду витреальной полости (патент на изобретение № 2455966 от 

19.04.2011 г.). Выполнение нижней частичной ретинотомии в среде «воздух» 

обеспечивало четкое контурирование границы, разделяющей патологически 
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измененную и здоровую сетчатку, что обеспечивало возможность 

максимально полного удаления патологически измененной ткани. Среда 

«воздух», по сравнению с ПФОС, обладает меньшей прижимающей силой, 

поэтому одновременно с контурированием измененной ткани, обеспечивала 

интраоперационный контроль мобилизации сетчатки и прилегания краев 

ретинотомии во время операции. Кроме того, «воздух» способствует 

моментальному прижатию верхнего и нижнего краев сетчатки (зона 

ретинотомии) к подлежащим оболочкам, что существенно ограничивало 

кровоизлияния в полость СТ и способствовало минимизации 

геморрагических осложнений. Для тампонады витреальной полости 

применяли 20% ГВС (SF6) либо ФСМ в зависимости от степени повреждения 

сетчатки. 

В соответствии с рабочей гипотезой исследования предполагалось, что 

эффективность оптимизированной технологии лечения рецидива ОС, 

включающей применение разработанного способа лечения в комплексе с 

выбором наиболее оптимального заместителя СТ на основе анализа 

выявленных ПИТС в нижнем сегменте, будет проверена и подтверждена 

клиническими данными. Авторами настоящего исследования было 

выдвинуто предположение, что тактика предлагаемого способа лечения 

должна быть связана с выбором наиболее эффективного типа заместителя СТ 

и определяться степенью выраженности сопутствующих ПИТС. Учитывая 

это предположение, на начальной стадии набора клинического материала 

была разработана классификация рецидива ОС в нижнем сегменте на основе 

выявленных ПИТС (патент на изобретение № 2548814 от 10.02.2015 г.). В 

соответствии с разработанной классификацией (см. таблицу 8) для каждого 

пациента определялась стадия рецидива ОС (А, B, C, D) и степень развития 

ПИТС (умеренная, выраженная).  

Клинические исследования базировались на анализе до- и 

послеоперационных клинико-функциональных результатов хирургического 

лечения 158 пациентов (158 глаз) с рецидивом ОС, возникшим в период 
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тампонады витреальной полости СМ. С целью проведения объективного 

сравнительного анализа были сформированы две клинические группы 

исследования.  

Контрольная группа (I) – 83 пациента (83 глаза), у которых техника ЭВ 

включала удаление СМ, ревизию витреальной полости, контрастирование и 

удаление остаточных фрагментов СТ, фиброзно-измененной ткани сетчатки  

путем ее мобилизации в среде ПФОС с проведением ретинотомии, либо без 

ретинотомии, в зависимости от степени развития сопутствующих ПИТС, 

ЭЛК сетчатки, тампонаду витреальной полости ФСМ. 

Опытная группа (II) – 75 пациентов (75 глаз), у которых применяли 

разработанный способ лечения, заключавшийся в проведении ЭВ с 

удалением СМ, контрастированием и удалением остаточных фрагментов СТ, 

фиброзно-измененной ткани сетчатки, проведении нижней частичной 

ретинотомии в среде «воздух», ЭЛК сетчатки, тампонады витреальной 

полости 20% ГВС (SF6) либо ФСМ в зависимости от степени развития 

сопутствующих ПИТС. 

Выбор тактики лечения в каждой группе, в частности, необходимость 

проведения ретинотомии в контрольной группе, а также выбор типа 

заместителя СТ в опытной группе, осуществлялся в соответствии с  

умеренной или выраженной степенью ПИТС согласно разработанной 

классификации изменений сетчатки. В зависимости от степени ПИТС и 

соответствующей тактики лечения, каждая группа была разделена на две 

подгруппы.  

Таким образом, были сформированы 4 клинические подгруппы 

исследования (I-a подгруппа – пациенты контрольной группы с умеренной 

степенью ПИТС (51 глаз), I-b подгруппа – пациенты контрольной группы с 

выраженной степенью ПИТС (32 глаза), II-a подгруппа – пациенты опытной 

группы с умеренной степенью ПИТС (47 глаз), II-b подгруппа – пациенты 

опытной группы с выраженной степенью ПИТС (28 глаз)). Разделение 

пациентов по подгруппам было произведено с целью сравнения 
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применяемых в подгруппах разных подходов, обоснования эффективности 

предлагаемой тактики лечения в зависимости от степени ПИТС. 

В контрольной группе возраст пациентов варьировал от 18 до 79 лет, в 

среднем составил 53,33±15,5 года. Среди пациентов был 41 (49,4%) мужчина 

и 42 (50,6%) женщины. Возраст пациентов в опытной группе варьировал от 

17 до 77 лет, в среднем – 52,76±16,3 лет. Среди пациентов было 43 (57,3%) 

мужчины и 32 женщины (42,7%).  

Хирургическому лечению рецидива ОС предшествовало проведение 

разностороннего обследования пациентов как с целью диагностики 

сопутствующей патологии глаза, так и на предмет наличия соматических 

заболеваний. 

Комплексное офтальмологическое обследование включало проведение 

визометрии, кераторефрактометрии, периметрии, тонометрии, 

биомикроскопии, офтальмоскопии, ультразвуковых методов исследования 

(эхобиометрия, В-сканирование), электрофизиологических методов 

исследования, оптической когерентной томографии. 

Острота зрения у пациентов контрольной группы до операции 

варьировала в пределах от pr. сertae до 0,4, среднее значение составило 

0,11±0,09. У пациентов опытной группы острота зрения была от 0,01 до 0,5, в 

среднем 0,12±0,09.  

ВГД у пациентов до операции колебалось от 8 до 24 мм рт.ст. (в 

среднем 16,7±3,6 мм рт.ст.), среднее значение в контрольной группе 

составило 16,9±3,5 мм рт.ст, в опытной группе – 16,4±3,7 мм рт.ст. 

Величина ПЗО глаза варьировала от 21,86 до 31,45 мм, среднее 

значение составило в контрольной группе 25,61±6,7 мм, в опытной группе – 

25,14±6,5 мм. 

Распределение пациентов по стадиям сопутствующей ПИТС было 

следующим: в контрольной группе стадия А отмечалась у 10 пациентов 

(12%), стадия В – у 41 (49,5%), стадия С – у 24 (28,9%), стадия D – у 8 (9,6%) 

пациентов; в опытной группе стадия А отмечалась у 8 пациентов (10,7%), 



 96 

стадия В – у 39 (52%), стадия С – у 22 (29,3%), стадия D – у 6 пациентов 

(8%). 

Распространение ОС в нижнем сегменте у пациентов контрольной 

группы  в диапазоне 0-45° отмечалось у 7 пациентов (8,4%), 45-90° – у 26 

(31,3%), 90-135° – у 30 (36,2%), 135-180° – у 20 (24,1%); в опытной группе 

ОС в диапазоне 0-45° отмечалась у 9 пациентов (12%), 45-90° – у 28 (37,4%), 

90-135° – у 22 (29,3%), 135-180° – у 16 (21,3%). 

В контрольной группе миопия высокой степени отмечалась у 27 

пациентов (32,5%), миопия средней и слабой степени – у 34 (40,9%), 

начальная катаракта – у 20 (24,1%), хронический увеит – у 6 пациентов 

(7,2%), без сопутствующей патологии - 23 (27,7%). В опытной группе миопия 

высокой степени встречалась у 23 пациентов (30,7%), миопия средней и 

слабой степени – у 32 (42,7%), начальная катаракта – у 15 (20%), 

хронический увеит – у 8 пациентов (10,7%), без сопутствующей патологии - 

18 (24%).  

Распределение пациентов по предшествующему лечению 

сопутствующей офтальмопатологии в контрольной группе было следующим: 

у 33 пациентов (39,8%) проводили ППЛК сетчатки, 12 пациентам (14,5%) 

была выполнена операция ФЭК с имплантацией ИОЛ, 10 пациентов (12%) 

получали консервативное лечение; в опытной группе у 27 пациентов (36%) 

проводили ППЛК сетчатки, 13 пациентам (17,3%) была выполнена операция 

ФЭК с имплантацией ИОЛ, 9 пациентов (12%) получали консервативное 

лечение. Таким образом, опытная и контрольная группы существенно не 

различались по поло-возрастному составу, сопутствующей патологии и 

предшествующему лечению офтальмопатологии, а также по исходным 

функциональным и клиническим характеристикам. 

Хирургическое лечение рецидива ОС в период тампонады витреальной 

полости СМ заключалось в следующем. В обеих группах исследования ЭВ 

начинали с установки склеральных портов 25-gauge, после чего путем 

активной аспирации проводили удаление СМ в полном объеме. С целью 
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контрастирования остаточных фрагментов СТ, патологических изменений 

ткани сетчатки и пролиферативной ткани при помощи канюли в витреальную 

полость вводили раствор трипанового синего в количестве 0,02-0,05 мл. Под 

визуальным контролем производили тщательный осмотр патологических 

изменений ткани сетчатки, остаточных кортикальных слоев СТ, 

эпиретинальных и субретинальных мембран. Определяли мембраны и тяжи, 

которые подлежат рассечению либо удалению. Диатермокоагуляцию 

сетчатки перед проведением ретинотомии и удалением пролиферативной 

ткани выполняли в местах, наиболее удаленных от центральной зоны и в 

наименьшей степени связанных с сосудами для предупреждения 

кровотечения.  

В контрольной группе при умеренной степени ПИТС (стадии рецидива 

ОС – А, В) этап мобилизации сетчатки проводили без применения 

ретинотомии путем удаления мембран в среде ПФОС прямым ретинальным 

пинцетом. При выраженной степени ПИТС (стадии рецидива ОС – С, D) с 

целью полноценного удаления мембран также в среде ПФОС выполняли 

ретинотомию, протяженность которой могла достигать 180
о
. В качестве 

тампонирующего средства применяли ФСМ. 

В опытной группе после проведения подготовительных этапов 

операции, описанных выше, согласно разработанному способу через 

ирригационную систему витреальную полость заполняли стерильным 

воздухом, витреотомом проводили нижнюю частичную ретинотомию в среде 

«воздух» с иссечением ишемизированной ретинальной ткани, завернутых 

каллезных краев сетчатки, эпиретинального, субретинального фиброза до 

полной мобилизации и освобождения сетчатки от тракционного компонента. 

При формировании краев ретинотомии (начало и конец ретинотомии) 

прибегали к выполнению «подковообразной» формы края для 

предотвращения затекания жидкости под сетчатку и обеспечения более 

надежной ее фиксации к хориоидее в зоне ретинотомии. При необходимости 

ретинотомию продлевали до 180
о
.
 
В случае

  
невозможности мобилизовать 



 98 

сетчатку по причине грубых фиброзных изменений прибегали к 

ретинэктомии. Выполняли ЭЛК сетчатки. После полной мобилизации и 

адаптации сетчатки, производили одномоментную замену «воздуха» на 20% 

ГВС (SF6) либо ФСМ в зависимости от степени развития сопутствующих 

ПИТС. При умеренной степени патологического процесса применяли 20% 

ГВС (SF6), в случае выраженных изменений использовали ФСМ.  

При наличии у пациента сопутствующей начальной катаракты 

выполняли ЭВ в сочетании с ФЭК с имплантацией ИОЛ по принятой в 

ФГАУ МНТК «МГ» технологии. Пациентам контрольной группы было 

выполнено 24 сочетанных операции, пациентам опытной группы – 18, 

осложнений во время проведения этапа ФЭК с имплантацией ИОЛ не 

наблюдалось. 

Длительность основного этапа ЭВ в контрольной группе в среднем 

составила 28,4±6,5 мин, в опытной – 21,8±5,4 мин (p<0,01).  

Сравнительный анализ анатомо-функциональных результатов лечения 

проводили между контрольной и опытной группами, а также между 

аналогичными подгруппами. 

Во время проведения операции у всех 158 пациентов было достигнуто 

полное прилегание сетчатки. Из интраоперационных осложнений в 

контрольной группе кровотечения из сосудов сетчатки отмечались у 21 

пациента (25,3%), гипотония – у 5 (6,0%), попадание ПФОС под сетчатку – у 

6 (7,2%), попадание СМ под сетчатку – у 6 (7,2%), пролапс СМ в переднюю 

камеру – у 4 (4,8%), отслойка сосудистой оболочки – у 3 пациентов (3,6%). В 

опытной группе кровотечения из сосудов сетчатки наблюдали у 14 пациентов 

(18,7%), гипотонию – у 5 (6,7%), попадание СМ под сетчатку – у 2 пациентов 

II-b подгруппы (7,1%), пролапс СМ в переднюю камеру – у 1 пациента II-b 

подгруппы (3,6%), отслойку сосудистой оболочки – у 2 пациентов  II-b 

подгруппы (7,1%). 

Хирургическое лечение витреоретинальной патологии, в частности ОС 

и ее рецидива, представляло собой многоэтапный процесс и требовало 
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строгого, динамического наблюдения за пациентами. В стационаре 

пациентов осматривали ежедневно, после выписки из стационара в плановом 

порядке через 1, 3, 6, 12 мес., далее 1 раз в год. При этом сравнительный 

анализ полученных анатомо-функциональных результатов проводили после 

завершения курса лечения, т.е. после резорбции 20% ГВС (SF6) и удаления 

ФСМ. Через 1 мес. после выписки из стационара оценивали полученные 

результаты и определяли дальнейшую тактику лечения. Пациентам с 

тампонадой 20% ГВС (SF6) после ее пассивной резорбции рекомендовали 

динамическое наблюдение, пациентам с тампонадой СМ планировали сроки 

завершения тампонады. Длительность тампонады определяли индивидуально 

в каждом случае. При полной адаптации сетчатки и сформированных 

лазерных коагулятах СМ удаляли в сроки от 3 до 8 мес. Сроки наблюдения 

больных составили от 1 года до 3,5 лет, средний срок наблюдения 16±2,3 мес. 

В раннем послеоперационном периоде (до 30 дней) у пациентов 

контрольной группы АЭР в передней камере наблюдалась у 13 пациентов 

(15,7%), транзиторная гипертензия отмечалась у 8 (9,6%), геморрагические 

осложнения – у 10 (12%), у 1 пациента I-b подгруппы (3,1%) наблюдали 

эрозию роговицы, выход СМ в переднюю камеру был отмечен у 12 

пациентов (14,5%). В опытной группе АЭР была выявлена у 10 пациентов 

(13,3%), транзиторная гипертензия отмечалась у 7 (9,3%), геморрагические 

осложнения – у 6 (8,0%), эрозия роговицы – у 1 пациента II-a подгруппы 

(2,1%), выход СМ в переднюю камеру – у 7 пациентов (9,3%).  

Из осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов 

контрольной группы эмульгация СМ наблюдалась у 12 пациентов (14,5%), 

вторичная гипертензия – у 6 (7,2%), прогрессирование катаракты – у 38 

(45,8%). У пациентов опытной группы эмульгация СМ наблюдалась у 3 

пациентов II-b подгруппы  (10,7%), вторичная гипертензия – у 4 (5,3%), 

прогрессирование катаракты – у 33 (44%). В связи с прогрессированием 

помутнений в хрусталике всем пациентам в сроки от 1 до 6 месяцев после 

операции была выполнена ФЭК с имплантацией ИОЛ.  
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По результатам проведенного исследования определены показания и 

противопоказания для применения в клинической практике 

оптимизированной технологии хирургического лечения рецидива отслойки 

сетчатки в нижнем сегменте в период тампонады витреальной полости СМ.  

Показаниями для применения технологии являются: рецидив ОС в 

нижнем сегменте в период тампонады витреальной полости СМ стадий A, B, 

C, D с сопутсвующими умеренной и выраженной степенями развития ПИТС, 

согласно разработанной классификации; рецидив ОС в нижнем сегменте в 

период тампонады витреальной полости СМ с неблокированными старыми и 

новыми разрывами; рецидив ОС в нижнем сегменте в период тампонады 

витреальной полости СМ с сопутствующей катарактой.  

Наряду с показаниями, предложенная технология лечения имеет и 

противопоказания, среди которых выделены относительные и абсолютные. 

Относительными противопоказаниями являются:  низкая острота зрения 

(неправильная светопроекция); длительная стойкая гипотония, отслойка 

цилиарного тела; субклинические формы увеита; субатрофия глазного яблока 

I-II степени; рубеоз радужки; снижение прозрачности роговицы 

(травматические, дистрофические и др. помутнения); рецидив ОС в период 

тампонады витреальной полости СМ в верхнем сегменте; отсутствие 

понимания пациентом и сопровождающими его лицами сути предстоящего 

лечения, ожидаемых результатов лечения и возможных рисков осложнений, 

необходимости соблюдения режима в послеоперационном периоде. К 

абсолютным противопоказаниям относятся: тяжелые соматические 

заболевания; субатрофия глазного яблока III-IV степени; внутриглазная 

опухоль; атрофия зрительного нерва; старая ОС с ПВР стадии С и D при 

грубых нарушениях или отсутствии зрительных функций по данным 

электрофизиологических исследований, электроретинограммы при высоких 

зрительных функциях на парном глазу; острые воспалительные заболевания 

глаз; отсутствие возможности у пациента в послеоперационном периоде 

принимать вынужденное положение (на животе, на спине, на боку и т.д.); 
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необходимость перелета в раннем послеоперационном периоде (в случае 

тампонады 20% ГВС (SF6)). 

Послеоперационная реакция глаз у пациентов опытной и контрольной 

групп соответствовала исходному состоянию, объему и сложности 

выполненных операций. Выявленные особенности и осложнения были 

прогнозируемы с учетом патологии оперированных больных, при этом 

существенных различий в части осложнений хирургического лечения как в 

группах, так и в подгруппах выявлено не было. Данные по частоте 

встречаемости осложнений и особенностям хирургического лечения описаны 

как в отечественной, так и в зарубежной литературе [42, 177, 182].  

Результаты настоящего исследования по осложнениям и особенностям 

хирургического лечения, полученные на различных этапах его проведения, 

соответствуют данным литературы. 

При сравнении средних значений остроты зрения на сроке наблюдения 

1 мес. после операции выявлено, что среднее значение МКОЗ в контрольной 

группе составило 0,14±0,11, в опытной группе – 0,18±0,13 (p<0,05). На сроке 

наблюдения 12 мес. после операции среднее значение МКОЗ в контрольной 

группе составило 0,17±0,13, в опытной группе – 0,23±0,16 (p<0,05). 

Изменения функциональных результатов лечения имели положительную 

динамику и сохраняли общие тенденции, отмеченные в современных 

литературных источниках [56, 29, 164].  

При сравнении функциональных результатов в подгруппах было 

отмечено, что среднее значение МКОЗ до операции в I-a подгруппе 

составило 0,12±0,09, в II-a подгруппе – 0,13±0,1 (p>0,05), на сроке 

наблюдения 1 мес. после операции в I-a подгруппе среднее значение МКОЗ 

составило 0,14±0,1, в II-a подгруппе – 0,2±0,15 (p<0,05), на сроке наблюдения 

12 мес. после операции среднее значение МКОЗ в I-a подгруппе составило 

0,18±0,13, в II-a подгруппе – 0,26±0,17 (p<0,05). Среднее значение МКОЗ до 

операции в I-b подгруппе составило 0,09±0,07, в II-b подгруппе – 0,1±0,06 

(p>0,05), на сроке наблюдения 1 мес. после операции в I-b подгруппе среднее 
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значение МКОЗ составило 0,13±0,1, в II-b подгруппе – 0,15±0,1 (p>0,05), на 

сроке наблюдения 12 мес. после операции среднее значение МКОЗ в I-b 

подгруппе составило 0,16±0,14, в II-b подгруппе – 0,19±0,12 (p>0,05). 

Одной из основных причин более быстрого восстановления зрительных 

функций у пациентов II-a подгруппы опытной группы, по сравнению с I-a 

подгруппой контрольной группы, являлось применение в качестве 

заместителя СТ 20% ГВС (SF6), которая подвергалась пассивному 

рассасыванию после операции, не требовало в дальнейшем повторного 

хирургического вмешательства, способствовало минимизации операционной 

травмы и значительному сокращению реабилитационного периода, что также 

подтверждается современными исследованиями [1, 34]. Более низкие 

функциональные результаты и более длительный реабилитационный период 

у пациентов в подгруппах I-b и II-b обусловлен более тяжелой клинической 

картиной заболевания и увеличением объема проведенного хирургического 

вмешательства. При этом использование ФСМ при нижней локализации ОС 

обеспечивает более высокие анатомические результаты, что также 

подтверждается современными публикациями [47, 126, 192]. 

ВГД у пациентов до операции колебалось от 8 до 24 мм рт.ст. (в 

среднем 16,7±3,6 мм рт.ст.), среднее значение в контрольной группе 

составило 16,9±3,5 мм рт.ст., в опытной группе – 16,4±3,7 мм рт.ст. (p>0,05). 

На сроке наблюдения 1 мес. после операции ВГД в группах находилось в 

пределах от 8 до 32 мм рт. ст., среднее значение составило 17,7±4,7, в 

контрольной группе исследования среднее значение было 18,3±4,6, в 

опытной – 17,0±4,8 мм рт. ст. (p>0,05). На сроке наблюдения 12 мес. после 

операции ВГД в группах находилось в пределах от 10 до 30 мм рт. ст., 

среднее значение составило 16,9±3,5, в контрольной группе среднее значение 

было 17,2±3,4, в опытной – 16,6±3,7 мм рт. ст. (p>0,05). Значимых различий 

по значениям ВГД в подгруппах отмечено не было. 

Из 158 пациентов (100%) в различные сроки после проведения 

оперативного вмешательства по поводу первичного рецидива ОС повторный 
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рецидив ОС наблюдался у 27 пациентов (17,1%). В контрольной группе 

повторный рецидив ОС диагностирован у 19 пациентов (22,8%), в опытной 

группе – у 8 пациентов (10,7%) (p<0,05). Для достижения положительного 

анатомического результата были проведены дополнительные хирургические 

вмешательства. Пациентам контрольной группы в среднем потребовалось 

2,1±0,04 операции, пациентам опытной группы – 1,57±0,02 операции 

(p<0,01). Количество повторных вмешательств и полученные клинические 

результаты соотносятся с данными отечественной и зарубежной литературы 

и соответствуют  международной практике [62, 139]. 

Сравнительный анализ полученных результатов лечения в 

исследуемых группах показал, что при применении оптимизированной 

технологии хирургического лечения рецидива ОС стойкое анатомическое 

прилегание сетчатки на сроке наблюдения более 1 года было получено в 

89,3% случаев, а при применении общепринятой технологии – в 77,2% 

случаев (p<0,05), cреднее значение МКОЗ в контрольной группе составило 

0,17±0,13, в опытной – 0,23±0,16, (p<0,05). 

Более высокие анатомо-функциональные результаты лечения в 

опытной группе были достигнуты благодаря применению 

усовершенствованного способа лечения, обеспечивающего полноценное и 

контролируемое удаление мембран и фиброзно-измененной ткани сетчатки 

путем проведения нижней частичной ретинотомии в среде «воздух», 

разработке и применению классификации рецидива ОС в нижнем сегменте и 

определения алгоритма выбора заместителя СТ для тампонады витреальной 

полости (20% ГВС SF6/ФСМ) в зависимости от степени развития 

сопутствующих ПИТС. В отличие от контрольной группы, где при 

выполнении ЭВ без проведения ретинотомии и повторной тампонадой СМ 

(контрольная группа) не всегда удавалось полностью удалять 

пролиферативную ткань, эпи- и субретинальные мембраны, тесно спаянные с 

сетчаткой, что могло привести к увеличению риска интра- и 
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послеоперационных осложнений, неполноценному удалению пролиферации 

в зоне фиброза и в результате к рецидиву ОС. 

Таким образом, применение оптимизированной технологии позволило 

повысить эффективность и безопасность лечения рецидива ОС в нижнем 

сегменте в период тампонады витреальной полости СМ, улучшить анатомо-

функциональные результаты лечения, минимизировать операционную 

травму и сократить реабилитационный период. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработан способ микроинвазивного хирургического лечения 

рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте в период тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом, заключающийся в проведении 

эндовитреального вмешательства с удалением силиконового масла, 

частичной нижней ретинотомии в среде «воздух» и повторной тампонады 

витреальной полости.  

2.   Разработана классификация рецидива отслойки сетчатки в нижнем 

сегменте в период тампонады витреальной полости силиконовым маслом, 

включающая 4 стадии: А, В, С, D. На основании классификации определен 

алгоритм выбора заместителя стекловидного тела: при умеренной степени 

патологического процесса (стадии А, B) показана тампонада 20% газо-

воздушной смесью SF6, при выраженной (стадии C, D) – рекомендовано 

использование фторированного силиконового масла. 

3. На основе полученных результатов исследования определены 

показания и противопоказания к применению в клинической практике 

оптимизированной технологии лечения рецидива отслойки сетчатки в 

нижнем сегменте в период тампонады витреальной полости силиконовым 

маслом. 

4.   Оптимизированная технология лечения рецидива отслойки сетчатки 

в нижнем сегменте на основе разработанного способа лечения, 

разработанной классификации рецидива отслойки сетчатки и алгоритма 

выбора заместителя стекловидного тела позволяет повысить анатомо-

функциональные результаты лечения и уменьшить количество повторных 

хирургических вмешательств: средняя острота зрения у пациентов опытной 

группы исследования на сроке наблюдения больше 1 года после операции 

была выше аналогичного показателя пациентов контрольной группы на 

0,06+0,02, количество рецидивов отслойки сетчатки в опытной группе было в 

2,1 раза меньше по сравнению с контрольной группой. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Оптимизированная технология лечения рецидива отслойки сетчатки в 

нижнем сегменте в период тампонады витреальной полости силиконовым 

маслом, включающая разработанный способ лечения с проведением нижней 

частичной ретинотомии в среде «воздух», классификацию рецидива ОС в 

нижнем сегменте на основе выявленных патологических изменений ткани 

сетчатки и алгоритм выбора оптимального заместителя стекловидного тела 

для тампонады витреальной полости, рекомендована к применению в 

клинической практике как эффективная, безопасная и прогнозируемая 

комплексная методика лечения пациентов с рецидивом отслойки сетчатки. 

При умеренной степени патологических изменений сетчатки показана 

тампонада 20% газо-воздушной смесью SF6, при выраженной степени – 

рекомендовано использование фторированного силиконового масла.  
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