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Хирургическая анатомия

СКЛЕРА

Склера —  больш ая (5/6) часть ф иброзной 
оболочки глаза —  начинается от лимба и про
должается до зрительного нерва. Склера со
стоит из коллагеновых и эластичных волокон 
и делится на три части: эписклера, собствен
но склера и внутренняя бурая пластина (1айпа 
^ в с а ) . Н аруж ная часть —  эписклера —  
состоит из более тонких рыхло соединенных 
волокон, содержит сосуды и связана отдель
ными тяжами с теноновой капсулой. Внут
ренняя часть —  бурая пластина — состоит 
из множества эластичных волокон и клеток, 
содержащих пигмент (хроматофоры), изну
три, со стороны сосудистой оболочки, она 
покрыта эндотелием [61]. Толщ ина склеры 
неравномерна: наибольшая толщ ина (около 
1,0 мм) определяется у заднего полюса глаза, 
у экватора склера значительно тоньше (0,4
0,5 мм). В переднем отделе толщ ина склеры 
составляет 0,8 мм (рис. 1.1). Значительное (до 
0,3 мм) истончение отмечается непосредст
венно сзади от места прикрепления прямых 
глазодвигательных мыш ц, которые крепятся 
к склере на различном расстоянии от лимба

Рис. 1.1. Толщина склеры в разных отделах глазного 
яблока

(рис. 1.2) [36]. Ближе всего расположено м е
сто прикрепления к склере внутренней пря
мой мыш цы, дальше всего —  верхней [192]. 
М еста крепления косых м ы ш ц находятся 
в области экватора и частично закрыты верх
ней и нижней прямыми мыш цами (рис. 1.3). 
Височный край крепления верхней косой 
мышцы расположен в непосредственной бли-
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Рис. 1.7. Пространственная сеть коллагеновых 
фибрилл стекловидного тела с молекулами гиалу- 
роновой кислоты

В норме сетчатка прозрачна, через нее просве
чивает сосудистая оболочка.

При офтальмоскопии обращают на себя 
внимание два участка — желтое пятно (macu
la lutea) и ДЗН. В области желтого пятна име
ется углубление — центральная ямка (fovea 
centralis), расположенная по оптической оси 
глаза. Она имеет овальную форму и размер 
2,0-2,9 мм. В центре макулы находится допол
нительное углубление —  фовеола (foveola).

Толщина сетчатки в разных отделах раз
лична: у края ДЗН —  0,4-0,5 мм, в области фо- 
веолы —  0,07-0,08 мм, у зубчатой линии —  
0,14 мм.

ДЗН представляется овальным образова
нием диаметром 1,5-2,0 мм бледно-розового 
цвета. Расположен он на 4,0 мм назальнее от 
центра макулярной области. По краю диска 
сетчатка наиболее прочно связана с оболоч
ками. Другим местом прочного соединения 
сетчатки с оболочками является зубчатая ли
ния. Через ДЗН в сетчатку входит центральная 
артерия сетчатки, выходят —  центральная ве
на и нервные волокна сетчатки, составляю
щие зрительный нерв.

Крупные сосуды сетчатки, окружающие 
макулярную область, обозначаются как сосуди
стые аркады. В этой зоне сетчатка может иметь 
адгезивную связь с задней гиалоидной мембра

Рис. 1.8. Основание стекловидного тела

ной (ЗГМ), кроме того, здесь проходят нервные 
волокна от макулы к ДЗН, которые выделяют
ся как макулопапиллярный пучок, имеющий 
большое функциональное значение. Любые 
патологические процессы в макулярной зоне и 
в области макулопапиллярного пучка резко 
снижают центральное зрение (рис. 1.5).

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО

Нормальное СТ представляет собой прозрач
ный гель, образованный тонкими коллагеновы- 
ми фибриллами. Переплетаясь между собой, 
фибриллы формируют пространственную сеть, 
в ячейках которой в большом количестве содер
жатся крупные (0,2-0,5 мкм в диаметре) моле
кулы гиалуроновой кислоты, которые удержи
вают большое количество воды (рис. 1.7). До 
99,68% объема СТ составляет вода. Пристеноч
ные кортикальные слои СТ имеют более густую 
консистенцию по сравнению с центральными. 
СТ ограничено тонкой гиалоидной мембраной
—  пластиной, состоящей из компактно соеди
ненных между собой коллагеновых фибрилл 
[30, 206].

В норме гиалоидная мембрана плотно при
лежит к внутренней пограничной мембране 
(ВПМ) сетчатки. В области зубчатой линии
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коллагеновые волокна расположены более ком
пактно и более тесно связаны с оболочками 
глаза. Эта зона обозначается как основание СТ. 
Передняя граница его располагается на 2,0 мм 
вперед от зубчатой линии, задняя —  на 2,0 мм 
назад. Таким образом, ширина основания СТ
—  около 4,0 мм. В этой зоне оно прочно соеди
нено с цилиарным эпителием и сетчаткой. Ги
алоидная мембрана делится основанием СТ на 
переднюю и заднюю (ПГМ и ЗГМ) (рис. 1.8). СТ 
имеет еще две области, где оно тесно связано 
с оболочками —  это граница ДЗН и макуляр
ная зона. Однако здесь гиалоидная мембрана 
крепится к оболочкам значительно слабее и в 
определенных условиях может отслаиваться. 
Очень редко обнаруживаются участки легкого 
соединения гиалоидной мембраны с сетчаткой 
в зоне экватора. Сетчатка бывает спаяна со СТ 
в зонах ее дегенерации, в области рубцов, хо
риоретинальных очагов. Все зоны сращения 
СТ с сетчаткой потенциально опасны, посколь
ку именно в этих местах могут образовывать
ся разрывы сетчатки [94, 198].

С возрастом СТ изменяется, что обуслов
лено нарушением связи гиалуроновой кисло
ты с коллагеновыми волокнами. В результате 
СТ, с одной стороны, разжижается —  синхизис, 
а с другой,— происходит уплотнение волокон
—  синерезис. Разжижение начинается в цент
ральных отделах СТ, постепенно захватывает

периферические, включая и кортикальные 
слои. В основании СТ разжижение обычно не 
наблюдается. Одновременно с разжижением 
идет процесс уплотнения, аккумуляции кол
лагеновых волокон, который может приводить 
к отслойке СТ, которая обычно начинается в 
заднем полюсе и может распространяться до ос
нования СТ. Между гиалоидной мембраной 
СТ и ВПМ сетчатки формируется полость, за
полненная водянистой влагой. Как правило, 
этот процесс протекает постепенно и бессим
птомно. Иногда пациенты предъявляют жало
бы на появление плавающих помутнений в 
виде «сетки», «кольца», «овала». Типично нали
чие округлых отверстий в отслоившейся гиа
лоидной мембране в местах ее соединения с 
ДЗН (кольцо Вейса). Заметного снижения зре
ния при этом обычно не происходит. Задняя от
слойка стекловидного тела (ЗОСТ) связана со 
значительным сокращением коллагеновых во
локон и усилением тракционных сил, направ
ленных в сторону основания СТ. В этих случа
ях возможно повреждение сетчатой оболочки. 
Нарушение целостности сетчатки, ее разрывы 
и отрывы происходят в местах сращения гиа
лоидной мембраны с ВПМ сетчатки [170]. Ча
ще всего это случается на периферии в облас
ти основания СТ, реже в области экватора, ма
кулы и почти никогда у ДЗН, так как сетчатка 
здесь более прочная.
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обследование больных

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Больные, нуждающиеся в витреоретинальной 
хирургии, нередко страдают различными об
щими заболеваниями, которые могут суще
ственно повлиять как на ход операции, так и 
на ее результаты. Тщательное обследование 
общего состояния совершенно необходимо.

Прежде всего нужно обращать внимание 
на возраст пациента. Пожилые люди часто 
страдают системными заболеваниями, и это 
должно быть учтено в выборе анестезии и ти 
па хирургического вмешательства. Особое вни
мание следует обратить на сердечно-сосуди
стые, легочные заболевания, болезни печени и 
почек. В случае необходимости больные долж
ны быть проконсультированы у специалистов. 
В ряде случаев нужно провести предваритель
ное лечение общего заболевания как этап под
готовки к витреоретинальной операции.

Больные сахарным диабетом часто нужда
ются в витреоретинальной хирургии, и к их об
щему состоянию должно быть повышенное 
внимание. Любые инфекции у этих больных

должны рассматриваться как противопока
зания к проведению вмешательства. Перед 
операцией нужно знать и аллергический ста
тус больного, его чувствительность к различ
ным препаратам.

ОСОБЕННОСТИ ГЛАЗНОГО СТАТУСА  
И МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Прежде всего необходимо обратить внимание 
на анамнез. Ж алобы больного на снижение 
зрения, пятна, «занавески», летающие мушки 
могут указывать на начало заболевания. Сро
ки возникновения болезни необходимо уста
навливать самым тщательным образом.

Пациенты, которым планируется витрео- 
ретинальная операция, проходят офтальмоло
гическое обследование по общепринятым ме
тодикам. Однако имеется ряд особенностей
— некоторые методы обследования приобре
тают особое значение. Это относится и к ис
следованию функций глаза и к изучению его 
структур.



Биомикроскопия. Исследование боль
ных на щелевой лампе дает очень много полез
ной информации и должно быть проведено 
обязательно (рис. 2.1).

Роговица. Осмотр роговицы должен дать 
ответ на вопрос о возможности проведения 
витреоретинального вмешательства. Приме
нение современных мощных волоконных ос
ветителей для интраокулярной иллюминации 
позволяет проводить витреоретинальные вме
шательства при незначительных помутнениях 
роговицы.

При больших помутнениях роговицы опе
рация может быть проведена с применением 
временного кератопротеза и одновременной 
кератопластикой. При биомикроскопии рого
вой оболочки необходимо обратить внимание 
на наличие эрозий эпителия, истончения или, 
наоборот, отека и утолщения стромы, нали
чие преципитатов. При тяжелых травмах, дли
тельных, рецидивирую щ их гифемах может 
быть имбибиция роговицы.

Передняя камера, радужка. Проводя 
биомикроскопию передней камеры глаза, сле
дует оценить ее глубину, наличие форменных 
элементов во влаге, реакцию зрачка на свет. 
Депигментация радужки, стушеванность ри
сунка, наличие передних и задних синехий, 
неоваскуляризация —  свидетельства перене
сенного воспалительного процесса —  долж
ны настораживать хирурга. При выраженном 
рубеозе радужки от операции следует воздер
жаться.

Хрусталик. Исследование следует прово
дить с широким зрачком. Значительные по
мутнения хрусталика делают невозможным 
визуальный контроль в ходе витреоретиналь
ной операции, и требуется удаление катаракты. 
Сгустки крови на передней и задней капсулах 
могут быть убраны в ходе операции. При не
большом склерозе ядра, легких помутнениях 
кортикальных слоев проведение операции воз
можно без удаления хрусталика.

Стекловидное тело. Биомикроскопия 
задних отделов СТ и центра сетчатки возмож
на с использованием контактной линзы или 
линзы Груби [138]. Мелкие разрывы сетчатки,
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Рис. 2.1. Осмотр на щелевой лампе БЬ 115, Саг1Ее1зз

отек макулярной зоны, начальная неоваскуля
ризация, преретинальные мембраны достаточ
но легко могут быть выявлены при осмотре 
на щелевой лампе с контактной линзой [90]. 
Осмотр крайней периферии сетчатки с зер
кальной линзой Гольдмана позволяет выявить 
мелкие разрывы сетчатки, очаги дегенерации, 
наличие передней пролиферативной витреоре- 
тинопатии (ПВР).

Гониоскопия. Знать о состоянии угла пе
редней камеры перед витреальными и пломби
рующими операциями совершенно необходи
мо. Внимание должно быть обращено на ш и
рину угла, пигментацию трабекулярной ткани, 
наличие неоваскуляризации.

Непрямая бинокулярная офтальмо
скопия особенно информативна у больных 
с витреоретинальной патологией [192]. Это 
исследование лучше проводить в темной ком
нате в положении больного лежа на спине 
(рис. 2.2). Обычно используется конденсер- 
ная линза +20 дптр, но при узком зрачке и 
легком помутнении сред лучш е применять 
линзу +30 дптр. Для исследования мелких де
талей используется линза +14 дптр, дающая 
большее увеличение.

При непрямой бинокулярной офтальмо
скопии имеется возможность видеть глазное 
дно объемно, что позволяет точнее определить 
состояние СТ и сетчатки, помогает быстро об
наружить разрывы сетчатки [16]. Все детали
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Рис. 2.2. Непрямая бинокулярная офтальмоскопия

зарисовываются схематично на специальной 
карте глазного дна (рис. 2.3). Используется сле
дующий цветовой код для обозначения эле
ментов глазного дна:

• голубой — отслоенная сетчатка, вены сет
чатки;

• красный — неотслоенная сетчатка, арте
рии сетчатки, кровоизлияния в сетчатку;

• красный, обведенный голубым — разрывы 
сетчатки;

• черный —  ретинальная пигментация;
• коричневый — хориоидальная пигмен

тация;
• зеленый— помутнения в средах, кровоиз

лияния в СТ;
• желтый —  экссудат, отек макулы.

Острота зрения. Определение остроты 
зрения чрезвычайно важно. Несмотря на оп
ределенную субъективность, данные об остро

Рис. 2.3. Схема глазного дна

те зрения особенно ценны. Больные с витре
оретинальной патологией часто имеют очень 
низкую остроту зрения. П роверка, однако, 
должна проводиться достаточно точно. Не
обходимо определять, сколько сотых или да
же тысячных видит больной. «Счет пальцев у 
лица», «движение руки», светоощущение, пра
вильная и неправильная проекция света — 
все эти градации следует проверять неодно
кратно и четко отражать в документации, так 
как эти факторы имеют значение для прогно
за заболевания.

Поле зрения. Бывает очень трудно, а 
иногда и невозможно проверить границы по
ля зрения у многих больных. Имеют значение 
данные, полученные на проекционном пери
метре или при компьютерной периметрии. 
Определение границ поля зрения с очень яр
кими источниками света («со свечой») не м о
жет быть достоверным.

Цветовое зрение. В ряде случаев сущест
венную помощь может оказать проверка воз
можности различать цвета, особенно красный 
и зеленый. Этот тест говорит о состоянии ма
кулярной области и, таким образом, обладает 
определенной прогностической ценностью.

Ретинальная острота зрения. При
непрозрачных средах глаза иногда полезно



Рис. 2.4. Аппарат для ультразвукового исследо
вания ОСТ 3, Carl Zeiss

бывает исследование ретинальной остроты 
зрения с помощью лазерного интерферомет
ра. Однако к показаниям этого прибора нуж
но относиться с определенной осторож но
стью, особенно при тяжелых гемофтальмах. 
Результаты исследования остроты зрения и 
поля зрения необходимо рассматривать в со
вокупности с данными других исследований. 
Нужно учитывать состояние сетчатки, зри
тельного нерва, степень прозрачности сред, 
анамнестические данные (амблиопия, пред
шествующие заболевания).

Тонометрия и тонография. Данные о 
состоянии офтальмотонуса необходимо учи
тывать при проведении витреоретинальных 
вмешательств и в послеоперационном пери
оде. До операции часто имеет место гипотония. 
Успешные операции, как правило, нормали
зуют внутриглазное давление (ВГД). После 
операции возможны подъемы ВГД, связан
ные с тампонадой витреальной полости, при
менением кортикостероидов, неоваскуляри- 
зацией.

Ультразвуковое исследование (УЗИ),
особенно В-сканирование, позволяет получать 
достоверные данные о состоянии сетчатки и 
СТ при помутнении оптических сред, когда 
биомикроскопия и офтальмоскопия затрудне
ны или невозможны (рис. 2.4). При плотных 
помутнениях роговицы, тотальных гифемах,

катарактах, помутнениях СТ ультразвуковое 
В-сканирование позволяет выяснить состоя
ние хрусталика или имплантата при артифакии. 
Достаточно точно можно судить о конфигура
ции СТ, о наличии плотных тяжей, мембран, 
сгустков крови. УЗИ дает ответ и на главный во
прос, который всегда возникает при обследо
вании глаз с непрозрачными средами, —  име
ется ли отслойка сетчатки? В случае отслойки 
сетчатки (ОС) возможно оценить ее распро
страненность, высоту, наличие тракций, со
стояние ретроретинальной полости (наличие 
крови, пролифератов).

При проникающих ранениях с помощью 
УЗИ можно определить отсутствие или нали
чие инородного тела [5, 75, 96, 115].

Локализация инородного тела. При
наличии инородного тела в полости СТ ульт
развуковой диагностики для его локализации 
обычно бывает достаточно. Сложности воз
никают, когда внутриглазное инородное тело 
расположено в оболочках глаза или присте
ночно кпереди от экватора. В таких ситуациях 
требуется точная локализация, которую УЗИ 
часто не обеспечивает. В этих случаях необхо
димо прибегать к рентген-диагностике, лока
лизации инородного тела по методу Балтина- 
Комберга.

Электрофизиологическое исследо
вание (ЭФИ). Запись вызванных электриче
ских потенциалов сетчатки —  электрорети- 
нография (ЭРГ) —  свидетельствует о состоя
нии фоторецепторного аппарата. Снижение 
показателей ЭРГ может быть при частичной 
ОС или поражении световоспринимающ их 
рецепторов. При тотальной отслойке пока
затели ЭРГ отсутствуют, но это еще не озна
чает, что операция не показана. Если после 
операции сетчатка прилегает, показатели 
ЭРГ в той или иной степени восстанавливают
ся. При тяжелых гемофтальмах они также рез
ко снижаются или вообще отсутствуют. Это 
объясняется, с одной стороны, значительным 
снижением прозрачности сред, а с другой сто
роны, токсическим действием соединений 
железа, выделяющегося из гемоглобина эрит
роцитов при гемолизе. После успешной вит- 
рэктомии показатели ЭРГ, как правило, восста
навливаются.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА  
СОСТОЯНИЯ СТЕКЛОВИДНОГО  
ТЕЛА И СЕТЧАТКИ

Учитывая данные всех обследований, особен
но непрямой бинокулярной офтальмоскопии 
и УЗИ, хирург должен четко себе представить 
состояние СТ. Большое значение имеет его про
зрачность, которая может колебаться в ш иро
ком диапазоне от полной прозрачности, когда 
офтальмоскопически четко видны все детали 
глазного дна, до полного отсутствия рефлекса.

Конфигурация СТ определяется состоя
нием передней и задней гиалоидной мембраны, 
а также его основания. Дегенеративные, воспа
лительные изменения, кровоизлияния, инток
сикации, миграция клеточных элементов, про
лиферация вызывают изменения в СТ. Колла- 
геновые волокна уплотняются, соединяются 
между собой, сокращаются, образуя тяжи и 
мембраны. Одновременно появляются полос
ти разжижения, чаще всего расположенные ла
терально (рис. 2.5). С течением времени поло
сти могут сливаться и, увеличиваясь, доходить 
до заднего полюса, создавая видимость ЗОСТ 
[37], ЗГМ остается при этом плотно прилежа
щей к сетчатке. Такое состояние можно рас
сматривать как ложную ЗОСТ. Если преобла
дает синерезис, то происходит отслойка СТ, 
когда гиалоидная мембрана отходит от подле
жащих тканей. Различают переднюю и заднюю

20 Предоперационное обследование больных

Рис. 2.5. Участки разжижения в стекловидном 
теле, псевдоотслойка СТ

отслойку СТ. Задняя отслойка бывает полной 
или частичной (рис. 2.6).

Отслойка ЗГМ может быть небольш ой, 
располагающейся у заднего полюса. При дос
таточной прозрачности сред в ЗГМ можно об
наружить овальное отверстие, соответствующее 
месту ее крепления по краю ДЗН. В некоторых 
случаях, особенно на глазах с миопией высокой 
степени, ЗОСТ может распространяться вперед 
вплоть до основания СТ, которое при этом рез
ко уменьшено в объеме и представляет собой 
диск, расположенный в плоскости основания



Рис. 2.7. Передняя и задняя отслойка стекловид
ного тела

СТ (рис. 2.7). Такое состояние определяется как 
тотальная ЗОСТ. Более частыми являются ча
стичные отслойки СТ, ЗГМ при этом остается 
спаянной с сетчаткой на отдельных участках. 
Чаще всего это окружность ДЗН, макулярная 
область, крупные сосуды сетчатки, задняя гра
ница основания СТ, хориоретинальные очаги, 
лазерные коагуляты. Такие сращения могут 
быть единичными или множественными, то
чечными или плоскостными (рис. 2.8).

О тслоивш аяся от сетчатки гиалоидная 
мембрана в большинстве случаев остается сво
бодной, не оказывая заметного натяжения. Но

иногда в результате значительного сокраще
ния мембраны возникает тракционное дейст
вие на сетчатку, способное вызвать ее разрыв 
в зоне витреоретинальной адгезии [60,65,191].

Помутнения стекловидного тела мо
гут быть различными как по своей природе, 
так и по интенсивности. Причинами помутне
ний являются кровоизлияния, воспалительный 
экссудат, клеточная пролиферация, дегенера
тивные изменения СТ (синерезис). Нарушение 
прозрачности бывает различной степени. При 
тяжелых массивных кровоизлияниях исчезает 
рефлекс с глазного дна. В более легких случаях 
рефлекс есть, но детали не офтальмоскопиру- 
ются. Достаточно часто помутнения бывают 
локальными и могут быть фиксированными 
или относительно подвижными [40].

Состояние сетчатки в значительной степе
ни определяется состоянием СТ. Степень раз
жижения, наличие адгезии СТ с сетчаткой, вы
раженность синерезиса определяют ту или 
иную конфигурацию сетчатки. Важнейшим 
моментом является наличие или отсутствие 
разрыва сетчатки [90, 138].

В случаях, когда разрыва нет или он бло
кирован в результате операции, а тракцион- 
ные силы со стороны СТ отслаивают сетчатку 
или не дают ей полностью прилечь, мы име
ем дело с тракционной ОС. Силы, направлен
ные на сближение оболочек, недостаточны, 
чтобы преодолеть тракции сокращенного СТ.
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И сетчатка, и структуры СТ (гиалоидная мем
брана) находятся в состоянии натяжения. Отс
лоенная сетчатка имеет вогнутую конфигура
цию (рис. 2.9).

В случаях регматогенных ОС, когда про
изошел разрыв сетчатки, жидкость, имеюща
яся в преретинальном пространстве, свобод

Рис. 2.11. Частота локализации разрывов сет
чатки при ОС, пересекающей меридиан 12 часов

Рис. 2.12. Нижняя ОС при небольшом перифериче
ском разрыве вверху

но проникает под сетчатку, смещая ее к цент
ру глазного яблока, формируя пузыри. Сет
чатка имеет выпуклую конфигурацию, тракци- 
онные силы при этом в значительной степени 
ослабевают (рис. 2.10). Распространенность от
слойки, ее высота при этом зависят от сроков 
образования разрыва, его размера и расположе



Рис. 2.13. Частота локализации разрывов сет
чатки в зависимости от конфигурации ОС

ния, а также от состояния СТ. При небольших 
разрывах ОС развивается медленнее, чем при 
больших, когда жидкость легче проникает под 
сетчатку, отслаивая ее.

Необходимо иметь в виду, что субрети- 
нальная жидкость (СРЖ) имеет более высо
кий, чем внутриглазная жидкость (ВГЖ), удель
ный вес и стремится опуститься вниз. Этим 
объясняется характерное развитие ОС, опреде
ленная ее конфигурация при различном распо
ложении разрывов. Так, при образовании раз
рыва в меридиане 12 часов ОС, начинаясь от 
разрыва, спускается вниз, пересекая этот мери
диан, чего не бывает при другой локализации 
разрыва (рис. 2.11). Однако при очень малень
ких разрывах вверху ОС может начинаться 
снизу (рис. 2.12).

При образовании разрыва вверху в косых 
меридианах ОС, начинаясь в зоне разрыва, 
постепенно спускается вниз на стороне раз
рыва, огибает ДЗН и поднимается на противо
положной стороне, но здесь ее уровень не под
нимается выше уровня разрыва (рис. 2.13). 
При нижних разрывах уровень пузыря отсло
енной сетчатки всегда выше на стороне разры
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Рис. 2.14. Частота локализации разрывов сет
чатки при нижних ОС

ва (рис. 2.14). Только если разрыв расположен 
в меридиане 6 часов, пузырь отслоенной сет
чатки равномерно распространяется в ниж 
ней половине глазного дна. Нижнее располо
жение имеют также ОС, вызванные централь
ными (макулярными и парамакулярными) 
разрывами [154].

Следует заметить, что определенная кон
фигурация ОС, связанная с локализацией раз
рыва, бывает в относительно свежих случаях. 
С течением времени ОС имеет тенденцию к 
увеличению и рано или поздно становится то
тальной. Нижние отслойки прогрессируют зна
чительно медленнее, оставаясь на протяжении 
длительного времени стационарными. В ред
ких случаях на границе таких отслоек ф орми
руются линии демаркации — хориоретиналь
ные сращения —  и происходит самоотграни- 
чение ОС. На скорость развития ОС, кроме 
величины разрыва, существенное влияние ока
зывает состояние СТ. Чем более выражены де
генеративные изменения СТ, чем больше ЗОСТ, 
тем быстрее идет прогрессирование ОС, тем 
скорее она становится высокой, пузыревид
ной, а затем и тотальной [16].



Оборудование и инструменты

Витреоретинальные вмешательства являются 
высокоспециализированными, и поэтому обо
рудование и инструменты должны строго со
ответствовать своему назначению. В ходе этих 
операций используется сложное высокотехно
логическое оборудование, и успех во многом за
висит от исправной работы всего комплекса 
приборов и инструментов. Одинаково хоро
шо должны работать и сложные аппараты, 
такие, как витреотом, лазер, операционный 
микроскоп, и самые простые инструменты — 
пинцеты, шпатели, канюли и т.д.

Особое внимание должно быть уделено 
расходным материалам: пломбам, замените
лям СТ, интраокулярным линзам, вискоэла- 
стикам, шовному материалу. Ассортимент этих 
материалов должен быть достаточно широк, 
и они должны быть всегда готовы к примене
нию, так чтобы хирург имел возможность ма
невра. Это особенно важно, когда операция 
протекает нетипично.

Операционный стол для витреоретиналь- 
ной хирургии должен быть очень устойчивым 
и неподвижным, хорошо фиксировать голову

пациента. Лучше всего использовать стол на 
4 ножках. Большую помощь оказывает допол
нительный подковообразный столик, располо
женный вокруг головы больного на уровне его 
скуловых костей. Этот столик позволяет хи
рургу и ассистенту фиксировать руки, что по
вышает точность движений и снимает излиш 
ние нагрузки с мышц рук. Кроме того, на этот 
столик можно положить необходимые инстру
менты [4]. Больной укладывается таким обра
зом, чтобы вершина роговицы возвышалась 
над уровнем дополнительного столика на 6-7 см, 
а сам столик был на высоте 75-80 см от уровня 
пола (рис. 3.1). Стул хирурга должен быть ус
тойчивым, но вращающимся и подвижным, на 
колесиках, желательно со спинкой, но без под
локотников, высотой 50-60 см (рис. 3.2).

Таким образом, хирург оперирует сидя и 
находится в максимально удобном положении, 
как за письменным столом [15].

При витреоретинальных вмешательствах 
ирригационные системы теряют иногда боль
шое количество раствора, который, попадая на 
педали приборов, может вывести их из строя. Для
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Рис. 3.2. Стул хирургаРис. 3.1. Операционный стол

Рис. 3.3. Консоль с потолочным креплением Рис. 3.4. Операционный микроскоп OPMI VISU 200
Bright Flex, Carl Zeissдля размещения аппаратуры
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Рис. 3.5. Приставка к операционному микроскопу 
для защиты глаз хирурга и ассистента от отражен
ных лучей лазера, Carl Zeiss

Рис. 3.6. Панорамная приставка с инвертором изо
бражения

предупреждения этого необходимо предусмот
реть систему сбора и удаления жидкости [90].

В ходе витреоретинальных операций требу
ется использование большого количества раз
личных приборов и аппаратов, что создает про
блему их размещения. Специальная консоль,

Рис. 3.7. Офтальмохирургическая система для 
факоэмульсификации и витрэктомии Megatron 
(общий вид), Geuder
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ — 
Carl Zeiss

которая крепится к потолку и имеет полки и 
столики, отходящие от нее на различных уров
нях, позволяет решить эту проблему (рис. 3.3). 
В консоли расположены разъемы шлангов для 
сжатых газов, электрические розетки, выключа
тели. Это позволяет избавиться от большого 
количества проводов и шлангов под ногами.

Операционный микроскоп также лучше 
всего крепить к потолку (рис. 3.4). Как и кон
соль со столиками, это значительно освобож
дает пространство вокруг хирурга. М икро
скоп должен иметь Zoom -систему, X-Y-сис- 
тему, коаксиальный осветитель, окуляр для 
ассистента, защ иту от отраженного лазерно
го луча (рис. 3.5), приставку для панорамно
го обзора глазного дна (рис. 3.6). Н ож ная 
педаль управления микроскопом должна 
предусматривать осуществление нескольких 
функций: фокусировка, изменение увеличе
ния (Zoom), смещение в горизонтальной пло
скости (X-Y-система), включение и выключе
ние осветителей.

О сновным прибором  при проведении 
большинства витреоретинальных операций 
является витреотом (рис. 3.7). Это устройство 
позволяет проводить рассечение тканевых 
структур внутри глаза с их аспирацией при 
одномоментной инфузии физиологического 
раствора [161, 166]. Появляется возможность 
через небольшие (1,3 мм) разрезы при нор
мальном ВГД проводить удаление СТ, сгустков
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Рис. 3.8. Режущее устройство витреотома

крови, мягких катаракт, пролиферативных 
мембран, инородных тел.

В настоящее время используется возврат
но-поступательный или осциляторный тип ре
жущего устройства витреотома. Такой способ 
резания более безопасен по сравнению с враща
тельным, когда возможно ущемление волокон 
СТ, их накручивание на режущее устройство, 
в результате чего возникаю т значительные 
тракции на сетчатку [16, 90]. Привод режуще
го устройства может быть электрическим или 
пневматическим, при котором существенно 
снижается масса движущихся деталей и, следо
вательно, уменьшается вибрация инструмента 
(рис. 3.8). Электрический привод позволяет в 
широких пределах менять скорость и частоту 
резания. Высокая частота, как это ни парадок
сально, более безопасна, так как при этом СТ 
отсекается мелкими порциями и создается бо
лее равномерная аспирация. Все это снижает 
тракции на сетчатку [170, 181].

Для удаления измельченных структур су
ществует аспирационная система, создающая 
в рабочем окне витреотома разрежение. Пос
кольку удаляемый субстрат имеет различную 
плотность, степень вакуума для всасывания 
его в окно должна быть разной. Чрезмерная 
аспирация может усиливать тракции, а ино
гда при работе вблизи сетчатки приводить к ее 
засасыванию и повреждению [164,167]. При ра
боте вблизи сетчатки, особенно отслоенной, 
необходимо использовать очень низкий ваку
ум, а при удалении плотных мембран или ядер
ных слоев хрусталика аспирацию приходится 
увеличивать до максимума. Степень аспира
ции должен контролировать сам хирург с по
мощью ножной педали. Чем больше утаплива-
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Рис. 3.9. Педаль витреотома, Geuder 
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ — 
Carl Zeiss

ется педаль, тем выше вакуум. Резкое отпуска
ние педали позволяет быстро сбросить вакуум 
до ноля (рис. 3.9). Такой линеарный контроль 
степени аспирации позволяет проводить вит- 
рэктомию эффективно и безопасно [90].

В ходе операции, несмотря на аспирацию 
любой интенсивности, тонус глаза должен ос
таваться постоянным. Созданию нужного ВГД 
служит инфузионная система. В первых при
борах инфузионная канюля была объединена 
с витреотомом. В настоящее время она вво
дится через дополнительный разрез. Раздель
ное применение инфузионной системы поз
воляет уменьшить разрезы и делает систему 
более гибкой. Уменьшается расход растворов, 
снижается турбулентность потоков в полости 
СТ, появляется возможность использовать дру
гие инструменты (ножницы, пинцеты), прово
дить эндолазеркоагуляцию. Инфузионная ка
нюля вводится через разрез в области плоской 
части цилиарного тела и может быть подши
та к склере. Для подшивания используются ко
роткие инфузионные канюли (4-5-6 мм) (рис.
3.10). При их введении необходимо убедиться, 
что они полностью проходят через стенку гла
за и открываются в СТ, что нет опасности по
падания инфузионной жидкости под сетчатку 
или под сосудистую оболочку. В ряде случаев 
необходимо применение длинной инфузион
ной канюли, которую вводит и постоянно удер
живает хирург, работая бимануально (рис. 3.11).

В качестве инфузионного раствора лучше 
всего использовать раствор Рингера с бикарбо-
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Рис. 3.10. Короткие инфузионные канюли, Geuder

Рис. 3.11. Длинная инфузионная канюля, Сеис1ег

Эксклюзивный дистрибьютор

натным буфером, декстрозой и глутатионом, 
известный как раствор БЭБ-плюс. Обычно ис
пользуются стандартные флаконы и системы 
для капельного внутреннего введения. Уро
вень давления в инфузионной системе регу
лируется высотой расположения флакона с рас
твором [184].

В ходе операции ВГД зависит от уровня 
давления в инфузионной системе и степени 
аспирации [48, 53]. Слишком низкое давление 
может привести к кровотечению, а чрезмерно 
высокое —  к окклюзии сосудов, отеку эпителия 
роговицы, ущемлению в ране внутриглазных 
структур. ВГД должно быть постоянным и 
близким к нормальному. Аспирация жидко
сти должна соответствовать инфузии. Необ
ходимо помнить, что на некоторых этапах опе
рации аспирация не производится (эндофото
коагуляция, рассечение и удаление мембран), 
преобладает инфузия, и давление в глазу может 
повыситься. Напротив, в ходе ленсэктомии 
или промывания полости СТ аспирация преоб
ладает, и необходимо принять меры к повыше
нию ВГД.

Контроль за ВГД должен осуществляться в 
течение всей операции. Тактильная проверка 
проводится хирургом, если одна рука свобод
на, или ассистентом. Хирург может чувствовать 
ВГД по сопротивлению, оказываемому стен
кой глаза инструментам, введенным в глаз. 
Побледнение глазного дна вследствие окклю-

Рис. 3.12. Световод эндоиллюминатора, Geuder

Рис. 3.13. Световод широкоугольного эндоиллю
минатора, Geuder

России и странах СНГ — Carl Zeiss

зии сосудов явно свидетельствует о значитель
ном повышении давления.

В большинстве случаев при работе в зад
нем отделе, кроме витреотома и инфузион
ной канюли, требуется введение в полость 
глаза еще и эндоиллюминатора. Осветители 
операционного микроскопа дают удовлетвори
тельное освещение только переднего отдела 
глаза. При работе в заднем отделе, а особенно 
на периферии, этого освещения бывает недо
статочно. В этих случаях в глаз вводится све
товод, обеспечивающий освещение самых тон
ких структур СТ (рис. 3.12). Для освещения 
той зоны, где идет витрэктомия, использует
ся световод, даю щ ий относительно узкий 
пучок света. Хирург при этом работает бима
нуально, направляя его под некоторым углом 
к витреотому, что обеспечивает боковое ос
вещение зоны витрэктомии. Это позволяет 
четко видеть самые тонкие, полупрозрачные 
мембраны.

При использовании панорамной пристав
ки, обеспечивающей обзор глазного дна до 
100°, требуется и широкоугольная эндоиллю
минация. Торцовый конец широкоугольного 
световода выполняется в виде полусферы. Рас
сеивая свет, он способен осветить глазное дно 
достаточно широко (рис. 3.13).

Визуальный контроль за ходом витреорети- 
нальной операции через операционный мик
роскоп возможен с применением контактных



Рис. 3.14. Хирургическая контактная линза

Рис. 3.15. Контактная линза с рукояткой, Geuder 
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ — 
Carl Zeiss

линз (рис. 3.14). Предложены различные конст
рукции линз. Некоторые линзы фиксируются на 
глазу с помощью подшитого кольца, другие — 
держит ассистент (рис. 3.15). Наиболее удобны 
линзы из силиконовой резины [197]. Конфи
гурация передней поверхности линзы может 
быть различной. Плоская передняя поверхность 
позволяет хорошо видеть центральные отделы 
глазного дна, выпуклая —  дает более широкий 
обзор, вогнутые линзы используются в случа
ях заполнения полости СТ воздухом или газом 
(рис. 3.16). Линзы с передней поверхностью в 
виде призмы с углом в 20-30° позволяют доста
точно хорошо видеть периферические отделы. 
Располагая линзу в разных меридианах по кру
гу, можно видеть глазное дно кпереди от эква
тора по всех окружности и проводить в этой 
зоне необходимые вмешательства. Панорам
ную картину глазного дна получают, используя 
линзы большой оптической силы. При этом 
изображение получается в обратном виде. Для
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Рис. 3.16. Силиконовые контактные линзы различ
ной конфигурации

Рис. 3.17. Склеральные компрессоры, Geuder 
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ — 
Carl Zeiss

того чтобы видеть глазное дно в прямом виде, 
в оптическую систему операционного микро
скопа вводят специальные инверторы.

Для осмотра крайней периферии необхо
димо прибегать к вдавлению стенки глазного 
яблока внутрь при помощи склеральных ком
прессоров (рис. 3.17), которые могут быть со
вмещены со световодом, что позволяет про
водить трансиллюминацию одновременно с 
вдавлением, улучшая освещение осматривае
мой зоны. Для осмотра крайней периферии 
глазного дна применяют также эндоскопию, 
при которой изображение глазного дна переда
ется по стекловолоконному световоду и преоб
разуется в телевизионное (рис. 3.18). Под кон
тролем эндоскопа можно проводить витрэкто- 
мию, иссечение и удаление мембран, удаление 
инородных тел, эндолазеркоагуляцию (ЭЛК) 
сетчатки вплоть до зубчатой линии (рис. 3.19). 
Возможно использование этого метода при не
прозрачных средах. К недостаткам эндоскопии
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Рис. 3.18. Склеральный компрессор с волоконным 
осветителем

Рис. 3.20. Непрямой бинокулярный офтальмоскоп 
ГО а, ІУеіґг (Япония)
Дистрибьютор в России и странах СНГ— фирма «Трейдомед»

следует отнести отсутствие стереоскопично
сти изображения. Хирург видит плоскую кар
тину на экране дисплея. При проведении с по
мощью этого метода манипуляций на край-

Рис. 3.21. Асферическая линза для офтальмоско
пии Heine
Дистрибьютор в России и странах СНГ — Carl Zeiss

Рис. 3.22. Радиочастотный диатермокоагулятор

ней периферии глазного дна довольно высок 
риск повреждения хрусталика [52].

Для осмотра глазного дна в ходе операции, 
локализации разрывов сетчатки в операцион
ной используется непрямой бинокулярный оф
тальмоскоп (рис. 3.20). Для офтальмоскопии ча
ще всего применяют асферические линзы +20,0 
и +30,0 дптр (рис. 3.21).

Ретинопексию осуществляют с помощью 
диатермокоагуляторов, криокоагуляторов или 
лазеров. Диатермокоагуляцию сетчатки прово
дят транссклерально, используя радиочастот
ную диатермию (рис. 3.22). В ряде случаев с 
помощью специальных электродов возможно

Рис. 3.19. Эндоскоп



Рис. 3.24. Диодный лазер ОсиИ£Ы Ы , ШЮЕХ 
(США)
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ— фирма 
«Трейдомед»

проведение диатермокоагуляции сетчатки с до
ступом через плоскую часть цилиарного тела. 
Чаще всего такую методику используют для 
остановки кровотечения. Криокоагуляция так
же выполняется транссклерально в зоне проек
ции разрыва сетчатки на склеру (рис. 3.23).

Интраоперационную лазеркоагуляцию сет
чатки проводят двумя способами: транспупил
лярно с помощью бинокулярного офтальмо
скопа (рис. 3.24) и трансцилиарным подходом 
с помощью световода, по которому энергия 
лазера подается внутрь глаза (рис. 3.25). Для 
транспупиллярной лазеркоагуляции необхо
дима хорошая прозрачность сред. Лазеркоагу
ляцию с использованием световода —  эндо- 
лазеркоагуляцию —  можно успешно приме
нять и при некотором снижении прозрачности

Оборудование и инструменты 31

Рис. 3.25. Лазерный световод с активной аспира
цией к диодному лазеру OcuLight СЬ, ШЮЕХ (США) 
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ— фирма 
«Трейдомед»
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Рис. 3.26. Витреоретинальный нож, Сеш1ег 
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ — фирма 
«Карл Цейсс»

сред. Наилучшие результаты дает комбинация 
этих методов.

Для проведения операций необходим ряд 
специальных инструментов [98,116]. Для скле
ротомии нужно иметь одноразовое лезвие ш и
риной 1,4 мм. Витреоретинальные ножи тоже 
можно использовать для этой цели, они также 
применяются для рассечения мембран внутри 
глаза (рис. 3.26).

Цанговые витреальные пинцеты предна
значены для разных целей и имеют разную 
конструкцию. Наиболее тонкие пинцеты слу
жат для удаления преретинальных мембран и 
субретинальных пролифератов (рис. 3.27). Спе
циальные пинцеты предназначены для удале
ния инородных тел. Они должны быть различ
ными в зависимости от размеров и формы 
инородного тела (рис. 3.28). Наиболее надеж
ны пинцеты с алмазным напылением на рабо
чих поверхностях (рис. 3.29).

Витреальные ножницы необходимы для 
рассечения мембран и должны иметь бранши 
с различными углами наклона. В ряде случаев 
используются ножницы с пневматическим при
водом (рис. 3.30), но главным образом нужны 
ручные ножницы, особенно при рассечении 
эпиретинальных мембран (рис. 3.31). Для от
деления мембран необходимо использовать





Рис. 3.36. Силиконовое масло для тампонады вит-
реалънои полости

4.03.0  -

бутан (С4Б8) (рис. 3.34). Жидкие перфторорга- 
нические соединения, имеющие удельный вес 
1,7-1,9, что значительно выше удельного веса 
воды, при введении в полость СТ всегда зани
мают самое нижнее положение (рис. 3.35). Си
ликоновое масло может иметь удельный вес 
выше, чем вода (1,09), —  «тяжелый» силикон 
или ниже (0,96) —  «легкий» силикон (рис. 3.36).

Рис. 3.38. Пломбы из силиконовой губки

В качестве склеральных пломб чаще всего ис
пользуется силиконовая резина либо в виде 
монолита (рис. 3.37), либо в виде мелкоячеи
стой губки (рис. 3.38).



Эписклеральное 
пломбирование

При эписклеральном пломбировании в за
висимости от объема вдавления и расположе
ния пломб различают радиальное, сектораль
ное и круговое вдавление склеры [21].

Этот вид пломбирования получил ш иро
кое распространение из-за своей простоты, без
опасности и эффективности. Чаще всего при 
этом методе используют в качестве пломби
рующего материала мелкоячеистую силико
новую губку [1, 16, 91, 141, 154].

РАДИАЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ

При радиальном пломбировании операция на
чинается с разреза конъюнктивы. Разрез нужно 
производить в 3,0-4,0 мм от лимба в том квад
ранте, где обнаружен разрыв сетчатки. Выделя
ют и берут на швы-держалки 2 прямые мышцы.

Следующим этапом является локализация 
проекции разрыва сетчатки на склеру с помо
щью непрямой бинокулярной офтальмоско
пии. При офтальмоскопии необходимо видеть 
разрыв и надавливать на склеру кончиком пин
цета в зоне разрыва. Вдавливаемый участок Рис. 4.1. Локализация проекции разрыва на склеру



Рис. 4.2. Транссклералъная криокоагуляция зоны 
разрыва

Рис. 4.3. Эписклеральное пломбирование

хорошо виден при офтальмоскопии в виде се
роватого бугорка. Смещая пинцет, захватывая 
и вдавливая соседние участки, необходимо до
биться, чтобы вдавливаемый участок распола
гался точно над разрывом (рис. 4.1). Участок на 
склере отмечается либо маркером, либо с помо
щью диатермокоагуляции.

После того как разрыв сетчатки локализо
ван, нужно провести криокоагуляцию или ди
атермокоагуляцию зоны разрыва (рис. 4.2). Для 
того чтобы получить надежную ретинопексию 
по всей окружности разрыва, необходимо кон
тролировать проведение этого этапа офтальмо
скопически.

При эписклеральном пломбировании 
пломбу фиксируют к склере матрасными шва
ми (рис. 4.3). В качестве шовного материала 
лучше всего использовать мерсилен 4-0 с атрав-
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Рис. 4.5. Наложение шва на склеру

матичной режущей иглой. Стабильность ф и
ксации пломбы, степень ее вдавления и, стало 
быть, ее эффективность целиком зависят от 
качества наложения шва. Шов должен прохо
дить в слоях склеры не менее чем на 3/4 ее тол
щины (рис. 4.4). Расстояние между склеральны
ми участками шва должно быть на 3,0-4,0 мм 
больш е диаметра пломбы. Важна также не 
только глубина шва, но и его ширина. Шов 
необходимо проводить в слоях склеры не ме
нее 4,0-5,0 мм (рис. 4.5). При невозможности 
положить достаточно надежный шов, напри
мер, при истонченной склере, его следует про
дублировать. Некачественное наложение шва 
приводит к смещению пломбы, ее экструзии и 
рецидиву отслойки сетчатки [153].

Пломбу выбирают в зависимости от вели
чины разрыва. Ее размер должен быть в 1,5-2,0
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Рис. 4.6. Радиальная пломба фиксирована к склере

раза больше разрыва. Пломбу укладывают под 
швом так, чтобы ее центр располагался точно 
над разрывом (рис. 4.6). При затягивании швов 
ассистент надавливает на пломбу, вызывая ее 
сжатие и вдавление в стенку глаза. Степень за
тягивания шва не должна быть чрезмерной, 
так как слишком туго затянутый шов может 
прорезаться в раннем послеоперационном пе
риоде. С другой стороны, очень слабый шов 
фиксирует пломбу ненадежно, и она может 
сместиться. Адекватно подшитая пломба долж
на быть погружена в склеру на 1/2 своей тол
щины (рис. 4.3). Как слишком глубокое вдав
ление, гак и недостаточно глубокое могут быть 
малоэффективными. При радиальном плом
бировании дренаж СРЖ, как правило, не тре
буется [155]. После подшивания пломбы про
водится обязательный офтальмоскопический 
контроль за положением вала вдавлення. Опе
рацию завершают наложением шва на конъюн
ктиву и субконъюнктивальным введением рас
творов антибиотиков и дексаметазона.

СЕКТОРАЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ

Секторальное пломбирование показано при 
нескольких рядом расположенных разрывах, 
при гигантских разрывах и отрывах от зубча

Рис. 4.7. Проведение швов при секторальном плом
бировании

той линии, то есть в тех случаях, когда вал 
вдавления должен быть более выраженным и 
протяженным. В зависимости от величины и 
локализации разрывов выделяются и берутся 
на швы-держалки 2 или 3 прямые мышцы. 
При локализации гигантских разрывов и от
рывов необходимо определять положение кра
ев разрыва и в соответствии с этим прово
дить криокоагуляцию  склеры и наложение 
ш вов. При секторальном пломбировании 
пломба располагается концентрично к эквато
ру глаза, соответственно этому накладывают
ся и швы (рис. 4.7).

При локализации больших разрывов и от
рывов необходимо последовательно отмечать 
на склере проекцию верхнего и нижнего края 
разрыва, а также место проекции заднего края 
сетчатки в зоне максимальной ширины раз
рыва. При отрывах от зубчатой линии до 100
120° без заворота края сетчатки секторальное 
пломбирование дает неплохие результаты. При 
локализации отрыва должны быть отмечены 
его начало и конец, а также задний край разры
ва в 2-3 местах [142].

В соответствии с отметками на склере про
водят коагуляцию. Коагуляты должны прохо
дить вокруг разрыва на 4,0-5,0 мм шире его 
краев (рис. 4.8). Чем больше разрыв, тем шире 
должна быть зона его коагуляции. В случаях,



когда разрывы расположены вблизи от зубча
той линии или имеются отрывы, зону коагуля
ции следует располагать в виде дуги, охваты
вающей разрыв. Края этой дуги должны быть 
обращены к лимбу и начинаться в 6,0 мм от не
го (рис. 4.9).

Зону разрыва или отрыва, которую сет
чатка при прилегании не может закрыть, коа
гулировать не нужно. Любая коагуляция, а 
особенно криокоагуляция открытого пигмент
ного эпителия приводит к выходу клеток эпи
телия в полость СТ, оседанию этих клеток на 
поверхности сетчатки и ЗГМ. Такая миграция 
клеток пигментного эпителия является одной 
из основных причин развития витреоретиналь- 
ной пролиферации [78].

Иногда коагуляция должна проходить под 
прямыми мышцами. При этом хирург сдвига
ет мышцу тенотомическим крючком, а асси
стент осуществляет натяжение шва-держалки 
в противоположном направлении так, чтобы 
глазное яблоко оставалось на месте. Таким об
разом, склера под мышцей становится доступ
ной для проведения криокоагуляции или диа
термокоагуляции (рис. 4.10). При необходи
мости процедура повторяется с другой стороны 
мышцы.

После проведения коагуляции на склеру в 
зоне разрыва накладывают матрасные швы 
мерсиленом 4-0. Шов проводится на 3/4 толщи
ны склеры концентрично лимбу. Количество 
матрасных швов зависит от величины пломбы. 
Размер пломбы, ее диаметр и длина выбирают
ся в зависимости от величины разрыва или от

Рис. 4.10. Проведение коагуляции под прямой 
мышцей

рыва. При небольших пломбах, занимающих 
до 1/2 квадранта, бывает достаточно наложения 
двух швов (рис. 4.7). При пломбах большей 
величины требуется наложение трех, четырех 
и более швов. В случае необходимости плом
ба проводится под прямой мышцей (рис. 4.11).

При секторальном вдавлении большей 
протяженности необходимо выпускание СРЖ. 
Важным моментом является выбор места для 
пункции субретинального пространства. Обыч
но пункцию делают в области наибольшей вы
соты отслоенной сетчатки. Дренаж нельзя де
лать вблизи вортикозных вен. Следует пом
нить, что в сосудистой оболочке вортикозная
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Рис. 4.11. Положение пломбы под прямой мышцей

СРЖ

Рис. 4.12. Склеротомия для удаления субретиналь- 
ной жидкости

вена начинается ампулой, ранение которой мо
жет вызвать тяжелое кровотечение. Выпускание 
СРЖ в горизонтальных меридианах связано с 
риском повреждения задних длинных цили
арных артерий и нервов. После того как выбра
но безопасное место для пункции, одноразовым 
лезвием выполняют сквозную склеротомию 
длиной 1,5-2,0 мм. Тупым путем разрез рас
ширяют так, чтобы при большом увеличении 
операционного микроскопа можно было видеть 
сосудистую оболочку. Под значительным (16-

Рис. 4.13. Ущемление сетчатки в дренажном от
верстии

Рис. 4.14. Растягивание пломбы пинцетами при ее 
фиксации к склере

Рис. 4.15. Выпускание ВГЖ для снижения давления

20-кратным) увеличением крупные сосуды хо- 
риоидеи видны, и прокол можно сделать так, 
чтобы не повредить их (рис. 4.12). Если же это 
сделать трудно, разрез склеры необходимо про
длить, чтобы выйти на зону, где нет крупных 
сосудов [16].

При проведении перфорации хориоидеи 
нужно максимально уменьшить давление на



Рис. 4.16. Круговое пломбирование

глазное яблоко. Диаметр перфорационного от
верстия должен быть минимальным, для того 
чтобы истечение СРЖ было медленным и по
степенным. Быстрая, фонтанирующая эвакуа
ция жидкости через большое отверстие может 
привести к подтягиванию и ущемлению сетчат
ки (рис. 4.13). Кроме того, резкая гипотония, 
вызванная слишком активным дренажом СРЖ, 
может быть причиной тяжелого кровотечения 
из сосудов радужки, цилиарного тела и хорио- 
идеи.

Сразу после дренажа СРЖ нужно начать за
тягивание матрасных ш вов, фиксирую щ их 
пломбу. Последовательное затягивание швов 
над пломбой приводит к прогибанию стенки 
глаза под пломбой внутрь и формирует равно
мерное вдавление (рис. 4.14). После затягива
ния последнего шва необходимо провести оф 
тальмоскопический контроль за правильно
стью положения пломбы, которая должна 
располагаться точно над разрывом сетчатки. 
Обращают внимание на полноту удаления суб- 
ретинальной жидкости [1,21].

В тех случаях, когда субретинальная жид
кость удалена полностью, а затягивание швов 
привело к повышению ВГД, необходим конт
роль за состоянием сосудов сетчатки и зри
тельного нерва. Если произошла окклюзия со
судов сетчатки, нужно принять все меры для
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Рис. 4.17. Цимбальная перитомия с двумя послаб
ляющими разрезами

снижения тонуса. С этой целью выпускают 
жидкость из передней камеры глаза, сделав 
парацентез (рис. 4.15). Только после того как 
кровообращение в сетчатке и зрительном нер
ве нормализовано, можно закончить опера
цию наложением узлового шва на склераль
ный разрез для выпускания субретинальной 
жидкости и непрерывного шва на разрез конъ
юнктивы.

КРУГОВОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ

В тех случаях, когда имеются множественные 
разрывы в нескольких квадрантах или обш ир
ные зоны периферической дегенерации сет
чатки с единичным разрывом, а также выражен
ные тракции СТ на сетчатку, показано круго
вое вдавление склеры (циркляж) (рис. 4.16).

Для выделения прямых мышц и обнаже
ния склеры проводят лимбальную перитомию 
конъюнктивы с двумя послабляющими разре
зами длиной 8,0 мм в косых меридианах (рис. 
4.17). Конъюнктива и тенонова капсула отсепа- 
ровываются и сдвигаются назад, освобожда
ются все четыре прямые мышцы [137]. Под 
ними проводят швы-держалки, которые позво
ляют ротировать глазное яблоко в нужном на
правлении, а также фиксировать его. Локали-
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Рис. 4.18. Проведение пломбы под мышцей

зацию проекции разрывов на склеру проводят 
под офтальмоскопическим контролем. В со
ответствии с нанесенными на склеру отметка
ми в зоне разрывов нужно сделать криокоагу
ляцию. Состояние коагулятов следует контро
лировать с помощью непрямой бинокулярной 
офтальмоскопии. Коагуляты проявляются на 
сетчатке в виде легкого побеления. Они долж
ны надежно окружать разрыв со всех сторон 
(рис. 4.8). Если разрывы расположены вблизи 
от зубчатой линии, целесообразно проведение 
отграничивающей коагуляции в виде дуги, ох
ватывающей разрыв или разрывы сзади (рис. 
4.9). Коагуляты не должны быть очень слабы
ми. При недостаточной коагуляции хориорети
нальная адгезия может оказаться неэффектив
ной. С другой стороны, чрезмерная коагуляция 
приводит к атрофии сосудистой оболочки и 
сетчатки и усилению витреальных тракций.

После того как произведена надежная кри
окоагуляция зоны разрывов, приступают к на
ложению матрасных швов на склеру. Для кру
гового вдавления обычно достаточно одного 
матрасного шва в каждом квадранте. Однако, 
если имеются значительные истончения скле
ры, необходимо положить в каждом квадран
те по два шва, которые должны располагаться 
на одинаковом расстоянии от лимба так, что
бы проведенная под ними пломба проходила 
без изгибов и точно над разрывами сетчатки.

Рис. 4.19. Матрасный шов затянут слишком туго

Наложение швов следует делать под большим 
увеличением микроскопа, с тем чтобы прове
сти шов на достаточной глубине в слоях скле
ры (не менее чем 3/4 толщины) и не перфори
ровать стенку глаза (рис. 4.4). Перфорация мо
жет привести к кровотечению из сосудов 
хориоидеи, а в тех случаях, когда шов наклады
вается в той зоне, где сетчатка прилежит, воз
можно повреждение сетчатки. Использование 
большого увеличения позволяет накладывать 
швы более точно и предупредить возможные 
осложнения [16].

После того как наложены швы во всех че
тырех квадрантах, циркляжную пломбу после
довательно проводят под всеми матрасными 
швами и всеми прямыми мышцами (рис. 4.18) 
и выполняют дренаж СРЖ. Выпускание СРЖ 
необходимо при круговом вдавлении не толь
ко для того, чтобы сблизить оболочки, но и для 
того, чтобы снизить ВГД. При затягивании швов 
гипотония глазного яблока позволяет получать 
достаточно выраженное вдавление. Затягивая 
швы, необходимо следить, чтобы они не были 
перетянуты и не деформировали эластичную 
пломбу. Слишком туго затянутые швы могут 
прорезаться, что приводит к смещению плом
бы (рис. 4.19). В то время как хирург затяги
вает очередной шов, ассистент подтягивает 
пломбу (рис. 4.20). Этот прием позволяет ре
гулировать степень вдавления —  активное 
растягивание пломбы увеличивает высоту ва
ла вдавления. Ослабление натяжения приво
дит к уменьшению вала. После того как затя
нут последний шов, концы пломбы необхо
димо сш ить между собой матрасным швом



Рис. 4.20. Натяжение пломбы при завязывании 
матрасного шва

Рис. 4.21. Сшивание пломбы конец в конец

(рис. 4.21). Дренажное отверстие закрывают 
узловым швом. Конъюнктиву стягивают над 
пломбой к лимбу, накладывая узловые швы на 
послабляющие разрезы (рис. 4.22).

Круговое вдавление, проводимое в обла
сти основания СТ, наиболее эффективно сни
мает его тракции. Именно здесь чаще всего и 
возникают разрывы сетчатки. Если же разрыв 
расположен более центрально, над ним целесо
образно сделать дополнительное радиальное 
вдавление. Такая комбинация кругового и ра
диального вдавления позволяет блокировать

Эписклеральное пломбирование 41

Рис. 4.22. Узловые швы на послабляющие разрезы 
конъюнктивы

Рис. 4.23. Комбинированное пломбирование

центрально расположенный разрыв и значи
тельно уменьшить тракции со стороны СТ, со
здавая благоприятные условия для прилега
ния сетчатки (рис. 4.23).
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Рис. 5.2. Несквозной Н-образный разрез в зоне 
разрыва

Рис. 5.3. Сформированы склеральные лоскуты, 
диатермокоагуляция глубоких слоев склеры

В зоне проекции разрыва сетчатки однора
зовым лезвием необходимо сделать Н-образ
ный несквозной разрез склеры (рис. 5.2). Затем 
скарификатором расслаивают склеру на 1/2 ее 
толщины и из поверхностных слоев формиру
ют два склеральных лоскута. Размер истончен
ного участка должен превышать величину раз
рыва сетчатки в длину на 12,0 мм, в ширину —

Рис. 5.4. Наложены матрасные швы, под швы вве
дена пломба

на 6,0 мм. Тупым коническим электродом про
водят диатермокоагуляцию истонченного уча
стка склеры. Коагуляты должны наноситься 
равномерно по всей площади, окружая область 
проекции разрыва сетчатки со всех сторон (рис. 
5.3). Поверхность склеры в ходе коагуляции 
должна быть подсушена. Необходимо перио
дически проводить офтальмоскопический кон
троль за ходом коагуляции. Чрезмерная диатер
мокоагуляция может привести к развитию ПВР 
и рецидиву отслойки сетчатки [195].

На края склеральных лоскутов накладыва
ют матрасные швы, которые нужно проводить 
в 1,5 мм от края лоскута, используя мерсилен 
4-0 с атравматичной режущей иглой. На ис
тонченный участок склеры под швы укладыва
ют пломбу, которая должна быть на 3,0 мм уже 
истонченного участка и на 3,0 мм короче его 
(рис. 5.4). Матрасные швы затягивают, при 
этом ассистент удерживает пломбу на месте. 
При затягивании швов лоскуты из поверхно
стных слоев склеры стягиваются над пломбой, 
обеспечивая локальное вдавление над разры
вом сетчатки (рис. 5.5). Соответствие вдавле- 
ния склеры разрыву сетчатки проверяют оф 
тальмоскопически. При таком локальном вда- 
влении значительного повышения ВГД обычно 
не происходит и необходимости выпускать 
СРЖ нет.
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Рис. 5.5. Матрасные швы затянуты

В тех случаях, когда имеют место значи
тельные гракции со стороны СТ, одного ло
кального вдавления склеры бывает недоста
точно. В этих случаях вдавление в области раз
рыва дополняют круговым вдавлением с 
помощью силиконовой циркляжной ленты 
шириной 2,5 мм и толщиной 0,6 мм. Пломба 
должна иметь соответствующую канавку. Для 
проведения циркляжного элемента нужно сде
лать лимбальную перитомию с двумя послаб
ляю щ ими разрезами в косых меридианах 
длиной 7,0-8,0 мм (рис. 4.17). Освобождают и 
берут на швы-держалки прямые мышцы. Расс
лаивание склеры и формирование склераль
ных лоскутов проводят на различную ширину 
и длину в зависимости от количества, величи
ны и локализации разрывов, а также от выра
женности витреоретинальных тракций. Вдав
ление склеры может выполняться в двух, трех, 
а в наиболее тяжелых случаях и в четырех квад
рантах [197].

После того как проведена диатермокоагу
ляция истонченных участков склеры в облас
ти проекции разрыва сетчатки и наложены ма
трасные швы на края склеральных лоскутов 
(рис. 5.6), пломбу укладывают под лоскуты 
(рис. 5.7). Циркляжную ленту проводят под 
матрасными швами, укладывают в канавку 
пломбы и протягивают под прямыми мыш ца
ми (рис. 5.8). Концы ленты соединяют выбле-

Рис. 5.6. На края склеральных лоскутов наложены 
матрасные швы

Рис. 5.7. Пломба проведена под швами и мышцей

ночным (морским) узлом (рис. 5.9), который 
формируется двумя взаимопересекающимися 
петлями. Затягивание узла проводят с одно
временным натяжением концов циркляжной 
ленты, с тем чтобы она плотно прилегала к 
склере (рис. 5.10). После затягивания выбле- 
ночный узел укрепляют дополнительным хи
рургическим узлом, и лента фиксируется к 
склере матрасными швами (рис. 5.11).
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Рис. 5.8. Через пломбу проведена циркляжная 
лента

Рис. 5.9. Соединение концов циркляжной ленты

В тех случаях, когда участок вдавления 
склеры распространяется более чем на 1 квад
рант, требуется выпускание СРЖ. Наиболее 
безопасным местом для дренажа является ис
тонченный участок склеры под пломбой, дос
таточно удаленный от вортикозных вен и длин
ных цилиарных артерий (рис. 5.12). Необходи
мо выбирать тот участок, где имеется наиболее 
высокая отслойка сетчатки. В местах плоской 
отслойки проведение дренажа связано с риском 
повреждения сетчатки. Кроме того, при исте-

Рис. 5.10. Формирование выбленочного узла

Рис. 5.11. Фиксация циркляжной ленты к склере 
матрасным швом

чении первых порций СРЖ близко располо
женная сетчатка может подтянуться и тампо
нировать дренажное отверстие. Склеротомию 
и пункцию сосудистой оболочки необходимо 
проводить под большим увеличением опера
ционного микроскопа, чтобы избежать ранения 
крупных сосудов хориоидеи. В ряде случаев 
выпускание СРЖ приходится проводить вне зо
ны истонченной склеры. Тогда необходимо в 
конце операции наложить шов на данную скле
ротомию. Дренажное отверстие склеры, рас
положенное под пломбой, можно не зашивать.

После выпускания СРЖ затягивают мат
расные швы, наложенные на края лоскута. Пос
ледовательное завязывание швов приводит к
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Рис. 5.12. Дренаж СРЖ под пломбой

натяжению лоскутов над пломбой, соедине
нию их краев и вдавленню пломбы. ВГД, сни
женное в результате дренажа СРЖ, начинает 
повышаться (рис. 5.13). После затягивания по
следнего матрасного шва нужно произвести 
подтягивание циркляжного элемента. Для это
го концы циркляжной ленты захватывают иг
лодержателями и растягивают в противопо
ложных направлениях до тех пор, пока лента не 
начнет формировать на склере легкое вдавле- 
ние (рис. 5.14). Если после подтягивания лен
ты остается гипотония, необходимо повысить 
тонус глаза введением физиологического рас
твора через лимб или плоскую часть цилиар
ного тела с помощью тонкой инъекционной иг
лы. Концы циркляжной ленты отсекают и ее 
фиксируют к склере матрасными швами в тех 
квадрантах, где не проходит пломба. Конъюн
ктиву следует стянуть к лимбу путем наложе
ния узловых швов (кетгут 5-0) на послабляю
щие разрезы (рис. 4.22).

Рис. 5.13. Склеральные лоскуты стянуты над плом
бой матрасными швами

Техника интрасклерального пломбирова
ния склеры по сравнению с эписклеральным яв
ляется более сложной и трудоемкой, однако 
она обеспечивает более надежную фиксацию 
пломбы. Оба метода одинаково эффективны, 
и вопрос о выборе того или иного зависит от 
опыта хирурга.



Осложнения 
при пломбировании склеры

Послеоперационные осложнения в основном 
однотипны как для эписклерального, так и для 
интрасклерального пломбирования. Опера
ционные же осложнения обладают определен
ными отличиями ввиду различия хирургиче
ской техники.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

При накладывании швов на склеру возможна 
ее перфорация. Особенно легко это осложне
ние может произойти при значительном ис
тончении склеры. В результате перфорации 
может возникнуть кровотечение из сосудов 
хориоидеи, преждевременная эвакуация СРЖ
и, соответственно, гипотония глаза. Для пре
дупреждения этого осложнения этап наложе
ния ш вов на склеру следует проводить под 
большим увеличением операционного мик
роскопа, используя только режущие атравма- 
тичные иглы и четко контролируя прохожде
ние иглы в слоях склеры.

Если перфорация склеры произошла, то 
вокруг этого места необходимо провести ди
атермокоагуляцию для предупреждения кро
вотечения. Преждевременное истечение СРЖ 
ведет к гипотонии, что существенно затрудня
ет продолжение операции. Для восстановления 
тонуса глаза в СТ вводится физиологический 
раствор путем пункции тонкой (0,3 х 12 мм) 
инъекционной иглой через плоскую часть ци
лиарного тела (рис. 6.1). Этот прием позволя
ет продолжить и успешно закончить опера
цию [16, 195].

Серьезные осложнения могут возникнуть 
при выпускании СРЖ. При очень быстром 
истечении жидкости возможно подтягивание 
к дренажному отверстию сетчатки. Если отвер
стие небольш ое, сетчатка не ущ емляется в 
нем. Она тампонирует отверстие и препятст
вует дальнейшей эвакуации СРЖ. В этом слу
чае осторожное отдавливание сетчатки ш па
телем позволяет восстановить отток жидкости 
и закончить операцию так, как было запла
нировано.



Рис. 6.1. Трансцилиарное введение BSS-плюс при ги
потонии на этапе наложения матрасных швов

Если дренажное отверстие большое (боль
ше 3,0 мм), сетчатка может ущемиться в ране. 
Офтальмоскопически при этом обнаруживают
ся звездчатые складки сетчатки в зоне дренажа 
(рис. 6.2). При этом нередко происходит разрыв 
сетчатки, и в рану вставляется СТ. В этих слу
чаях необходимо наложить П-образный шов на 
склеротомию, провести коагуляцию вокруг 
дренажного отверстия и наложить радиаль
ную пломбу (рис. 6.3).

Использование активной аспирации СРЖ 
под контролем непрямого бинокулярного 
офтальмоскопа или операционного м икро
скопа позволяет избежать многих осложне
ний, связанных с эвакуацией СРЖ. Тонкую 
(0,3 х 12 мм) одноразовую инъекционную иг
лу, связанную с аспирационной системой, про
водят косо через склеру и сосудистую оболоч
ку в субретинальное пространство, и под ви
зуальным контролем СРЖ удаляют, по мере 
прилегания сетчатки иглу извлекают (рис. 6.4).

В конце любой операции пломбирования 
склеры при офтальмоскопии необходимо убе
диться, что пломба расположена правильно, 
что участок вдавления находится точно над 
разрывом сетчатки [1,155]. В том случае, когда 
вдавление склеры не совпадает с разрывом сет
чатки или перекрывает лиш ь часть разрыва, 
необходимо изменить положение пломбы. 
Нужно снять ранее наложенные швы, расши-
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Рис. 6.2. Звездчатые складки сетчатки в зоне 
дренажа

Рис. 6.3. Радиальная пломба, наложенная на зону 
дренажа

рить в нужном направлении расслоение скле
ры, увеличить зону коагуляции, наложить но
вые швы. В ряде случаев необходимо исполь
зовать пломбу большего размера. В результа
те всех этих мер участок вдавления склеры 
должен сместиться так, чтобы он точно нахо
дился над разрывом сетчатки [153].

Иногда при офтальмоскопии в конце опе
рации можно обнаружить образование складок 
сетчатки над пломбой. Опасность представля-
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Рис. 6.4. Аспирация СРЖ в ходе эписклерального 
пломбирования под офтальмоскопическим конт
ролем

Рис. 6.5. Складка сетчатки, связанная с разрывом

ют складки, связанные с разрывом сетчатой 
оболочки (рис. 6.5).

Причинами, которые приводят к появле
нию складок сетчатки, могут быть: гипотония 
глазного яблока, чрезмерное вдавление плом
бы и слишком быстрая и активная эвакуация

Рис. 6.6. Дополнительное радиальное пломбирова
ние при наличии складок сетчатки

СРЖ [16,153]. Для ликвидации складок бывает 
достаточно повысить ВГД путем введения в 
СТ через плоскую часть цилиарного тела ф и
зиологического раствора. Иногда требуется ос
лабление швов и уменьшение высоты вала вда- 
вления. Если эти меры не привели к успеху, 
необходимо провести крио- или диатермоко
агуляцию в зоне складки и положить дополни
тельную радиальную пломбу (рис. 6.6).

В тех случаях, когда не удается обнаружить 
разрыв сетчатки ни перед операцией, ни в хо
де ее, необходимо провести пломбирование в 
тех квадрантах, где имеется отслойка сетчатки, 
с соответствующей коагуляцией всей этой зо
ны. Когда имеется тотальная или субтоталь- 
ная отслойка сетчатой оболочки, а разрыв ее об
наружить невозможно, проводится круговая 
коагуляция и круговое вдавление склеры [192].

При выпускании СРЖ, при перфорации 
склеры в ходе ее расслаивания или наложения 
матрасных швов возможно кровотечение из 
сосудов хориоидеи и сетчатки. Кровоизлияние 
может произойти под сосудистую оболочку, 
под сетчатку и в СТ. Кровотечение становится 
более интенсивным при гипотонии глазного 
яблока и обычно прекращается при восстано
влении тонуса глаза. Поэтому необходимо из
бегать значительной и длительной гипотонии. 
Истечение СРЖ должно быть медленным. Сра
зу после дренажа нужно проводить затягивание 
швов, подтягивание пломбы, натяжение цир-



кляжной ленты, с тем чтобы не было резкой 
гипотонии. Если же в конце операции при оф 
тальмоскопическом контроле обнаруживает
ся кровоизлияние, нужно провести внутри
венное введение гемостатических препаратов 
(дицинон и др.).

В конце операции также необходим кон
троль за состоянием офтальмотонуса. Повы
шение ВГД больше нормы может быть вы
звано чрезмерным вдавлением пломбы, слиш
ком сильным затягиванием  циркляж ной 
ленты, недостаточным дренажом СРЖ. Ги
пертензия может вызвать окклюзию сосудов 
сетчатки и зрительного нерва и потерю зрения. 
Поэтому ВГД в конце операции должно быть 
либо нормальным, либо слегка пониженным. 
Для нормализации ВГД следует выпустить 
СРЖ. Если и после полной эвакуации СРЖ ги
пертензия сохраняется, можно через лимбаль- 
ный парацентез частично выпустить влагу из 
передней камеры (рис. 4.15). Возможно также 
ослабление натяжения пломбы или швов.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

Отслойка сосудистой оболочки (ОСО) —  не
редкое осложнение, возникающее после опера
ций пломбирования склеры. Чаще всего это 
транссудативные отслойки, но могут быть и ге
моррагические. Часто небольшие ОСО, рас
положенные по ходу пломбы или перифе- 
ричнее ее, в области зубчатой линии, не об
наруживаются. В более выраженных случаях 
хориоидальная отслойка видна во время оф 
тальмоскопии в виде темно-коричневого не
подвижного пузыря, несколько более широко
го со стороны зубчатой линии. Пузырь может 
быть один или их может быть несколько, ко
личество и конфигурация определяются ко
личеством и локализацией вортикозных вен. 
В месте выхода вортикозных вен хориоидея 
прочно связана со склерой и не отслаивается. 
В тяжелых случаях пузыри, прогрессируя, мо
гут соприкасаться друг с другом, закрывая ма
кулярную область и ДЗН.

В большинстве случаев ОСО бывают отно
сительно небольшими и рассасываются само
произвольно, не требуя лечения. Однако, если 
имеется тенденция к увеличению, когда ОСО
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Рис. 6.7. Выпускание субхориоидальной жидкости 
и введение в СТраствора ВББ- плюс

подходит к макулярной зоне или два соседних 
пузыря, увеличиваясь, начинают касаться друг 
друга —  «целующиеся» пузыри, —  требуется 
оперативное вмешательство. Операция заклю
чается в выпускании субхориоидальной жид
кости с одномоментным введением раствора 
ВЗБ-плюс в полость СТ.

В зоне наибольшей ОСО, в 10,0-12,0 мм от 
лимба, если позволяет положение пломбы, де
лают радиальный склеротомический разрез 
длиной 3,0 мм. В плоской части цилиарного те
ла тонкой иглой производят пункцию и через 
иглу в СТ вводят физиологический раствор 
(рис. 6.7). Края склеротомического разреза раз
двигают шпателем для облегчения эвакуации 
субхориоидальной жидкости. При этом нель
зя допускать значительных колебаний офталь
мотонуса. Даже непродолжительная гипотония 
может быть причиной рецидива ОСО или хо
риоидального кровотечения. Гипертензия то
же опасна, так как может привести к ущемле
нию хориоидеи в разрезе, ее разрыву и крово
течению. Операция заканчивается после того, 
как наступило полное прилегание хориоидеи, 
определяемое офтальмоскопически. Если че
рез переднюю склеротомию удалить всю суб- 
хориоидальную жидкость не удается, можно 
провести дополнительную склеротомию поза
ди пломбы [192].
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Рис. 6.8. Выпускание субхориоидальной жидкости 
и углубление передней камеры

Рис. 6.9. Эрозия конъюнктивы над пломбой в зоне 
матрасного шва

Распространение ОСО на цилиарное тело 
можег привести к измельчению передней каме
ры, закрытию ее угла и резкому повышению 
ВГД. Контроль за состоянием офтальмотону
са и глубиной передней камеры в послеопера
ционном периоде имеет очень большое значе
ние. При повышении давления необходимо 
прежде всего принять меры для медикамен

Рис. 6.10. Профилактическая лазеркоагуляция 
перед удалением пломбы

тозного его снижения: местно назначают 
Р-блокаторы, а внутрь —  диамокс или лазикс. 
Если эти меры не помогают или дают лишь 
частичный эффект, необходимо прибегать к 
оперативному вмешательству.

В этом случае операция заключается в 
выпускании субхориоидальной жидкости. 
В 4,0 мм от лимба производится радиальная 
склеротомия длиной 2,0 мм. После вытекания 
первой порции жидкости отверстие может быть 
блокировано изнутри цилиарным телом. Для 
полной эвакуации жидкости нужно ввести в 
субхориоидальное пространство шпатель, слег
ка отдавливая сосудистую оболочку. Это может 
значительно облегчить вытекание жидкости 
из-под хориоидеи.

Пристальное внимание при хориоцили- 
арной отслойке должно быть уделено состоя
нию угла передней камеры глаза. Даже при 
сравнительно глубокой передней камере угол 
может быть блокирован корнем радужки.



Рис. 6.11. Удаление матрасного шва

В таком случае для того, чтобы предупредить 
ф ормирование гониосинехий, необходимо 
провести углубление передней камеры одно
временно с выпусканием субхориоидальной 
жидкости. Через парацентез в переднюю каме
ру вводят физиологический раствор до полно
го освобождения угла передней камеры глаза 
(рис. 6.8).

Пломбы и фиксирующие их швы могут 
прорезаться через тенонову капсулу и конъ
юнктиву. Образование эрозии и обнажение 
пломбы чаще бывают при эписклеральном 
пломбировании и, как правило, связаны с не
состоятельностью матрасных швов (рис. 6.9). 
Тогда возникшая эрозия является входными 
воротами для инфицирования окружающих 
пломбу тканей. Инфекция обычно сопровож
дается отеком конъюнктивы и век, гипереми
ей, слизисто-гнойным отделяемым, выражен
ными болями. Нередко, однако, осложнение 
протекает и спокойнее. Больные жалуются 
лишь на чувство инородного тела, легкое сли
зистое отделяемое [169]. Может показаться, 
что ситуация очень простая, что достаточно 
наложить швы, закрыть дефект и, назначив 
антибиотики, решить проблему. Во всех случа
ях такая тактика лечения лишь ухудшает состо
яние. Швы расходятся, пломба обнажается на 
еще большем участке, явления раздражения 
глаза и боли усиливаются.

Во всех случаях эрозии и инфицирования 
пломбу необходимо удалить. Однако часто уда
ление пломбы приводит к рецидиву ОС. Новый 
разрыв может возникнуть в любом месте, в 
противоположном от пломбы меридиане. По
этому удалению пломбы должно предшество
вать тщательное обследование периферии сет-
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Рис. 6.12. Удаление эписклеральной пломбы

Рис. 6.13. Рассечение пломбы в противоположном 
от эрозии меридиане

чатки с помощью непрямой бинокулярной оф 
тальмоскопии при максимальном мидриазе. 
При обнаружении на сетчатке очагов дистро
фии необходимо провести профилактическую 
лазеркоагуляцию (рис. 6.10). Каждый очаг дол
жен быть окружен со всех сторон коагулятами 
в 2-3 ряда. Удаление пломбы возможно толь
ко через 2-3 недели после лазеркоагуляции. Все 
это время больной должен получать антибак
териальные и сульфаниламидные препараты в 
виде капель и мазей [188].

Удалить эписклеральную пломбу неслож
но. Необходимо с помощью конъюнктиваль-
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Рис. 6.14. Рассечение циркляжной ленты с проти
воположной стороны

Рис. 6.15. Снятие матрасных швов

ных ножниц сделать разрез конъю нктивы 
и теноновой капсулы, выделив пломбу. Нуж
но рассечь и удалить все матрасные швы (рис.
6.11), после чего пломбалегко извлекается (рис.
6.12). Циркляжную пломбу требуется перед 
удалением рассечь в противоположном от эро
зии меридиане (рис. 6.13). Все окружающие 
ткани промывают раствором антибиотиков, 
затем сшивают тенонову капсулу, а над ней —

Рис. 6.16. Удаление циркляжной ленты

Рис. 6.17. Удаление интрасклеральной пломбы

конъюнктиву. Под конъюнктиву нужно ввести 
раствор антибиотиков [157].

При интрасклеральном пломбировании 
пломба из монолитной силиконовой резины 
может прорезаться внутрь глаза. Проявляется 
это прогрессирующим проминированием ва
ла вдавления, появлением радиальных скла
док сетчатки, нарастающей атрофией сосуди
стой оболочки. В выраженных случаях край 
пломбы можно увидеть под сетчаткой. Причи
ны этого осложнения: слишком тонкий внут
ренний слой склеры, чрезмерная коагуляция, 
острые края пломбы, избыточное натяжение 
циркляжной ленты [144].
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При начавшейся склерохориоидальной 
эрозии иногда достаточно просто рассечь 
циркляжный элемент (рис. 6.14). Сделать это 
проще всего у края пломбы, где его легко об
наружить и выделить. В ряде случаев, если 
склерохориоидальная атрофия нарастает, необ
ходимо удалять как циркляжный элемент, так 
и пломбу. Для этого после вскрытия конъюн
ктивы над пломбой снимают швы (рис. 6.15), 
выделяют и пересекают в двух местах у кон
цов пломбы циркляжную ленту, удаляют ее 
(рис. 6.16), а затем, захватив пломбу за конец, 
извлекают и ее (рис. 6.17). Промывают по
лость раствором антибиотиков и затем сш и
вают послойно тенонову фасцию и конъюн
ктиву [97].

Основное внимание должно быть уделено 
профилактике осложнений. Предупредить ос

ложнение значительно легче, чем бороться с 
ним. Прежде всего нужно контролировать об
щее состояние больного, его подготовку к опе
рации. Мониторинг основных функций дол
жен проводиться не только в ходе операции, но 
и в послеоперационном периоде. Некоторые 
этапы операции, такие, как огсепаровка лоску
тов склеры, наложение матрасных швов, дре
наж СРЖ имеют решающее значение и долж
ны проводиться под большим увеличением 
операционного микроскопа. Четкое соблюде
ние правил асептики и антисептики при опе
рациях пломбирования приобретает особую 
важность [157, 179].

Своевременное медикаментозное и хи
рургическое лечение позволяет успешно купи
ровать осложнения, возникшие при пломби
ровании склеры.



Пневморетинопексия

Фторсодержащие газы, такие, как сульфургек- 
сафторид (SF6) или иерфлюорокарбоны (C3F8 
и C4F8), стали широко применяться в витреаль- 
ной хирургии [22, 156, 175]. Введенные в СТ, 
они могут блокировать разрыв сетчатки, при
жимая ее к сосудистой оболочке и создавая ус
ловия для образования хориоретинальной 
спайки. В отличие от других газов фторсодер
жащие газы могут оставаться в СТ в достаточ
ном для блокирования разрыва объеме до двух 
недель и более. Медленное рассасывание этих 
газов связано с тем, что они обладают способ
ностью адсорбировать растворенный в ткане
вых жидкостях азот и увеличивать за счет это
го свой объем. Чтобы избежать связанного с 
расширением газа повышения ВГД, необходи
мо вводить его в виде 20%-ной смеси с возду
хом (20% газа, 80% воздуха) [134, 158].

Использование метода пневморетинопе- 
ксии возможно при свежих ОС с небольшим 
(менее 1/2 диаметра ДЗН) разрывом сетчатки, 
расположенным в верхней половине глаза. Эта 
операция противопоказана при глаукоме, вы
раженной ПВР в стадиях С и Д, при невозмож
ности расширить зрачок [ 16, 88].

Техника операции. Операция проводит
ся под местной анестезией при максимальном 
мидриазе в положении больного лицом вниз. 
Для создания такого положения необходимо 
поднять головной конец операционного стола 
под углом 40-45°. Пациент укладывается так, 
чтобы подбородок упирался в край стола, а го
лову можно наклонить вниз.

В ш приц 10 мл через миллипоровы й 
фильтр набирают 1,0 мл газа и 4,0 мл воздуха. 
На шприц одевают тонкую (0,45 х 25 мм) од
норазовую иглу длиной 15,0 мм. Прокол через 
конъюнктиву, склеру и плоскую часть цилиар
ного тела проводят в 4,0 мм от лимба в мери
диане 6 часов. Под офтальмоскопическим кон
тролем с помощью непрямого бинокулярного 
офтальмоскопа хирург направляет конец инъ
екционной иглы к центру СТ. Ассистент нажи
мает на поршень шприца, вводит 0,3-0,4 мл 
газовой смеси. Пузырьки газа поднимаются 
вверх к заднему полюсу глаза. Тонус глаза не
сколько возрастает. Ассистент начинает оття
гивать поршень шприца, создавая в нем раз
ряжение и аспирируя жидкость из СТ в коли
честве 0,3-0,4 мл, что приводит к снижению



Рис. 7.1. Газово-жидкостный обмен, введение газа 
под контролем офтальмоскопа

ВГД. Поскольку ш приц расположен верти
кально, иглой вверх, аспирированная ж ид
кость стекает в шприце вниз. Ассистент, нажи
мая на поршень шприца, вводит в полость СТ 
новую порцию газа и вновь производит аспи
рацию. Введение газа и аспирация чередуют
ся несколько раз до тех пор, пока значительная 
часть полости СТ не заполнится газовой сме
сью [129].

Очень важно, чтобы газ заполнял полость 
в виде одного пузыря и не дробился на множе
ство мелких. Для этого в момент введения хи
рург под офтальмоскопическим контролем 
должен продвинуть иглу вверх так, чтобы ко
нец иглы вошел в один из наибольших пузы
рей газа, введенных на первых этапах (рис. 7.1). 
В момент аспирации иглу необходимо вывес
ти из пузыря, оттянув ее вниз (рис. 7.2). Все 
следующие введения газа нужно производить 
внутрь того же пузыря. Газовый пузырь, под
нимаясь вверх, давит на сетчатку, вытесняя 
из-под нее СРЖ, которая через разрыв выходит 
в полость СТ [119].

В ходе операции может возникнуть труд
ность с аспирацией, особенно на первых этапах.
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Рис. 7.2. Газово-жидкостный обмен, аспирация 
жидкости

Если конец иглы попадает в зоны плотного, 
оформленного СТ, то оно может блокировать 
тонкую иглу, засасываясь в нее. В таком случае 
не следует форсировать аспирацию. Нужно 
выдавить уже всосавшееся СТ и переместить 
конец иглы в другое место. Необходимо пом
нить, что плотные участки СТ расположены у 
его основания и пристеночно. Наилучшее ме
сто для аспирации расположено к виску и кза
ди от геометрического центра СТ. Перемеще
ние иглы необходимо контролировать офталь
москопически. Это особенно важно при 
высоких пузыревидных ОС [22].

После того как СРЖ вытесняется из-под 
сетчатки газом и через разрыв выходит в СТ, ас
пирация заметно облегчается. Очень важно со
здать в полости СТ достаточно большой пу
зырь. Необходимо ввести не менее 2,5-3,0 мл 
газовой смеси. Операция заканчивается извле
чением иглы, введением под конъюнктиву рас
твора антибиотиков и кортикостероидов и на
ложением стерильной повязки. На повязку це
лесообразно приклеить метку, указывающую, 
в каком положении должен находиться боль
ной. Вынужденное положение придают боль
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Рис. 7.3. Газовый пузырь поджимает сетчатку 
в зоне разрыва

ному сразу после операции. Необходимо, что
бы зона разрыва сетчатки занимала самый 
верхний уровень. Так, например, если разрыв 
сетчатки был расположен в меридиане 12 ча
сов, пациенту нужно после операции сохранять 
вертикальное положение. Если разрыв был на 
3 или 9 часах, то больному следует лежать на 
боку, причем, при разрыве в височной части —  
на боку, соответствующему здоровому глазу, 
а если разрыв сетчатки был расположен со сто
роны носа, то лежать надо на стороне опери
рованного глаза.

Через 3-4 часа такого вынужденного по
ложения больного нужно провести лазерко- 
агуляцию зоны разрыва сетчатки. К этому 
времени края разрыва достаточно плотно при
жаты к сосудистой оболочке (рис. 7.3). Мел
кие пузыри либо слились с большим, либо 
оттеснены им в сторону и не препятствуют ла- 
зеркоагуляции, которую лучше всего прово
дить с помощью непрямого бинокулярного 
офтальмоскопа, соединенного фиброглассо- 
вым световодом с лазером [22, 119]. Коагуля
ты должны наноситься максимально близко 
к краю разрыва и окружать его в 3-4 ряда 
(рис. 7.4).

Рис. 7.4. Лазеркоагуляция краев разрыва через га
зовый пузырь с помощью бинокулярного офталь
москопа

Лазеркоагуляция с непрямым бинокуляр
ным офтальмоскопом обычно не вызывает 
больших трудностей. Следует, однако, пом
нить, что луч лазера должен проходить перпен
дикулярно границе между газом и СТ. Если 
луч проходит по краю пузыря, косо к границе 
газа со СТ, то в силу большой разницы в по
казателях преломления происходит не только 
сильное преломление хода луча, но и его отра
жение и рассеивание. Этот феномен имеет осо
бо большое значение, когда газовый пузырь не
больших размеров и у него соответственно 
малый радиус кривизны поверхности. При за
полнении полости СТ больше чем на 1/2 ее 
объема эффект этот влияет меньше и коагули
ровать сетчатку проще.

При расположении разрыва на крайней 
периферии можно провести трансконъюнк
тивальную криокоагуляцию области разрыва, 
используя криогенную аппаратуру. Этот этап 
следует также контролировать офтальмоско
пически. Надавливание концом криозонда на 
стенку глаза в зоне разрыва при одновремен
ной непрямой бинокулярной офтальмоско
пии позволяет видеть место коагулята и оце
нивать степень коагуляции.
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После лазеркоагуляции больные должны 
сохранять то же самое вынужденное положение 
в течение по меньшей мере 5 дней. Поскольку 
фторсодержащие газы вначале расширяются 
и только затем начинают рассасываться, очень 
важно следить за состоянием офтальмотонуса. 
Пик расширения газа приходится на 1 -2-е су
тки после операции. Обычно 20%-ная смесь 
газа с воздухом не дает значительного расши
рения и не влияет на ВГД. Однако, если отме
чается подъем ВГД, нужно назначить прием 
внутрь диакарба на 1-2 дня.

Длительный контакт газового пузыря с зад
ней капсулой хрусталика может привести к ее 
помутнению. Поэтому больным следует объяс
нить, что нельзя лежать на спине до полного 
рассасывания газа в глазу. Больные видят газ в 
виде темного, постепенно день за днем умень
шающегося круга. В период рассасывания газа, 
несмотря на некоторое расширение режима, 
больным следует воздерживаться от резких дви
жений, наклонов, поворотов и т.д. Противопо
казано пользоваться воздушным транспортом, 
потому что изменение атмосферного давления 
может резко изменить объем газового пузыря, 
вызвать подъем ВГД и рецидив ОС.

Послеоперационный период может ослож
ниться образованием новых разрывов сетчат
ки и развитием ОС. Нередко эти разрывы об
разуются в меридиане, диаметрально противо
положном первому разрыву. Это осложнение 
связано с усилением тракций в результате воз

действия газового пузыря на структуры СТ при 
его расширении или перемещении.

Чтобы снизить число этих осложнений, 
необходимо строго проводить отбор больных. 
Наличие видимых тракций, периферическая 
дегенерация сетчатки, структурные изменения 
в СТ, определяемые не только офтальмоскопи
чески и биомикроскопически, но и при УЗИ, яв
ляются противопоказанием для этого метода 
лечения [84, 110].

Критическим моментом усиления трак
ций СТ на сетчатку является этап формирова
ния газового пузыря в ходе операции. Введение 
газа надо начинать в задней половине полости 
СТ. При высоких ОС это нужно делать в непо
средственной близости от сетчатки. Вводить 
газ следует небольшими порциями (0,3-0,4 мл), 
дробно. В случае обнаружения нового, обычно 
нижнего разрыва сетчатки необходимо прове
сти радиальное эписклеральное пломбирование 
склеры.

Метод пневморетинопексии отличается 
простотой и малой травматичностью. Нет раз
резов и швов, нет пломб, часто нет и наружной 
коагуляции. А поскольку повреждения тканей 
отсутствуют, нет и рубцовых изменений конъ
юнктивы, теноновой капсулы и склеры. Опера
ция легко переносится больными. Единствен
ным отрицательным моментом является необ
ходимость соблюдать вынужденное положение. 
Сдерживают распространение этой операции 
ограниченные показания к ее проведению.



Гемофтальм и помутнение 
стекловидного тела

Кровоизлияния в СТ имеют различную приро
ду. Гемофтальмы чаще всего бывают в резуль
тате травмы, на почве гипертонии, как следст
вие диабетической ретинопатии или тромбоза 
центральной вены сетчатки или ее ветвей. При 
массивных гемофтальмах показано срочное 
вмешательство. Особенно это актуально при 
тромбозе центральной вены сетчатки или ее 
ветвей. Проведение срочной витрэктомии од
номоментно с эндолазеркоагуляцией позво
ляет сохранить достаточно высокие функции 
глаза. Консервативное лечение таких больных 
объясняется боязнью новых тяжелых крово
течений в ходе операции или сразу после нее. 
Эти опасения не обоснованны.

Витрэктомия проводится при постоянной 
ирригации физиологического раствора. Сте
пень офтальмотонуса в ходе операции находит
ся под контролем. Он может быть повышен 
при угрозе кровотечения. В случае возникно
вения кровотечения из крупного сосуда в ходе 
операции возможно провести его закрытие ли
бо с помощью эндолазеркоагуляции, либо с

помощью диатермокоагуляции. Использование 
расширяющихся фторсодержащих газов поз
воляет сохранять нормальное ВГД в послеопе
рационном периоде, что снижает опасность 
кровотечения [90]. Затягивание сроков опера
тивного вмешательства при тромбозе приво
дит к тому, что патологические изменения в сет
чатке становятся необратимыми и функции 
глаза повышаются незначительно даже при ус
пешно проведенной операции.

Помутнения СТ чаще всего являются про
явлением увеита, но могут быть и последст
вием кровоизлияний. Степень выраженности 
помутнений СТ может быть разной как по ин
тенсивности, так и по распространенности. Ло
кальные помутнения в виде полупрозрачного 
облака или более плотной локальной мембра
ны могут располагаться в непосредственной 
близости от сетчатки и быть даже сращенны
ми с ней, а могут находиться на некотором рас
стоянии от стенки глаза [6, 54].

Изменения СТ могут быть и более распро
страненными. Интенсивность их также бывает



различной, они ослабляют рефлекс с глазного 
дна в разной степени. При очень плотных по
мутнениях рефлекс может отсутствовать пол
ностью. Даже легкие локальные помутнения 
снижают остроту зрения, если они находятся на 
зрительной оси.

Для решения вопроса о возможности и 
необходимости операции большое значение 
имеют данные электрофизиологических ис
следований (ЭФИ), которые говорят о степе
ни функциональной сохранности сетчатки и 
зрительного нерва. Нужно помнить, что рети- 
нограмма при гемофтальме может показывать 
снижение потенциалов из-за отравления сет
чатки солями железа, выделяющегося из ге
моглобина при гемолизе эритроцитов. После 
своевременной и успешной операции показа
тели ретинографии приходят в норму [48,138].

Очень важными при тяжелых гемофталь- 
мах и плотных помутнениях СТ являются дан
ные УЗИ. Главный вопрос, на который дает от
вет УЗИ, — имеется ли ОС. Другой вопрос — 
имеется ли ОСО. При проникающих ранени
ях УЗИ дает также ответ на вопрос, имеется ли 
инородное тело в глазу [170, 181].

Для проведения витрэктомии необходим 
мидриаз. Несмотря на то, что использование 
трансиллюминации и широкоугольной опти
ки позволяет проводить витрэктомию при ш и
рине зрачка 5,0 мм и даже 4,0 мм, необходимо 
принять все меры для максимальной дилягации 
зрачка. Для этого за 1 сутки до операции боль
ному назначают инстилляции 1%-ного раство
ра атропина 3 раза в день. Атропин инсталли
руют и в день операции. За 25-30 минут перед 
операцией в глаз закапывают мезатон или эпи- 
нефрин. При отсутствии достаточного мидри- 
аза непосредственно перед операцией под конъ
юнктиву вводят 0,2-0,3 мл 0,1%-ного раствора 
адреналина, если нет противопоказаний по об
щему статусу больного.

Чем больше мидриаз, тем быстрее, легче и 
безопаснее проходит витрэктомия. При широ
ком зрачке легче контролировать положение ин
струментов внутри глаза, и значительно облег
чается визуализация периферии глазного дна.

Техника операции. Операция витрэкто
мии начинается с наложения шва-держалки 
на верхнюю прямую мышцу. Выполняют два 
разреза конъюнктивы: первый — в меридиане
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Рис. 8.1. Разрезы конъюнктивы

10-11 часов в 2,0 мм от лимба длиной 5,0-6,0 мм, 
второй — значительно больший — в меридиане 
12.30-14.30 длиной 12,0-15,0 мм в 2,0 мм от лим
ба. По краям этого разреза целесообразно сделать 
послабляющие надрезы в сторону конъюнкти
вального свода длиной 2,5-3,0 мм (рис. 8.1).

После того как в результате конъюнкти
вальных разрезов обнажена склера, необходи
мо провести диатермокоагуляцию сосудов в 
зоне будущих разрезов склеры (рис. 8.2). Пер
вым намечается разрез для подшиваемой ин- 
фузионной канюли. Этот разрез обычно распо
лагается в меридиане 2 часов в 4,0 мм от лим
ба, параллельно ему. В месте предполагаемой 
склеротомии накладывают матрасный шов 
(мерсилен 4-0) для фиксации инфузионной 
канюли (рис. 8.3). Длина разреза должна быть 
равна 1,4 мм, с тем чтобы через него могла 
пройти канюля диаметром 0,9 мм. Такой раз
рез удобно проводить либо склеротомическим 
ножом, либо одноразовым лезвием методом 
прокола. При этом одновременно с разрезом 
склеры прокалывается и плоская часть цилиар
ного тела. Необходимо следить, чтобы лезвие 
двигалось строго перпендикулярно поверхно
сти склеры по направлению к центру глазного 
яблока, прокалывая склеру, плоскую часть ци
лиарного тела и передние слои СТ (рис. 8.4).

В прокол сразу же вводится канюля, подсо
единенная системой к флакону с инфузионной 
жидкостью (рис. 8.5). В момент введения ка-
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Рис. 8.2. Три склеротомии Рис. 8.4. Проведение склеротомии

Рис. 8.3. Предварительный матрасный шов в зоне
будущей склеротомии для фиксации инфузионной
канюли

июли система должна быть закрыта, жидкость 
не должна подаваться внутрь глаза. Инфузия на
чинается только после того, как канюля фикси
рована предварительно наложенным швом 
(рис. 8.6). Сосуд с инфузионной жидкостью 
располагается на 45-50 см выше уровня глаза. 
Поднимая или опуская сосуд, можно увеличи
вать или уменьшать ВГД в ходе операции.

Делают еще два прокола для ввода инстру
ментов. Они идентичны первому: также долж
ны быть расположены в 4,0 мм от лимба и 
иметь длину 1,4 мм. Один из них выполняют

Рис. 8.5. Положение инфузионной канюли в опера
ционном разрезе

обычно в меридиане 10-11 часов, второй —  в 
меридиане 13 часов в непосредственной близо
сти от инфузионной канюли.

Через один разрез на 13 часах вводят све
товод. Проведение световода, имеющего пло
ский торец, через склеротомию может вызвать 
трудности. Чтобы облегчить его, нужно начи
нать с введения края торца. Оттягивая заднюю
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Рис. 8.6. Фиксация инфузионной канюли швом 
склере

Рис. 8.8. Витрэктомия в переднем отделе СТ

Рис. 8.7. Введение световода Рис. 8.9. Удаление передней гиалоидной мембраны



Рис. 8.10. Витрэктомия в заднем отделе СТ

После удаления ретролентальных слоев СТ 
частоту работы витреотома можно снизить, а 
вакуум увеличить. Постепенно расширяя зону, 
свободную от СТ, следует продвигаться к сред
ним слоям, и с этого момента необходимо при
менять контактную линзу для улучшения визу
ального контроля. Эндоиллюминация, которая 
значительно улучшала визуализацию при удале
нии передних слоев, создавая боковое освещение, 
приобретает еще большее значение при работе 
в средних и задних отделах СТ. Осветители ми
кроскопа нужно выключить. Световод и витре- 
отом должны передвигаться согласованно. Ос
вещать необходимо тот участок, где в данный 
момент проводят витрэктомию (рис. 8.10).

Контактная линза уменьшает изображе
ние, но расширяет поле зрения. Для проведе
ния витрэктомии на периферии нужно исполь
зовать призматические контактные линзы. Во 
время операции необходимо поворачивать кон
тактную линзу, переходя постепенно от одно
го участка к другому по кругу. Таким образом 
можно провести витрэктомию на периферии 
на 360° (рис. 8.11). Для витрэктомии на самой 
крайней периферии используют метод скле- 
рокомпрессии. В ходе операции ассистент на-

Рис. 8.11. Призматическая контактная линза для 
осмотра периферии

жимает на склеру, продавливая ее внутрь гла
за, и таким образом зона вдавления становит
ся доступна для проведения витрэктомии под 
визуальным контролем (рис. 8.12).

Использование панорамных систем с ин
вертором изображения позволяет получать 
широкоугольное (до 100°) изображение глазно
го дна и также может использоваться для уда
ления СТ на крайней периферии (рис. 8.13). 
При удалении пристеночного СТ необходимо 
помнить, что оно может быть тесно связано с 
сетчаткой. Для того чтобы уменьшить трак- 
ции на сетчатку, нужно проводить витрэкто
мию кортикальных слоев СТ при высокой ча
стоте резания, но с пониженной аспирацией.

При массивных гемофтальмах и плотных 
помутнениях СТ часто бывает отслоенным. 
ЗОСТ может быть частичной или полной. При 
частичной ЗОСТ, когда еще сохранена связь 
ЗГМ с ДЗН, СТ имеет коническую конфигу
рацию. Образование с помощью витреотома 
отверстия в ЗГМ и ее постепенное удаление не 
должно сопровождаться тракциями. Надо сни
зить уровень аспирации и повысить частоту ре
зания. Следует помнить, что ЗГМ всегда име
ет сращение с сетчаткой.





Рис. 8.16. Эндолазеркоагуляция после витрэктомии

следует проводить осмотр глазного дна. При 
обнаружении свежего кровотечения необхо
димо провести эндолазер- или диатермокоагу
ляцию. В тех случаях, когда обнаруживаются 
преретинальные мембраны, нужно их удалить, 
используя мембранопилинг, деламинацию или 
сегментацию (см. главу 9). При тромбозе цен
тральной вены сетчатки или ее ветвей всегда 
имеется выраженный отек сетчатки и обшир
ные кровоизлияния. В этих случаях необходи
мо провести паравазальную эндолазеркоагуля- 
цию всей области поражения сетчатки (рис. 
8.16).

Последним этапом операции является из
влечение инструментов и наложение швов. 
Швы на склеротомии (шелк 8-0) должны быть 
очень надежными (двойное прошивание), ис
ключающими подтекание жидкости (рис. 8.17). 
Последней извлекается инфузионная канюля и 
зашивается склеротомия. Если в момент из
влечения канюли и в процессе затягивания шва 
произошло подтекание жидкости и возникла 
гипотония, то нужно через тонкую одноразо
вую инъекционную иглу проколом в области 
склеротомии между ее краями и наложенным 
швом ввести в СТ физиологический раствор 
для восстановления ВГД до нормы.

Конъюнктивальные разрезы закрывают 
узловыми (шелк 8-0) швами. На первый (мень

Рис. 8.18. Наложение швов на разрезы конъюнктивы

ший) разрез на 10-11 часах накладывают один 
шов, на второй разрез — два (рис. 8.18). Под 
конъюнктиву вводят раствор дексаметазона и 
антибиотиков. Накладывают монокулярную 
стерильную повязку.

Витрэктомия оказывается высокоэффек
тивной операцией, если она проводится по по
казаниям. При сохранности сетчатки и зритель
ного нерва удается восстановить функции гла
за в подавляющем большинстве случаев [2,53].

Удаление патологически измененного СТ 
позволяет не только восстановить светопро- 
пускание, но имеет и выраженный лечебный 
эффект. Витрэктомия при гемофтальмах уст
раняет интоксикацию тканей глаза солями же
леза, выделяющимися при гемолизе. Витрэкто
мия благоприятно влияет на течение увеально
го процесса. Рецидивы заболевания либо 
вообще не наступают, либо бывают более ред
кими и менее интенсивными. В результате свое
временной и достаточно полной витрэктомии 
прерывается пролиферативный процесс.
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Проницаемость гематоофтальмического 
барьера при сахарном диабете повышена. Из 
кровеносного русла проникают протеины и 
клеточные элементы, которые осаждаются на 
структурах СТ. Наличие среди мигрирующих 
в СТ факторов роста приводит к запуску меха
низма клеточной пролиферации [128]. Мемб
раны и волокна СТ являются тем каркасом, на 
котором и происходит оседание и последующее 
разрастание клеточных пролифератов. Это еще 
более усиливает процесс деструкции СТ. Осо
бенно активно рост пролиферативной ткани 
идет по ЗГМ [28, 123]. В тех случаях, когда от
слойка СТ не произошла и ЗГМ по всей по
верхности прилежит к сетчатке, пролифера
ция может развиваться между сетчаткой и ЗГМ, 
продвигаясь по ее поверхности. В этих случа
ях могут иметь место как пререгинальные кро
воизлияния, так и прорыв крови через ЗГМ в 
СТ с развитием в нем пролиферации.

Развиваясь, пролиферативный процесс мо
жет распространяться как в СТ, так и по поверх
ности сетчатки в виде эпиретинальных мемб
ран. Постепенно под влиянием вазопролифе- 
ративных факторов в пролифераты идет 
врастание новообразованных сосудов. Чаще 
всего рост сосудов происходит со стороны ДЗН 
и сосудистых аркад. Разрастание фиброзной 
ткани, конденсация и сокращение волокон СТ 
ведут к усилению тракций на сетчатку и могут

Рис. 9.3. Частичная ЗОСТ. Тракционная ОС

быть причиной массивных гемофтальмов, а 
иногда и ОС [127]. Тракционная ОС при про- 
лиферативной диабетической ретинопатии 
(ПДР) возникает обычно на этапе фиброва
скулярных и фиброзных изменений. Окружен
ные патологически измененными тканями, та
кие ОС могут длительное время оставаться ста
ционарными. Характерная особенность таких 
тракционных ОС — их вогнутая конфигурация 
(рис. 9.3).

В пролиферативный процесс уже на ранних 
стадиях вовлекается глия сетчатки: глиальные 
клетки могут мигрировать в СТ. Пролифератив
ный рост глиальных клеток приводит к образо
ванию прочных витреоретинальных сращений. 
Развивающиеся витреоретинальные тракции 
могут вызвать разрыв сетчатки и появление 
регматогенной ОС с типичной выпуклой кон
фигурацией [176].

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

Эффективными методами лечения диабетиче
ской ретинопатии являются лазеркоагуляция 
сетчатки и витрэктомия.

На ранних стадиях заболевания использу
ется аргоновая лазерная коагуляция. Ес
ли патологический процесс ограничен отдель



ными участками, проводят фокальную лазер- 
коагуляцию в пределах пораженных участков: 
зоны неоваскуляризации, отека и кровоизли
яний. Эффективность коагуляции нужно кон
тролировать с помощью флюоресцентной ан
гиографии (ФАГ) [204].

При обширных изменениях, выраженной 
пролиферации применяют панретинальную 
лазеркоагуляцию по всему глазному дну. Осо
бенно тщательно должна подвергаться коагу
ляции центральная часть сетчатки. Коагуляты 
наносят во всех зонах кровоизлияний, отека, 
экссудации, начавшейся пролиферации. Не
обходимо провести и паравазальную коагуля
цию, включая зону сосудистых аркад, где не
обходимо использовать сниженную мощность 
лазера и максимально уменьшенный диаметр 
коагулята. Особенно четко нужно действовать 
при проведении парамакулярной коагуляции, 
с тем чтобы не повредить фовеолярную зону 
и папилломакулярный пучок. Лечение следу
ет проводить в несколько этапов и под конт
ролем ФАГ.

Аргоновая лазерная коагуляция (АЛК) сет
чатки является очень эффективным методом 
борьбы с неоваскуляризацией. В зоне коагуля
ции новообразованные сосуды запустевают, 
прекращается рост новых сосудов. Закрытие 
новообразованных сосудов, являющихся ос
новной причиной рецидивирующих геморра
гий, приводит к прекращению кровоизлияний 
как в сетчатку, так и в СТ. Паравазальная АЛК 
снижает венозный застой и способствует исчез
новению отеков сетчатки. Особенно эффек
тивно лазерное лечение при макулярном оте
ке. Своевременная парамакулярная и парава
зальная АЛК снимает отек и существенно 
повышает остроту зрения.

Закрытие новообразованных сосудов, ли
квидация венозного застоя, образование в об
ласти коагуляции сосудистых шунтов между 
сетчаткой и хориоидеей способствуют ускоре
нию кровотока, улучшению оксигенации и ис
чезновению ацидоза, прекращается рост фиб
розной ткани. Своевременно проведенная пан
ретинальная АЛК приводит к стабилизации 
процесса и является эффективной профилак
тикой ОС.

Значительные кровоизлияния, наличие 
плотных пролифератов, помутнение хруста
лика затрудняют, а иногда делают невозможной

проведение лазеркоагуляции. При выражен
ных тракциях на сетчатку со стороны СТ, при 
активной неоваскуляризации лазеркоагуля- 
ция противопоказана, так как может вызвать 
тяжелые осложнения: кровоизлияния, ОС, уси
ление пролиферации.

Витрэктомия показана при массивных, 
длительно нерассасывающихся кровоизлия
ниях, при отслойке сетчатки, захватывающей 
макулярную зону. Кровоизлияние на лучшем 
или единственном глазу, так же как и двусто
ронний гемофтальм, является показанием к 
срочной витрэктомии [55,56,83]. Тракционная 
ОС, если она не захватывает макулу, не явля
ется показанием для срочной хирургии. Дина
мическое наблюдение, лазерное и консерва
тивное лечение позволяют во многих случаях 
стабилизировать процесс и сохранять высокие 
функции в течение многих лет [90].

Срочная витрэктомия не показана в слу
чае свежих кровоизлияний в СТ, если есть на
дежда на их рассасывание и проведение АЛК. 
Относительным противопоказанием для опе
рации является выраженный рубеоз радужки.
При тяжелой неоваскуляризации радужки от 
операции следует воздержаться. Противопока
занием к оперативному вмешательству явля
ется общее тяжелое состояние пациента. Для 
решения вопроса о тактике лечения, возмож
ности проведения и выборе анестезии необхо
димы консультации эндокринолога, терапев
та и анестезиолога.

Техника операции. Операция проводит
ся через три склеротомических подхода в пло
ской части цилиарного тела с подшиванием 
инфузионной канюли. Если у больного имеет
ся катаракта, ее удаление нужно начать после 
подшивания канюли, но без включения пода
чи инфузионной жидкости через малый рого
вичный или корнеосклеральный разрез мето
дом лазерной или ультразвуковой факоэмуль- 
сификации [51]. Для того чтобы не расширять 
разрез, целесообразно имплантировать мяг
кую ИОЛ, вводя ее в капсульный мешок в сло
женном состоянии. Необходимо обратить вни
мание на сохранение задней капсулы хрустали
ка и ПГМ. Интактные ПГМ и задняя капсула 
являются барьером для выхода в переднюю ка
меру вазопролиферативных факторов. При ее
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сохранности значительно снижается количе
ство таких тяжелых осложнений, как неова- 
скулярная глаукома и ретролентальная неова- 
скуляризация.

После того как имплантирована ИОЛ и 
произведена герметизация роговичного раз
реза, необходимо открыть подачу инфузионной 
жидкости и сделать еще два прокола через скле
ру и плоскую часть цилиарного тела для вве
дения активного и пассивного инструментов. 
Удаление передних слоев СТ не имеет особен
ностей, тактика удаления задних отделов за
висит от конфигурации СТ. При полной от
слойке ЗГМ она смещена вперед, расположена 
во фронтальной плоскости и подвижна в перед
не-заднем направлении. В ЗГМ имеется оваль
ное отверстие, соответствующее границе быв
шего сращения с ДЗН (кольцо Вейса). Через 
это отверстие полости СТ перед ЗГМ и позади 
нее сообщаются. Удаление ЗГМ в этих случаях 
проходит достаточно легко, не создавая замет
ных тракций на сетчатку [82].

В тех случаях, когда ЗГМ связана с ДЗН и 
СТ имеет коническую конфигурацию, передняя 
и задняя полости не сообщаются. ЗГМ напря
жена и оказывает тракционное действие на сет
чатку. Позади ЗГМ может скапливаться зна
чительное количество взвешенной крови. Для 
того чтобы избежать выхода крови в передние

Рис. 9.5. Рассечение фиброзной ЗГМ

отделы глаза, предупредить развитие эритро- 
цитарной глаукомы, в ЗГМ витреотомом дела
ется небольшое отверстие, через которое вит- 
реотом проводится за мембрану, и путем вклю
чения аспирации кровь из ретровитреальной 
полости вымывается.

Удаление ЗГМ должно проводиться без 
усиления тракций при высокой частоте резания 
и низкой аспирации (рис. 9.4). Расширяя во 
все стороны уже образованное отверстие, необ
ходимо удалить мембрану максимально полно, 
оставив лишь узкую полоску на периферии и 
около ДЗН. При выраженной фиброваскуляр
ной пролиферации удаление фиброзноизме- 
ненной мембраны у ДЗН следует проводить с 
предварительным ее рассечением ножницами 
(рис. 9.5, 9.6). Если при этом возникает крово
течение из новообразованных сосудов, то его 
необходимо остановить с помощью диатермо
коагуляции (рис. 9.7).

Если ЗГМ сохраняет адгезию не только с 
ДЗН, но и с макулой и сосудистыми аркадами, 
конфигурация СТ напоминает широкий усе
ченный конус. Отслойка СТ в этих случаях ог
раниченная и довольно плоская. Образование 
отверстия в ЗГМ часто связано с определенны
ми трудностями, особенно если есть ОС, так как 
при этом можно поранить сетчатку. Действо
вать нужно осторожно, максимально умень-
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Рис. 9.9. Перпендикулярные тракции на сетчатку

Рис. 9.10. Тангенциальные тракции на сетчатку

Рис. 9.11. Рассечение ЭРМ с помощью витреальных 
ножниц

перпендикулярно поверхности. При пилинге 
мембрана должна легко отходить от сетчатки. 
Если сетчатка начинает сдвигаться и образо
вывать складку, пилинг нужно немедленно 
прекратить. Дальнейшее отслоение следует

проводить с помощью витреальных ножниц 
(рис. 9.11).

В тех случаях, когда эпиретинальные мем
браны тесно спаяны с сетчаткой, их выделе
ние может привести к разрыву сетчатки. Для то
го чтобы снять тангенциальные тракции, пло
скостные мембраны необходимо рассечь на 
отдельные небольшие сегменты. В процессе 
фиброза мембрана, сокращаясь, собирает сет
чатку в складки. Первый разрез мембраны ми- 
кровитреальным ножом необходимо произве
сти между складками (рис. 9.12). Вся дальней
шая сегментация мембраны выполняется с 
помощью прямоугольных витреальных нож
ниц. Проведя браншу ножниц через разрез под 
мембрану, производят первое рассечение. Расс
лаивая мембрану и сетчатку там, где это воз
можно, рассекают мембрану на отдельные сег
менты (рис. 9.13).

Расслоение и рассечение мембраны долж
но проводиться очень осторожно. Слишком ак
тивные действия могут привести к поврежде
нию сетчатки. В процессе сегментации могут 
возникнуть кровотечения из сосудов сетчатки 
при ее повреждении или из новообразован
ных сосудов мембраны. Риск повреждения сет
чатки существенно снижается, если проводить 
отслоение и сегментацию мембраны с исполь
зованием ПФОС (рис. 9.14). Введенное в по-



Рис. 9.12. Начальный разрез ЭРМ витреальным 
ножом

лость СТ в количестве 1,5-2,0 мл ПФОС своим 
весом расправляет сетчатку и прижимает ее к 
хориоидее. Сетчатка становится менее под
вижной, деламинация и сегментация мембра
ны проходят легче и безопаснее. Кроме того, 
сдавливая стенки сосудов, ПФОС уменьшает 
опасность кровотечения (рис. 9.15). После уда
ления мембран и полной мобилизации сет
чатки полость СТ заполняется ПФОС. Проис
ходит расправление освобожденной от тракций 
сетчатки, и она прижимается к сосудистой обо
лочке [87, 168].

Наличие хорошего контакта между сетчат
кой и хориоидеей позволяет провести панрети-
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Рис. 9.15. Удаление ЭРМ витреотомом после ее 
отслоения от сетчатки

нальную ЭЛ К (рис. 9.16). При этом следует ко
агулировать все зоны неоваскуляризации. Три 
ряда плотно расположенных коагулятов долж
ны окружать разрывы сетчатки. Необходимо 
провести коагуляцию между оставшимися фраг
ментами эпиретинальной мембраны, коагуляты
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Рис. 9.16. Проведение ЭЛК при заполнении витре- 
альной полости ПФОС

должны окружать все зоны атрофии и дегенера
ции сетчатки. В зоне ретинального отека и ге
моррагий следует выполнять паравазальную

коагуляцию. Недопустима прямая коагуляция 
крупных сосудов, ДЗН, макулярной зоны и па- 
пилломакулярного пучка [8,10, 151].

В случаях, когда не было ОС, после завер
шения эндокоагуляции полностью удаляется 
ПФОС и вводится воздушно-газовая смесь. 
В тяжелых случаях необходимо, удаляя ПФОС, 
одновременно заполнить витреальную полость 
силиконом. Силикон может быть удален че
рез 2-3 месяца, если сетчатка полностью при
лежит, если в зоне разрыва или разрывов сфор
мировались надежные хориоретинальные сра
щения и нет угрозы образования новых 
разрывов сетчатки.

Витреоретинальная хирургия в сочетании 
с лазерной коагуляцией сетчатки является вы
сокоэффективным методом лечения диабети
ческой ретинопатии. Витрэктомия, восстанав
ливая прозрачность, приводит к снижению 
тракций на сетчатку, особую важность при 
этом приобретает максимально полное удале
ние ЗГМ. Витрэктомия и ЭЛК создают условия 
для остановки пролиферативного процесса и не 
только улучшают функции глаза, но и позво
ляют сохранить их на долгие годы.
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Рис. 10.2. Миграция клеток глии и моноцитов

Рис. 10.3. Миграция клеток пигментного эпите
лия, пролиферативный рост клеток

ров роста (митогены, фибронектины, хемотра
ки и т.д.) [59, 109, 190, 196].

ПВР прогрессирует особенно бурно после 
неудачных операций. Распространяясь по сет
чатке и ЗГМ, пролиферативная ткань, со вре
менем подвергаясь фиброзу, начинает сокра
щаться, стягивая сетчатку в неподвижные, 
фиксированные складки. В результате даль
нейшего фиброза складки сетчатки подтяги
ваются к центру, и сетчатка приобретает во
ронкообразную конфигурацию (рис. 10.4) [92, 
127, 131].

Ретинальное общество США предложило 
в 1983 году клиническую классификацию ПВР, 
в соответствии с которой выделяют 4 стадии 
ПВР по состоянию сетчатки и СТ:

Рис. 10.4. Фиброзные изменения, продукция клет
ками коллагена

Стадия А — минимальные проявления 
ПВР — сетчатка отслоена, при биомикроскопии 
определяются частицы пигмента в СТ, на сет
чатке нет фиксированных складок (рис. 10.5).

Стадия В — умеренная ПВР. На сетчатке 
имеется складчатость, сосуды на складках из
витые, края разрывов завернуты (рис. 10.6).

Стадия С — выраженная ПВР, характери
зуется наличием фиксированных складок и де
лится на 3 подстадии:

С-1 — фиксированные складки распро
страняются на ширину 3 часовых меридианов 
(на 1/2 окружности) (рис. 10.7);

С-2 — фиксированные складки шириной 
на 6 часовых меридианов (на 1/2 окружности) 
(рис. 10.8);

С-3 — ПВР с фиксированными складками 
сетчатки в меридианах 9 часов (3/4 окружности) 
(рис. 10.9).

Стадия О, или массивная ПВР — фикси
рованные складки сетчатки распространяют
ся на все 4 квадранта. Делится так же, как и С, 
на 3 подстадии:

П-1 — складки сетчатки, занимая 4 квад
ранта, сходятся к ДЗН, напоминая широкую 
воронку (рис. 10.10);

0-2  — конфигурация отслойки сетчатки 
напоминает воронку, но более узкую, чем 
П-1. Складки не закрывают ДЗН (рис. 10.11);

О-З — воронкообразная отслойка сетчат
ки. Складки сужаются к центру и срастаются. 
ДЗН не офтальмоскопируется (рис. 10.12).



Рис. 10.5. Стадия А. Отслойка сетчатки в виде 
пузырей, нет фиксированных складок

Рис. 10.6. Стадия В. Единичные складки сетчатки

Рис. 10.7. Стадия С-1. Фиксированные складки 
сетчатки на протяжении трех часовых меридиа
нов (1/4 окружности)

Рис. 10.8. Стадия С-2. Фиксированные складки на 
1/2 окружности
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Рис. 10.9. Стадия С-3. Фиксированные складки 
сетчатки на 3/4 окружности

Рис. 10.10. Стадия Д-1. Фиксированные складки по 
всему глазному дну

Рис. 10.11. Стадия Д-2. Воронкообразная отслой
ка сетчатки

Рис. 10.12. Стадия Д-3. Стягивание складок к 
центру, узкая воронкообразная ОС. Диск зритель
ного нерва не виден
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Рис. 10.13. Передняя пролиферация, цилиорети- 
нальнаятракция

Эта классификация учитывает только из
менения в заднем отделе глазного яблока. Од
нако очень часто ПВР захватывает не только из
менения в ЗГМ, пролиферативный процесс в 
которой и определяет, в основном, деление на 
стадии, но и пролиферацию в ПГМ, у основа
ния СТ и даже на задних волокнах цинновой 
связки (рис. 10.13).

Передняя ПВР развивается на крайней пе
риферии сетчатки в области основания СТ в ви
де круговой мембраны, которая, начинаясь от 
цилиарного тела и задней поверхности радуж
ки, прикрепляется к сетчатке позади зубчатой 
линии [159]. Эта мембрана образуется в ре
зультате пролиферативного роста клеток, осев
ших на ПГМ и задние зонулярные волокна хру
сталика. Сокращаясь в результате фиброза, 
мембрана начинает подтягивать сетчатку впе
ред. В силу этих тракций формируется круго
вая складка преэкваториальной сетчатки. Осо
бенно часто передняя ПВР встречается при 
афакии и артифакии (рис. 10.14).

Хирургическая тактика при ПВР зависит от 
стадии процесса. При стадии А можно прове
сти либо пневморетинопексию, либо радиаль
ное пломбирование, учитывая величину, рас
положение разрыва и опыт хирурга. В стадии 
В необходимо радиальное или секторальное 
пломбирование. При С-1 и С-2 хороший ре
зультат может быть достигнут проведением 
кругового вдавления. При стадии С-3 одного

Рис. 10.14. Цилиоретиналъные тракции

кругового вдавления может быть недостаточно, 
необходимо прибегать к комбинированному 
лечению, сочетая пломбирование с витрэкто- 
мией и удалением эпиретинальных мембран 
[ 16]. Все случаи стадии О требуют витреальной 
хирургии. Независимо от того, были или нет 
предшествующие операции пломбирования 
склеры, начинать нужно с витрэктомии и уда
ления преретинальных мембран [178]. Мас
сивная преретинальная пролиферация не явля
ется противопоказанием к проведению опера
ции. При воронкообразных ОС, при ПВР в 
стадии 0 -2  и 0-3 операции возможны и долж
ны проводиться, если процесс двусторонний, 
или если это единственный глаз, и если сохра
нено уверенное светоощущение.

Выраженная субретинальная плакоидная 
(пластинчатая) пролиферация может быть про
тивопоказанием к проведению операции, осо
бенно если второй глаз функционирует. То 
же самое относится к глазам, которые были 
несколько раз оперированы безуспешно, осо
бенно если уже несколько раз проводились 
трансвитреальные операции (витрэктомия, 
мембранопилинг, введение силикона и т.д.). 
Значительная гипотония и начавшаяся субатро
фия глазного яблока не являются противопока
заниями к операции. От операции следует воз
держаться при выраженных воспалительных 
изменениях. В таких случаях необходимо про
вести активное противовоспалительное лечение.



ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Удаление ранее наложенных пломб необходи
мо в тех случаях, если они не блокируют раз
рыв. Если рецидив ОС возник через несколько 
месяцев после успешной операции пломбиро
вания, удаление пломбы нецелесообразно.

Катарактально измененный хрусталик, ес
ли он затруднит проведение операции, следу
ет удалить. Предпочтение нужно отдать рого
вичному или корнеосклеральному подходу. 
При твердом ядре необходимо использовать 
лазерную или ультразвуковую факоэмульси- 
фикацию (рис. 10.15). Капсульный мешок дол
жен быть сохранен, однако хрусталиковые мас
сы нужно удалить максимально полно [51]. 
Предпочтительнее имплантировать ИОЛ с фи
ксацией в цилиарную борозду, так как задняя 
капсула хрусталика у этих больных часто изме
нена и требуется ее рассечение или даже иссе
чение (рис. 10.16). Сохранение капсульного 
мешка и имплантация ИОЛ необходимы пото
му, что в ряде случаев требуется длительная 
тампонада полости СТ силиконовым маслом, 
и в случае бескапсульной афакии возможен не
желательный выход силикона в переднюю ка
меру и контакт его с роговицей. По этой же 
причине следует сохранять ранее импланти
рованные ИОЛ.

Конечно, сохранение капсулы хрусталика 
и ИОЛ уменьшает хирургический обзор, за
трудняет визуальный контроль за ходом опе
рации на периферии. Однако применение па
норамной оптики и эндоиллюминации, а так
же использование эндоскопии позволяет 
устранить этот недостаток.

Операции при ПВР проводятся также че
рез 3 склеротомии. Если планируется широкая 
эндолазеркоагуляция, то склеротомии для вве
дения инструментов следует располагать в диа
метрально противоположенных меридианах 
(на 3 и 9 часах). Витрэктомия начинается с пе
редних слоев, часто при ПВР имеется передняя 
отслойка СТ, и ПГМ легко удаляется вместе с 
передними слоями СТ. ЗГМ нередко может 
при выраженной полной ЗОСТ так сильно 
сдвигаться вперед, что удаляется витреотомом 
непосредственно вслед за ПГМ. С помощью ви- 
треотома можно удалить все структуры из по
лости СТ, если они не прилежат непосредствен
но к сетчатке и не спаяны с ней. Опасность
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Рис. 10.16. Имплантированная ИОЛ фиксирована 
в цилиарной борозде

травмировать сетчатку на первых этапах неве
лика, так как она фиксирована преретинальны- 
ми мембранами и не сдвигается при аспирации.

Трудности могут возникнуть при рассече
нии и удалении передних петель, формирую
щих круговую складку сетчатки. Мембрана, 
образовавшаяся в результате передней проли
ферации, может быть рассечена по кругу с по
мощью витреальных ножниц или удалена ви
треотомом (рис. 10.17). Рассечение передних 
петель необходимо проводить под визуаль
ным контролем с использованием широко
угольной оптики и склеральной компрессии 
(рис. 10.18).

Удаление эпиретинальных мембран мето
дом мембранопилинга возможно, только если 
между мембраной и сетчаткой имеется лишь 
незначительная адгезия (рис. 10.19). В тех слу
чаях, когда мембрана спаяна с сетчаткой очень 
прочно, чересчур активный пилинг может при
вести к разрыву сетчатки (рис. 10.20). Первым 
проявлением разрыва или надрыва сетчатки 
является появление кровотечения из сосудов 
сетчатки. Пилинг нельзя начинать от центра 
мембраны. Следует найти край и, захватив его 
пинцетом, начинать отделение мембраны, дви-
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Рис. 10.17. Рассечение цилиоретинальноймембра
ны при склеральной компрессии

Рис. 10.18. Удаление мембраны витреотомом 
с применением склеральной компрессии

гаясь параллельно сетчатке по направлению к 
центру мембраны (рис. 10.21). При этом сна
чала формируется складка мембраны, которая 
по мере расширения превращается в дуплика- 
туру. При широкой мембране дупликатуру це
лесообразно формировать с разных сторон, 
постепенно приближаясь к центру. Полностью 
отделенную от сетчатки мембрану удаляют ви
треотомом [62].

Если мембрана прочно сращена с сетчат
кой, необходимо рассечь ее с помощью рети
нальных прямоугольных ножниц (рис. 10.22). 
Особенно легко можно проводить такие разре
зы между складками сетчатки. В этих участках

Рис. 10.19. Мембранопилинг с помощью ретиналь
ного шпателя

Рис. 10.20. Образование складки сетчатки в про
цессе пилинга, пилинг должен быть прекращен

мембрана находится на некотором расстоянии 
от сетчатки, бранша ножниц легко проходит 
между мембраной и сетчаткой, и рассекать мем
брану можно без особого риска ранить сетчат
ку (рис. 10.23). Значительно труднее отделять 
мембрану там, где она контактирует с сетчат
кой. Однако и в этих участках имеются места, 
где можно отделить мембрану от сетчатки ли
бо с помощью шпателя, либо браншей витре- 
альных ножниц и рассечь мембрану. Действуя 
таким образом, можно постепенно сегментиро
вать большую эпиретинальную мембрану, со
бирающую сетчатку в складки, на отдельные 
мелкие сегменты. Те сегменты, которые плот-



Рис. 10.21. Мембранопилинг с помощью пинцета

Рис. 10.22. Отсечение мембраны с помощью ножниц

Рис. 10.23. Рассечение эпиретинальной мембраны 
с помощью ножниц

но сращены с сетчаткой, удалять не следует из- 
за риска разрыва сетчатки.

В первую очередь необходимо освободить 
от мембран центральную часть сетчатки. Пос-

Пролиферативная витреоретинопатия  81

Рис. 10.24. Введение ПФОС при одновременной 
аспирации жидкости над ПФОС

Рис. 10.25. Пилинг мембраны в среде ПФОС

ле того как ликвидированы грубые тракции на 
сетчатку вокруг ДЗН и в зоне сосудистых аркад, 
необходимо ввести жидкое ПФОС, под дейст
вием которого освобожденная от тракций сет
чатка расправляется и прижимается к хориои- 
дее (рис. 10.24). Расслоение, рассечение мемб
ран, мембранопилинг с применение ПФОС 
значительно облегчаются. Прижимая сетчатку, 
ПФОС придерживает ее и делает менее под
вижной, работает как «третья рука» (рис. 10.25). 
ПФОС помогает выявить те участки сетчатки, 
которые еще не освобождены от тракций и не 
прилегают под его действием [148, 174].



82 Пролиферативная витреоретинопатия

Рис. 10.26. Подтекание ПФОС под сетчатку 
из-за ее ригидности в зоне разрыва

Рис. 10.27. Введение ПФОС в виде отдельных 
капель, канюля далеко от сетчатки

Введение ПФОС целесообразно проводить 
дробно, вначале нужно ввести 0,75-1,0 мл. По 
мере увеличения участков, свободных от эпи- 
ретинальных мембран, нужно довести коли
чество введенного ПФОС до 1,5-2,0 мл и вновь 
продолжать рассечение и удаление мембран. 
Дробное введение ПФОС способствует более 
равномерному действию на еще не освобожден
ную сетчатку и снижает риск ее повреждения

Рис. 10.28. Ротация глазного яблока при заполне
нии витреальной полости ПФОС

под тяжестью ПФОС. Кроме того, частичное за
полнение полости СТ позволяет раздельно ра
ботать в двух разных средах. В среде ПФОС 
можно действовать пинцетом, ножницами и 
шпателем. Выше его уровня в среде инфузион- 
ной жидкости можно работать витреотомом, 
удаляя остатки СТ, отсепарованные эпирети- 
нальные мембраны, отсеченные тяжи — все 
это всплывает на поверхность ПФОС [7, 43].

Постепенное введение ПФОС снижает 
опасность затекания этой жидкости под сет
чатку через разрыв (рис. 10.26). В процессе уда
ления мембран на периферии необходимо сле
дить, чтобы зона разрыва сетчатки была всегда 
выше уровня ПФОС. Это очень важно до тех 
пор, пока края разрыва натянуты в результате 
тракции. Если все мембраны и тяжи в зоне раз
рыва удалены, сетчатка подвижна и легко при
легает к сосудистой оболочке, риск проникно
вения ПФОС под сетчатку ликвидируется.

После полного снятия всех тракций на сет
чатку витреальная полость заполняется ПФОС 
полностью. При введении ПФОС необходимо 
выполнять определенные условия. Начинать 
введение нужно у ДЗН, все последующие до
полнения необходимо производить внутрь уже 
введенного объема, чтобы избежать дробле
ния ПФОС (рис. 10.27). Инфузионная система 
в процессе введения должна быть перекрыта.



В ходе инъекции ПФОС для поддержания ВГД 
в пределах нормы должна проводиться аспира
ция жидкости над уровнем ПФОС. Необходи
мо постоянно следить за тем, чтобы разрыв 
сетчатки (хотя бы один, если их несколько) на
ходился выше уровня ПФОС и чтобы через не
го СРЖ могла свободно уходить из-под сет
чатки (рис. 10.28).

ЭЛК сетчатки проводится непосредствен
но после заполнения глаза ПФОС. Световод 
вводят через один из разрезов склеры. Преж
де всего коагуляцию необходимо сделать в об
ласти разрыва сетчатки. Коагуляты наносят 
по краю разрыва в несколько рядов. Во многих 
случаях коагуляцию следует провести по всей 
периферии сетчатки на 360°, нанося коагуля
ты в 3-4 ряда (рис. 10.29). Вначале коагулиру
ют сетчатку на 180° по окружности (рис. 10.30), 
затем лазерный световод проводят через вто
рой, противоположный операционный раз
рез и коагулируют вторую половину (рис. 
10.31). Особую осторожность нужно прояв
лять, проводя коагуляцию на 3 и 9 часах, с тем 
чтобы не повредить задние длинные цилиар
ные артерии и нервы. ЭЛК выполняют также 
во всех зонах, где были оставлены сегменты
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Рис. 10.30. ЭЛК проводится через первую склеро
томию
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Рис. 10.31. ЭЛК проводится через вторую склеро
томию
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Рис. 10.33. Аспирация последних капель ПФОС

эпиретинальных мембран, где произошли кро
вотечения или возникли ятрогенные дефекты 
сетчатки. Все участки выраженной дистрофии 
сетчатки также должны быть окружены коагу
лятами. ЭЛ К крайней периферии следует про
водить с использованием широкоугольной 
приставки. Кроме того, необходимо прово
дить компрессию склеры для улучшения визу
ализации.

Рис. 10.34. Субретинальный пролиферат в виде тяжа

В тех случаях, когда планируется длитель
ная тампонада полости СТ, обычно использу
ют силиконовое масло, поэтому, завершая опе
рацию, необходимо произвести еще одну заме
ну. Нужно ввести силикон и аспирировать 
ПФОС. Через одну склеротомию в полость СТ 
проводят канюлю для введения силикона в ре- 
тролентальное пространство, в другую скле
ротомию — Г-образную канюлю, которую на
правляют к заднему полюсу глаза, и через нее 
аспирируют ПФОС. Аспирацию и инъекцию 
нужно делать синхронно и адекватно, так, что
бы ВГД оставалось постоянным и было в пре
делах нормы. Надо учитывать, что силикон, 
имеющий большую вязкость, вводится мед
ленно, а значительно более текучее ПФОС уда
ляется легче и быстрее. Поэтому определяю
щим является введение силиконового масла, а 
аспирация ПФОС должна определяться скоро
стью введения силикона (рис. 10.32).

В ходе проведения этого этапа операции не
обходим строгий контроль за положением ка
нюль. В самом начале введения силикона инъ
екционная канюля должна располагаться в пе
редних отделах полости СТ, и только после 
введения некоторого количества силикона она 
может быть смещена к центру. Важно, чтобы 
конец канюли все время находился внутри си
ликоновой капли.

Аспирационная канюля, введенная внутрь 
ПФОС, по мере его удаления все время долж
на приближаться к ДЗН. Контроль за положе
нием этой канюли должен быть особенно стро
гим, когда удаляются последние мелкие капли 
ПФОС, находящиеся на поверхности сетчатки
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Рис. 10.35. Кольцевой субретинальный пролиферат

Рис. 10.36. Сетчатка подтянута к субретиналь- 
ному пролиферату

или ДЗН. Именно поэтому нужна Г-образная 
канюля, аспирационное отверстие которой 
направлено в сторону и может быть подведе
но к капле сбоку (рис. 10.33). Риск засасыва
ния сетчатки при этом сводится к миниму
му. Вводя силикон, необходимо стремиться к 
тому, чтобы он максимально заполнил по
лость СТ [27,44, 95].

При ПВР иногда встречаются и субрети- 
нальные пролифераты различной формы 
(рис. 10.34). Тяжи могут быть в виде кольца 
(рис. 10.35), а иногда, разветвляясь, могут
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Рис. 10.37. Удаление субретинального пролифера- 
та пинцетом через разрыв сетчатки

/
Рис. 10.38. Извлечение фрагментированного тя
жа из-под сетчатки через ретинотомию

принимать древовидную форму. Субрети- 
нальные пролифераты, стягивая сетчатку, 
поднимают ее, собирают в складки, препятст
вуя прилеганию (рис. 10.36). В некоторых 
случаях небольшие субретинальные проли
фераты можно удалить или через разрыв сет
чатки, если он расположен недалеко от про- 
лиферата (рис. 10.37), или через специально
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Рис. 10.39. Рассечение субретинального тяжа че
рез сетчатку

Рис. 10.40. Уплощение сетчатки после рассечения 
тяжа

сделанную ретинотомию (рис. 10.38). Боль
шие субретинальные тяжи необходимо рас
сечь, с тем чтобы снять тракции и добиться 
расправления складок (рис. 10.39,10.40). Рас
сечение субретинальных тяжей возможно или 
через существующий разрыв сетчатки, или 
через специально для этого сделанную рети
нотомию. После рассечения субретинально
го тяжа, когда сетчатка расправится, зону ре- 
тинотомии необходимо окружить очагами 
лазеркоагуляции.

Иногда полное удаление эпиретинальных 
и субретинальных тракций не приводит к уст
ранению фиксированных складок сетчатки, 
которая остается натянутой (рис. 10.41). Это 
происходит в результате либо ущемления ее 
в ране (при дренаже СРЖ), либо из-за рети
нального укорочения (рис. 10.42). В этих слу
чаях приходится прибегать к послабляющей 
ретинотомии, которая в зависимости от сте-

Рис. 10.41. Укорочение сетчатки, связанное с ее 
ущемлением в ране

Рис. 10.42. Укорочение сетчатки, связанное с эпи- 
ретиналъным и субретиналъным фиброзом

пени ретинальных изменений может быть 
сравнительно небольшой, требующей прове
дения лишь ЭЛК (рис. 10.43) [163]. В тех слу
чаях, когда используется широкая ретинотомия 
(рис. 10.44) (вплоть до круговой), возникает не
обходимость фиксировать края сетчатки рети-



Рис. 10.45. Ретинальный гвоздь

Рис. 10.43. Послабляющаяретинотомия

Ретинальный гвоздь с прокладкойРис. 10.46.

Рис. 10.44. Широкая ретинотомия

нальными гвоздями (рис. 10.45) [135]. Эффе
ктивность применения ретинальных гвоздей
возрастает, если использовать специальные 9 о О

эластичные прокладки (рис. 10.46), изготавли- О О Оо
О О О
О о  О о о о о о о о о о  о о  ° о оО О О и и м и и о и о О О и д  

о  О О О О О О О О О О О О О О О О О О Оваемые из сополимера коллагена. Примене
ние прокладок прижимает сетчатку более эла
стично, увеличивает площадь давления
уменьшает количество гвоздей, необходимых

Рис. 10.47. Край сетчатки после ретинотомии фидля закрытия больших разрывов или ретино-
ксирован ретинальными гвоздями и ЭЛКтомий (рис. 10.47) [24].
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Рис. 10.48. Эпимакулярная мембрана, складки сет
чатки

ЭПИМАКУЛЯРНАЯ МЕМБРАНА

Одним из проявлений ПВР является форми
рование эпимакулярных мембран. Их появле
ние связано с пролиферативным ростом кле
ток глии (астроциты, клетки Мюллера), ко
торый может быть вызван повреждением ВПМ 
сетчатки. Эпимакулярные мембраны могут 
развиться после увеитов, парспланитов, травм, 
витреоретинальных операций (витрэктомия, 
циркляж и т.д.). Возможно идиопатическое 
течение, которое связывают с острой ЗОСТ, в 
результате которой может образоваться де
фект в ВПМ сетчатки. Сокращаясь, мембрана 
стягивает сетчатку, образуя радиальные склад
ки (рис. 10.48). Нередко складчатость сопро
вождается отеком макулярной области. Все 
это значительно снижает остроту зрения [121, 
133, 173].

Лечение эпимакулярных мембран хирур
гическое, и заключается в проведении витрэ- 
ктомии и удалении мембраны. Проводя виг- 
рэктомию, нужно помнить, что часто, несмо
тря на ЗОСТ, ЗГМ может сохранять связь с 
макулярной зоной, и усиление тракций в хо
де удаления ЗГМ может быть причиной разры
вов в фовеолярной зоне. Обычно удаление 
мембраны возможно с помощью пилинга. Од-

Рис. 10.49. Рассечение мембраны витреоретиналь- 
ным ножом

Рис. 10.50. Удаление эпимакулярной мембраны 
пинцетом

норазовым витреальным микроножом выпол
няют разрез мембраны в центре (рис. 10.49). 
Его необходимо проводить между складок сет
чатки там, где между мембраной и сетчаткой 
есть зазор. Захватив витреальным пинцетом 
край разреза, производят пилинг в направлении 
от центра к краю (рис. 10.50). Мембрана при 
этом разрывается и удаляется. Если в ходе
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Рис. 10.51. Отсечение мембраны от сетчатки

пилинга обнаружатся прочные сращения мем
браны с сетчаткой, необходимо использовать 
прямоугольно изогнутые витреальные нож
ницы для окончательного отделения мембра

ны от сетчатки (рис. 10.51). Небольшие мемб
раны или их фрагменты можно удалять из гла
за пинцетом. Если мембрана большая, то пос
ле ее отделения от сетчатки окончательное уда
ление следует производить витреотомом [86, 
143]. Удаление эпимакулярной мембраны мо
жет повысить остроту зрения в 2-2,5 раза.

ОС так или иначе всегда связана с проли- 
феративным процессом. Развитие пролифера
ции формирует неподвижные складки сетчат
ки и постепенно приводит к воронкообразной 
конфигурации всего витреоретинального ком
плекса. Витрэктомия в сочетании с мембрано- 
пилингом, сегментацией и деламинацией эпи- 
ретинальной мембраны (ЭРМ), тампонада с 
помощью ПФОС и силикона позволяют по
лучать положительные результаты даже в очень 
тяжелых случаях.

Чаще всего эти сравнительно сложные вме
шательства проводятся на единственных глазах. 
Следует помнить, что восстановление функ
ций находится в прямой зависимости от сро
ков заболевания. В запущенных случаях мож
но получить зрение лишь в несколько сотых 
или даже тысячных.
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Разрывы сетчатки, которые занимают боль
ше чем один квадрант, принято называть ги
гантскими (рис. 11.1). Начавшись одним или 
несколькими небольшими разрывами сетчат
ки на крайней периферии, расширяясь и сли
ваясь, разрывы стремительно (за 3-4 дня) мо
гут превратиться в один большой разрыв, за
нимающий 90,180 и даже 270°. Такие разрывы 
встречаются при миопии высокой степени, 
подвывихе хрусталика, после травм и оператив
ных вмешательств. Во многих случаях несом
ненно влияние наследственных факторов [192].

Различают гигантские разрывы и отрывы 
от зубчатой линии. Отличие заключается в том, 
что при разрыве край сетчатки находится на не
котором расстоянии от зубчатой линии. Разни
цы в тактике лечения или хирургической тех
нике нет. Край отрыва или разрыва имеет тен
денцию закручиваться внутрь (инверсия). Чем 
больше разрыв, тем более выраженной быва
ет инверсия (рис. 11.2) [113, 125].

Тактика лечения зависит от величины и 
локализации разрыва, от степени ПВР. В тех 
случаях, когда величина разрыва не превыша
ет 90°, можно получить хороший результат,

используя метод секторального пломбирования 
склеры. При разрывах больше 90° необходимо 
проводить витрэктомию, расправление сетчат
ки при помощи ПФОС, эндолазеркоагуляцию 
и тампонаду полости СТ газовой смесью или



Рис. 11.2. Разрыв на 180° с заворотом сетчатки

силиконовым маслом. При выраженной ПВР, 
рецидивирующем течении, больших сроках 
заболевания необходимо также использовать 
круговое вдавление в сочетании с трансвитре- 
альным вмешательством. В наиболее тяжелых 
случаях при выраженном ретинальном укоро
чении следует проводить послабляющие ре- 
тинотомии и использовать ретинальные гвоз
ди [24, 71].

Для выполнения операции требуется мид- 
риаз. Зрачок должен быть расширен по мень
шей мере до 8,0 мм. Если инстилляция мидри- 
атиков не дает эффекта, возможно введение 
0,1%-ного раствора адреналина или мезатона 
комбинированно в слои роговицы и под конъ
юнктиву. Для этого конец тонкой одноразо
вой иглы вводят у лимба в слои роговицы по 
касательной к лимбу. Отверстие иглы должно 
быть обращено в сторону роговицы. При вве
дении раствора в слои роговицы появляется 
легкое помутнение, ширина которого должна 
быть не больше 0,5-0,7 мм. После этого иглу 
следует, не извлекая, повернуть так, чтобы от
верстие было обращено в сторону конъюнкти
вы, и ввести под нее 0,1 мл раствора (рис. 11.3). 
Для усиления эффекта аналогичную процеду
ру можно провести в противоположном ме
ридиане. При введении адреналина или меза
тона в слои роговицы необходимо следить, 
чтобы в игле и шприце не было пузырьков
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Рис. 11.3. Введение адреналина под конъюнктиву 
и в слои роговицы

воздуха. Случайное введение воздуха в слои 
роговицы может затруднить осмотр периферии 
глазного дна.

Если медикаментозно получить достаточ
ный мидриаз не удается (синехии, ригидность), 
следует прибегать к хирургическому расшире
нию зрачка с помощью одноразовых ирис-ре
тракторов. Для этого в четырех местах у лим
ба делают парацентезы и в переднюю камеру 
вводят вискоэластик. При необходимости шпа
телем разделяют синехии. Последовательно в 
переднюю камеру через парацентезы вводят 
ирис-ретракторы, с помощью которых зрач
ковый край в четырех местах оттягивается к 
лимбу (рис. 11.4). Зрачок принимает форму 
широкого квадрата (рис. 11.5) [110].

Использование эндоскопической техники 
и широкоугольной оптики позволяет прово
дить удаление СТ на крайней периферии без 
удаления хрусталика. Удалять следует только 
катарактально измененный или подвывихну- 
тый хрусталик. Исходя из того что многим 
больным с гигантскими разрывами требуется 
длительная тампонада полости СТ силиконо
вым маслом, удаляя хрусталик, нужно стре
миться сохранить капсульный мешок. При мяг
ких катарактах возможно проведение ленсэк- 
томии. Твердые катаракты следует удалять 
методом лазерной или ультразвуковой факоэ- 
мульсификации. Имплантация ИОЛ возмож-





затянута в рабочее отверстие витреотома. Вве
дение 1,0'1,5 мл ПФОС под завернутую сетчат
ку приводит к ее разворачиванию и значитель
но уменьшает ее подвижность (рис. 11.7,11.8). 
После введения ПФОС дальнейшая витрэкто- 
мия становится более безопасной. Необходимо 
уделить внимание максимально полному уда
лению СТ на крайней периферии. Не следует 
активно работать витреотомом под сетчаткой 
вблизи пигментного эпителия. Это может при
вести к дисперсии клеток пигментного эпите
лия и вызвать в последующем выраженный 
пролиферативный процесс.

Миграция клеточных элементов может 
произойти в момент разрыва сетчатки или сра
зу после него. На поверхности сетчатки к мо
менту операции могут быть ЭРМ, удаление ко
торых представляет определенные трудности, 
так как они обычно очень тонкие и прозрачные. 
Для их выявления используют подкрашива
ние флюоресцеином и трипановым синим 
(Trypan blue). ВПМ сетчатки не воспринимает 
краситель, в то время как ЭРМ прокрашивают
ся, становятся более различимы и могут быть 
удалены. Особенно важно очистить от ЭРМ 
крайнюю периферию сетчатки. Фиброз мемб
ран является главной причиной рецидивов. 
Удалять такие мембраны с поверхности под
вижной сетчатки, особенно по краю разрыва,
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СКЛЕРОКОМПРЕССОР

Рис. 11.9. Витрэктомия после введения ПФОС 
с применением склерокомпрессии

довольно сложно, нужно действовать витре- 
альным пинцетом и витреотомом по очереди, 
используя эндоиллюминатор для удержания 
сетчатки. Значительно безопаснее работать не 
обычным витреотомом, а шейвером, у которо
го имеется не одно аспирационное окно, а 
несколько небольших щелевидных отверстий 
(рис. 11.10). Риск засасывания сетчатки при
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Рис. 11.10. Удаление пристеночного СТ с поверх
ности сетчатки шейвером

работе таким инструментом заметно снижа
ется, и можно удалять мембраны с поверхно
сти сетчатки более эффективно.

После полной мобилизации сетчатки и 
удаления мембран постепенно, постоянно кон
тролируя степень расправления сетчатки, вво
дят ПФОС, под действием которого сетчатка 
прижимается к хориоидее. Если этого не про
исходит, сетчатка не расправляется, сохраня
ются складки, значит имеются тракции, и даль
нейшее введение ПФОС связано с опасностью 
его затекания под сетчатку. Заполнение вит- 
реальной полости ПФОС возможно только 
при полном равномерном прилегании сетчат
ки по всей поверхности [39, 182].

ЭЛК проводят по периферии сетчатки в 
зоне разрыва, наносят коагуляты в 5-6 рядов. 
Лазерный световод проводится внутрь глаза 
сначала через одну склеротомию, а затем че
рез другую. Коагуляты первого ряда должны 
располагаться максимально близко от края 
разрыва. Для того чтобы получить такую ко
агуляцию, надо использовать склерокомпрес- 
сию. Нельзя коагулировать пигментный эпи
телий, все коагуляты должны ложиться толь
ко на сетчатку. Необходимо отметить, что 
ПФОС, которое почти в 2 раза тяжелее воды 
(удельный вес — 1>92), достаточно плотно 
прижимает сетчатку, и коагуляты проявля
ются очень четко при небольших мощностях 
и экспозиции.
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Рис. 11.11. ЭЛК с применением совмещенного ла
зерного и осветительного световода

ЭЛК необходимо проводить либо с помо
щью эндоскопа, либо применяя панорамную 
оптику. При использовании широкоугольной 
оптики целесообразно применять лазерный 
световод, совмещенный с эндоиллюминато
ром (рис. 11.11). Это повышает контроль за 
качеством лазеркоагуляции.

ПФОС после окончания ЭЛК в большин
стве случаев заменяют либо на воздушно-га
зовую смесь, либо на силиконовое масло. 20%- 
ную смесь газа (БЕ6 или С3Р8) с воздухом 
применяют в тех случаях, когда разрыв мень
ше 180° и расположен в верхних, верхневну
тренних или верхненаружных отделах, в ме
ридианах от 8 до 4 часов. Для введения газа 
можно использовать инфузионную канюлю. 
Одновременно с введением газа должно про
водиться выведение ПФОС с помощью Г-об- 
разной канюли. Для того чтобы ВГД в ходе 
замены ПФОС на газ оставалось постоян
ным, нужно отказаться от аспирации ПФОС, 
а использовать метод вытеснения его газом. 
Контроль за заменой нужно осуществлять с 
помощью широкоугольной системы. К аспи
рации следует переходить только на заключи
тельном этапе, когда остаются мелкие капли 
ПФОС.

О



При разрывах больше 180° необходима бо
лее длительная тампонада полости СТ, и нуж
но использовать силиконовое масло [38, 149]. 
При верхних и верхнебоковых разрывах целе
сообразно применять «легкий» (удельный вес
— 0,96) силикон, а при нижних разрывах —  
«тяжелый» силикон с удельным весом 1,08. При 
замене ПФОС на силикон необходимо также ис
пользовать пассивное вытеснение ПФОС сили
коном. Силикон обладает значительно более 
высокой вязкостью, чем ПФОС, и вводится в 
полость СТ медленно. С такой же скоростью 
вытесняется из глаза ПФОС, и колебаний ВГД 
не происходит (рис. 11.12).

В послеоперационном периоде необходи
мо придавать больному определенное положе
ние. При верхних разрывах, когда введен газ 
или «легкий» силикон, пациенту назначается 
сидячее или полусидячее положение. При бо
ковых разрывах больной должен лежать на 
стороне, противоположной разрыву. При ниж
них разрывах, когда в полость СТ введен «тя
желый» силикон, необходимо соблюдать сидя
чее или полусидячее положение. Режим вы
нужденного положения должен быть строгим 
в течение первой недели и может постепенно 
расширяться в течение второй недели. Следу
ет помнить, что условия формирования проч
ной хориоретинальной спайки — тесный кон
такт сетчатки с хориоидеей и иммобилизация
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Рис. 11.13. Старый отрыв сетчатки на 270°

Рис. 11.14. Сетчатка расправлена и фиксирована 
ретинальными гвоздями и ЭЛК

— имеют большое значение для закрытия лю
бого разрыва сетчатки. Соблюдение этих усло
вий при гигантских разрывах очень часто мо
жет быть решающим [77, 140].

В запущенных случаях требуется расшире
ние объема вмешательства (рис. 11.13).

Вопрос о необходимости кругового вдав
лення склеры должен быть решен до операции,



так как его проводят первым этапом. В каче
стве пломбирующего материала нужно ис
пользовать широкие (10,0-12,0 мм) пломбы. 
Возможно интрасклеральное и эписклераль
ное пломбирование. Если возникает необхо
димость наружной транссклеральной коагу
ляции, то ее следует проводить после запол
нения витреальной полости ПФОС [9]. 
Предпочтение следует отдать диатермокоа
гуляции, так как она в меньшей степени по 
сравнению с криокоагуляцией вызывает дис
персию пигментного эпителия [114].

В тех случаях, когда полного прилегания 
края разрыва достичь не удается, необходимо 
использовать ретинальные гвозди с проклад
ками (рис. 11.14). Решение о применении 
гвоздей окончательно принимается на этапе
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введения ПФОС, когда из-за ригидности края 
разрыва создается угроза затекания ПФОС 
под сетчатку [24].

Непосредственные результаты операций 
по поводу гигантских разрывов хорошие. 
Полное прилегание сетчатки удается полу
чить в 95-96% случаев. Даже при отрывах на 
270° возможно расправить и приложить сет
чатку. Отдаленные результаты значительно 
скромнее и во многом зависят от величины 
разрыва и степени ПВР. Если при разрывах 
меньше 180° в отдаленном периоде полное 
прилегание достигается в 70% случаев, то при 
больших разрывах этот процент снижается до 
40-50. Рецидивы чаще всего происходят в те
чение первого месяца после удаления сили
кона [38].
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Рис. 12.2. ЗО СТ с образованием «крышечки», ма
кулярный разрыв сетчатки, ОС

ные разрывы иногда трудно диагностировать. 
Их необходимо отличать от макулярных кист, 
неполного разрыва, атрофичной макулы. При 
диагностике нужно использовать комбина
цию разных методов: прямую и обратную оф
тальмоскопию, биомикроскопию с контактной 
линзой [19, 23]. В ряде случаев центральные 
разрывы могут сочетаться с периферически
ми. Часто процесс сопровождается ПВР раз
личной степени выраженности.

Перед операцией больной с макулярным 
разрывом должен быть предупрежден о тя
жести своего состояния, о том, что централь
ное зрение даже в случае хорошего анатоми
ческого результата будет снижено [186]. При 
макулярных разрывах проводят витрэктомию, 
индукцию отслойки ЗГМ и ее удаление, дре
наж субретинального пространства, вводят 
воздушно-газовую смесь и блокируют маку
лярный разрыв коллагеновой губкой, пропи
танной аутогенной сывороткой крови [17, 
152]. Использование дериватов крови в соче
тании с коллагеновой губкой позволяет на
дежно закрыть макулярный разрыв без по
вреждения его краев. Биологический адгезив 
стимулирует глиальную пролиферацию в зо
не разрыва, в результате чего образуется проч
ная хориоретинальная спайка [93, 177].

Сыворотка крови должна готовиться в 
день операции. Из локтевой вены пациента

Рис. 12.3. Витрэктомия при центральном разры
ве сетчатки

берется 10,0 мл крови и выдерживается в те
чение 4 часов на водяной бане при температу
ре 37°. Затем аспирируется супернатант и цен
трифугируется при 1500 об./мин в течение 
10 минут. Надосадочную жидкость нужно со
брать в шприц. Приготовленная таким обра
зом сыворотка крови может использоваться 
для пропитывания губки [18].

Техника операции. Операцию прово
дят через три склеротомии. Вначале необхо
димо провести витрэктомию в передних и 
средних отделах СТ (рис. 12.3). При отсутст
вии кольца Вейса следует индуцировать от
слойку ЗГМ. Индукцию ЗОСТ нужно произ
водить, используя аспирационную Г-образ- 
ную канюлю. Отверстие канюли располагается 
на 1,0 мм ниже края ДЗН с височной стороны, 
и активную аспирацию проводят в непосред
ственной близости от сетчатки, которую при 
этом нужно страховать от засасывания, при
держивая концом световода. ЗГМ, плотно 
прилежащая к ВПМ сетчатки, обычно неви
дима. После того как в результате аспирации 
она отходит от сетчатки и в ней образуется 
разрыв, она легко снимается с сетчатки и ста
новится видна в виде очень тонкой белесова
той пленки (рис. 12.4). Удаление уже отслоен
ной от сетчатки ЗГМ проводят витреотомом 
(рис. 12.5).



Жидкостно-газовый обмен следует про
водить после удаления СТ и аспирации СРЖ 
дренажной канюлей с мягким силиконовым 
наконечником через макулярный разрыв (рис.
12.6). 20%-ную воздушно-газовую смесь (8Р6 
или С3Р8) вводят через инфузионную систему
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Рис. 12.6. Аспирация СРЖ через разрыв сетчатки

Рис. 12.7. Введение воздушно-газовой смеси через ин
фузионную систему с одномоментной аспирацией 
ВГЖ

при одновременной аспирации жидкости с по
мощью Г-образной канюли, располагаемой пе
ред ДЗН. Визуальный контроль необходимо 
осуществлять с помощью специальной кон
тактной линзы либо широкоугольной оптики 
(рис. 12.7).



После завершения жидкостно-газового об
мена проводят тампонаду разрыва сетчатки 
губкой, пропитанной сывороткой аутокрови. 
Размер губки должен быть больше диаметра 
макулярного отверстия на 0,5-1,0 мм. Вводить 
губку нужно ретинальным пинцетом (рис. 12.8).

В тех случаях, когда имеется выраженная 
ПВР, нужно, кроме удаления ЗГМ, удалить и 
ЭРМ. Мембранопилинг, рассечение и иссечение 
мембран должны быть проведены для ликви
дации всех тангенциальных тракций (рис. 12.9). 
После освобождения сетчатки в центре необхо
димо ввести ПФОС в количестве 0,5-1,0 мл и 
продолжить удаление ЭРМ. Мобилизуя сет
чатку и добавляя ПФОС, нужно постепенно 
проводить удаление мембран и на крайней пе
риферии (рис. 12.10). При необходимости сле
дует эвакуировать СРЖ через макулярный раз
рыв с помощью аспирационной канюли с мяг
ким силиконовым наконечником.

После расправления всей сетчатки и за
полнения полости СТ ПФОС необходимо про
вести круговую ЭЛ К крайней периферии сет
чатки. Особое внимание должно быть уделено 
коагуляции очагов ретинальной дегенерации, 
атрофии сетчатки, участков кровотечений в 
результате мембранопилинга. ЭЛК следует

провести и в тех местах, где остались сегменти
рованные ЭРМ (рис. 12.11).

При выраженной ПВР тампонада полости 
СТ с помощью воздушно-газовой смеси неэф
фективна. В этих случаях необходимо исполь
зовать силиконовое масло. Если ПВР более вы
ражена в нижних отделах, предпочтительно 
применять «тяжелый» силикон. Если пролифе- 
ративный процесс занимает верхнюю полови
ну, следует использовать «легкий» силикон.

Производя замену ПФОС на силикон, не
обходимо применять способ вытеснения ПФОС 
через дренажную канюлю силиконом. Только 
на заключительном этапе нужно использовать 
аспирацию отдельных мелких капель ПФОС 
непосредственно с сетчатки. Для этого целе
сообразно использовать Г-образную канюлю. 
Вводя силикон, нужно добиваться того, что
бы он заполнил всю витреальную полость. При 
помощи ретинального пинцета губку, пропи
танную плазмой аутокрови, вводят через скле
ротомию, проводят через силикон и размеща
ют в области разрыва сетчатки [17, 18].

Первые 12 часов после операции больные 
должны находиться в положении лежа на спи
не. После этого в тех случаях, когда вводили 
воздушно-газовую смесь или «легкий» силикон,
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Рис. 12.10. Мембранопилинг после введения ПФОС

назначают положение «лицом вниз». Больные 
с «тяжелым» силиконом продолжают лежать на 
спине. Строгий режим должен продолжаться в 
течение 3-4 дней, затем его можно постепенно 
расширять. Обязателен строгий контроль за 
состоянием офтальмотонуса. Транзиторное 
повышение ВГД возможно, особенно у больных 
с большим газовым пузырем. Своевременное 
назначение гипотензивной терапии (ацетазоло- 
миды, (3-блокаторы) дает возможность спра
виться с этим осложнением. Коллагеновая губ
ка рассасывается через 2-3 дня.
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. 12.11. Эндолазеркоагуляция после витрэкто- 
мии и введения ПФОС. Частичная ЗОСТ

Применение данного метода лечения ОС 
с центральными разрывами позволяет полу
чить прилегание сетчатки в отдаленном пери
оде наблюдения в 91,4% случаев. У пациентов 
со свежими ОС и небольшими разрывами до
стигается острота зрения 0,2-0,4. Использова
ние биологического адгезива, стимулирующе
го глиальную пролиферацию, позволяет бло
кировать разрыв, не вызывая повреждения его 
краев. Этим и объясняются относительно вы
сокие функции глаза, полученные в результа
те операции.
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Рис. 13.3. Подход через отростчатую часть цили
арного тела

Глаз недоношенных уменьшен в размере, 
плоская часть цилиарного тела не развита. Кро
ме того, в результате передней пролиферации 
имеются выраженные ретиноцилиарные трак- 
ции, подтягивающие сетчатку вперед. Все это 
делает обычный подход через плоскую часть 
цилиарного тела опасным. Лимбальный под
ход связан с риском поражения эндотелия и 
развитием эндотелиально-эпителиальной дис
трофии роговицы. Кроме того, при лимбаль- 
ном доступе затруднено устранение тракций на 
крайней периферии (рис. 13.2). Наиболее без
опасным является подход через цилиарное те
ло (рис. 13.3) [90].

Техника операции. После конъюнкти
вальных разрезов склеротомии проводят в 
0,5 мм от лимба с помощью одноразового лез
вия шириной 1,4 мм методом прокола. Обыч
но достаточно двух склеротомий: одна делает
ся у верхнего края медиальной прямой мыш
цы, другая — у верхнего края латеральной. 
Через одну хирург проводит длинную инфузи- 
онную канюлю, после чего сразу включают ин- 
фузию. Применение подшиваемых канюль не
целесообразно из-за риска ранения сетчатки и

попадания под нее инфузионной жидкости. 
Через вторую склеротомию вводится актив
ный инструмент. Ввиду того, что сетчатка под
тянута вперед, эндоиллюминатор и контактная 
линза не нужны, достаточно коаксиального ос
ветителя микроскопа. Использование биману
альной техники (инфузионная канюля и ак
тивный инструмент) позволяет двигать глазное 
яблоко и менять местами инструменты, пере
кладывая их при необходимости из одной ру
ки в другую.

Удаление хрусталика является необходи
мым этапом операции. Через склеротомию 
микрохирургический витреальный нож вка
лывают в хрусталик в области его экватора.

Рис. 13.5. Ленсэктомия, режим аспирации

Рис. 13.6. Удаление капсульного мешка витрео- 
томом



Нож продвигают в передние кортикальные 
слои, и производится рассечение передней 
капсулы изнутри (рис. 13.4). В сформирован
ный канал следует ввести аспирационную ка
нюлю. Мягкие хрусталиковые массы доста
точно легко аспирируются (рис. 13.5). Вни
мание должно быть обращено на максимально 
полное удаление всех хрусталиковых масс. 
Капсульный мешок необходимо удалить ви- 
треотомом (рис. 13.6).

Если требуется углубление передней каме
ры, то это можно сделать после удаления кап
сульного мешка. Для этого инфузионную ка
нюлю через зрачок вводят в переднюю камеру 
и с ее помощью начинают отжимать радужку 
назад. При очень мелкой передней камере не
обходимо использовать вначале тонкий шпа-

Рис. 13.7. Углубление передней камеры шпателем 
и инфузионной канюлей

Рис. 13.8. Сфинктеротомия
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Рис. 13.9. Фибрознаяретролентальная пластина

тель для углубления камеры с противополож
ной стороны. Действуя шпателем и инфузион
ной канюлей, отжимая радужку с двух сторон, 
можно разрушить синехии, углубить перед
нюю камеру и освободить угол (рис. 13.7). Де
лать это нужно осторожно из-за опасности по
вреждения сосудов и развития кровотечений. 
Если операция предпринималась для сниже
ния высокого ВГД и если есть элементы экссу
дации и резко расширенные сосуды сетчатки, 
то операцию на этом следует закончить [90].

В тех случаях, когда нет явных признаков 
активного воспалительного процесса, опера
ция может быть продолжена. Для расширения 
ригидного зрачка возможно использовать его 
растягивание с помощью шпателя и инфузи
онной канюли и проведение сфинктеротомии 
в нескольких местах (рис. 13.8). Выполнение 
широкой иридэктомии нежелательно.

Фиброзная ретролентальная пластина, со
стоящая из задней капсулы хрусталика, ПГМ и 
ЗГМ, плотно спаянных между собой (рис. 13.9), 
сращена с ВПМ сетчатки. Сращение это мо
жет быть прочным, но никогда не бывает 
сплошным. Подтянутая к пластине сетчатка
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Рис. 13.11. Рассечение пластины с помощью нож
ниц

Рис. 13.12. Рассечение пластины по кругу

образует складки, имеющие в основном ради
альное направление. Зоны адгезии проходят 
по вершинам складок. В центре сетчатка, соби
раясь в складки, образует конус, обращенный 
вершиной к ДЗН.

Таким образом, в центре ретролентальная 
пластина не связана с сетчаткой. Именно здесь 
нужно проводить первый разрез. Этот началь
ный разрез необходимо делать очень острым 
инструментом (витреоретинальный нож, одно
разовое лезвие) так, чтобы не сдвигать пласти
ну (рис. 13.10). Резкое смещение пластины в 
сторону может быть причиной разрыва или 
диализа сетчатки. По этой причине все после
дующие разрезы должны проводиться с помо
щью ножниц. Через разрез можно видеть сет
чатку, которая отличается от фиброзной пла
стины, имеющей белый матовый цвет, тем, что

Рис. 13.13. Отслоение сегмента ретроленталь- 
ной мембраны с помощью ножниц

Рис. 13.14. Удаление полностью отделенного сег
мента мембраны витреотомом

содержит сосуды и имеет серо-желтоватый цвет 
и глянцеватую поверхность.

Для рассечения и иссечения мембраны 
нужно использовать ручные витреальные нож
ницы, имеющие тупоконечные бранши, как 
прямые, так и изогнутые под углом 45 и 90°. 
После выполнения первого разреза в центре 
браншу ножниц проводят через этот разрез 
под пластину в промежутках между складками 
сетчатки и рассекают пластины в направлении 
от центра к периферии (рис. 13.11). Используя 
различные ножницы, необходимо рассечь пла
стину вначале по радиусам, а затем по кругу на 
периферии (рис. 13.12). При этом нужно ис
пользовать для проведения ножниц вначале 
одну склеротомию, а затем другую, меняя ме
стами инфузионную канюлю и активный ин
струмент [89].



Рассечение ретролентальной пластины на 
отдельные сегменты позволяет провести их от
слоение от сетчатки и последовательно уда
лить (рис. 13.13), используя витреотом (рис. 
13.14). Мембранопилинг применять нельзя из- 
за риска повреждения сетчатки. Деламинацию 
и сегментацию нужно проводить только с по
мощью ножниц. Предпочтение следует отда
вать ручным ножницам, работу автоматиче
ских значительно труднее контролировать.

Вслед за иссечением ретролентальной пла
стины нужно мобилизировать сетчатку в зад
нем отделе (рис. 13.15). Эта часть сетчатки со
брана в складки и по своей конфигурации на
поминает конус. Между складками имеются 
сращения, образованные ЭРМ. Эти сращения, 
однако, значительно менее прочные, чем в ре- 
тролентальном отделе. Раздвигая изнутри ко
нус, разделяя последовательно складки, можно 
проводить пилинг ЭРМ.

После того как удалена ретролентальная 
фиброзная пластина и сняты все ЭРМ, внутри 
конуса необходимо ликвидировать передние 
цилиоретинальные тракции, создаваемые коль
цеобразной пролиферативной мембраной ме
жду цилиарным телом и преэкваториальной 
сетчаткой. В результате цилиоретинальной 
тракции образуется кольцевая складка сетчат
ки. Рассечение мембраны также нужно прово
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дить ножницами. Для того чтобы мембрана 
стала видна в области зрачка, следует исполь
зовать вдавление склеры, применяя склераль
ную компрессию (рис. 13.16).

После того как ликвидированы все трак
ции и в ходе их удаления обнаружено, что ОС 
тракционная и разрывов сетчатки нет, нужно 
провести аспирацию СРЖ. Для этого склеро
томию активного инструмента закрывают 
склеральной заглушкой и тонкой иглой, со
единенной с аспирационной системой, про
водят прокол склеры в экваториальной зоне. 
Иглу проводят в субретинальное пространст
во и медленно, контролируя положение сетчат
ки, осуществляют аспирацию СРЖ (рис. 13.17). 
Инфузия должна быть понижена. Снижение 
инфузии и медленная аспирация необходимы 
для того, чтобы не создать слишком большой 
градиент давления, так как это может привес
ти к разрыву сетчатки (рис. 13.18).

Под влиянием инфузии и аспирации СРЖ 
сетчатка начинает расправляться и прилегать, 
если в ней нет разрыва. Добиваться полного 
прилегания не следует из-за риска поврежде
ния сетчатки. По этой же причине нецелесо
образно вводить газ. Силиконовое масло мо
жет вызвать повышение ВГД и дистрофию 
роговицы, и поэтому также не должно приме
няться [90].
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В случае возникновения кровотечений в 
ходе операции необходимо повысить офталь
мотонус, подняв вверх сосуд с инфузионным 
раствором. Применение диатермокоагуляции 
нежелательно, так как она может вызвать ре
пролиферацию. Для предупреждения крово
течения как в процессе операции, так и в пос
леоперационном периоде нужно использовать 
гемостатические средства [79]. При обнаруже
нии разрыва сетчатки необходимо сделать ло
кальное промбирование склеры. В этом случае 
оправдано введение воздушно-газовой смеси 
(рис. 13.19).

В послеоперационном периоде нередко 
наблюдаются рецидивы в результате разви
тия репролиферации. На поверхности сетчат
ки образуются новые ЭРМ. Причинами, при
водящими к новому пролиферативному про
цессу, являются выполнение операции в стадии 
активной пролиферации, остаточные хруста- 
ликовые массы, кровь, повреждение ВПМ 
сетчатки в ходе деламинации, диатермия, вве
дение газа и силикона. Часто при репролифе
рации формируются иридорегинальные сра
щения.

Операции по поводу репролиферации не
обходимо проводить при отсутствии воспали
тельных явлений. Используется та же техника 
деламинации, как и при первичной операции.

Рис. 13.18. Разрыв сетчатки при избыточной 
аспирации и инфузии

Рис. 13.19. Эписклеральное пломбирование, там
понада воздушно-газовой смесью

Из-за риска повреждения сетчатки, подтянутой 
к радужке, инфузионную канюлю и инстру
менты нужно вводить очень близко к корню ра
дужки и параллельно ее задней поверхности. 
Для рассечения иридоретинальных сращений 
нужно использовать витреорегинальный нож 
и ножницы.



Ретинопатия недоношенных

Остаточная СРЖ рассасывается в после
операционном периоде медленно, прилегание 
сетчатки растягивается до 2-6 месяцев. Только 
после ее прилегания наступает регенерация на
ружных члеников палочек и колбочек. С этого 
периода необходима постоянная полная очко
вая коррекция, определенная с помощью реф
рактометрии. Афакические очки из-за малой 
длины глаза могут иметь силу от 18 до 30 диоп
трий, их необходимо носить постоянно. Раз
витие зрительных функций идет медленно и 
может занимать 2-3 года.

Положительный анатомический результат 
может быть получен в 46% случаев, включая и 
очень тяжелые. Функциональные результаты от

личаются от анатомических. Иногда при пол
ном прилегании сетчатки острота зрения сохра
няется лишь на уровне светоощущения или дви
жения руки у лица. Это связано с необратимы
ми изменениями в нейрорецепторном аппарате. 
Максимальная острота зрения не превышает 0,1. 
Многие дети могут самостоятельно ориентиро
ваться в знакомой обстановке, видят игрушки. 
Старшие дети различают крупные буквы [90].

Применение современных средств, подав
ляющих пролиферацию, снижающих проница
емость сосудов, улучшение техники операции, 
особенно методики рассечения и иссечения ре
тролентальной пластины могут существенно 
улучшить результаты.





Рис. 14.2. Клеточная пролиферация по ходу ране
вого канала

Проведение витрэктомии немедленно по
сле травмы бывает затруднено в случаях арте
риального кровотечения, негерметизирован- 
ной раны, выраженного десцеметита. Кроме 
того, у молодых людей, у которых чаще всего 
и происходят проникающие ранения, нет ЗОСТ, 
и это может осложнить выполнение витрэкто
мии и течение послеоперационного периода. 
Кровоизлияния в СТ и воспалительный процесс 
приводят к ЗОСТ в сроки от 5 до 14 дней. Кле
точная пролиферация начинается обычно на 
10-14-й день после травмы. Таким образом, ес
ли отсутствует инородное тело (ИТ), опера
цию целесообразно отсрочить на 10-14 дней 
[3, 13,90].

Во всех случаях проникающих ранений 
обязательно проведение УЗИ, рентгенографии 
и компьютерной томографии для обнаружения 
и локализации внутриглазных ИТ. Наличие 
ИТ вносит определенные коррективы в хи
рургическую тактику. Железные, медные, боль
шие, содержащие органический материал ИТ 
требуют срочного проведения операции. На
против, при ИТ из стекла, пластика, камня, 
алюминия, свинца операцию можно отсро
чить на 10-14 дней.

Диасклеральное удаление магнитных ино
родных тел с помощью магнита может быть 
оправдано при небольших ИТ, расположен-
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Рис. 14.4. Регматогенная отслойка сетчатки, 
вторичный разрыв сетчатки

ных пристеночно в передних отделах глазно
го яблока. Удаление с применением магнита 
требует очень точной локализации ИТ, так как 
разрез склеры необходимо проводить точно 
над ИТ.

Удаление интраокулярного ИТ пинцетом 
после витрэктомии может быть проведено под 
визуальным контролем и не требует очень точ
ной локализации. Этим методом можно дос-

Рис. 14.3. Тракционная отслойка сетчатки



таточно атравматично удалять большие ИТ. 
При этом нет необходимости выяснять, маг
нитное оно или амагнитное [4, 70].

Техника операции. Непосредственно по
сле травмы при первичной обработке на обна
руженные раны роговицы и склеры должны 
быть наложены швы. Необходимо ликвидиро
вать подтекание ВГЖ и восстановить офталь
мотонус. На линейную рану роговицы следу
ет накладывать непрерывный шов, на рваную 
рану — узловые швы. В качестве шовного ма
териала необходимо применять нейлон 10-0 с 
атравматичной иглой (рис. 14.5). Начинать не
прерывный шов нужно «из раны» и заканчи
вать «в рану», тогда при затягивании узел бу
дет погружен в ткань роговицы. Узловые швы 
нужно сдвигать пинцетом так, чтобы узел ушел 
в толщину роговицы (рис. 14.6). Склеральные 
раны следует зашивать шелком 8-0, но можно 
использовать и нейлон 8-0. Лучше применять 
узловые швы как более надежные [3].

При больших ранениях нередко выпада
ют в рану внутренние оболочки глаза (рис.
14.7), которые можно заправить, если они со
хранили структуру. При значительном разру
шении выпавшие ткани нужно иссекать. На
кладывая швы, необходимо внимательно сле
дить за тем, чтобы не произошло ущемление 
выпавших оболочек в ране. В то время, когда 
хирург накладывает очередной шов, ассистент 
должен с помощью шпателя отдавливать обо
лочку внутрь так, чтобы исключить возмож
ность ее подшивания или ущемления в ране 
(рис. 14.8) [13].

Как обычно, для проведения витрэктомии 
проводят два разреза конъюнктивы: один дли
ной 5,0-6,0 мм в 2,0 мм от лимба в меридиане 
10 часов, второй — также в 2,0 мм от лимба с 
двумя послабляющими разрезами длиной 12,0
15,0 мм на 1-2 часах. В зоне второго разреза де
лают отметку для проведения первой склеро
томии в 4,0 мм от лимба и на склеру для фи
ксации инфузионной канюли накладывают 
предварительный матрасный шов так, чтобы 
будущий разрез располагался между стежками. 
Разрез следует проводить одноразовым лез
вием, при этом необходимо следить, чтобы 
инструмент был перпендикулярен поверхно
сти склеры. Через этот разрез вводят инфузи- 
онную канюлю. Перед ее введением из системы

112 Про никающее и сквозное ранение глазного яблока

Начало
шва

Окончание
шва

Шов затянут

Рис. 14.5. Наложение непрерывного шва

Рис. 14.6. Формирование узла в глубине ткани

Рис. 14.7. Выпадение оболочки в рану

Рис. 14.8. Отдавливание оболочки шпателем при 
наложении шва



Рис. 14.9. Офтальмологический контроль за пра
вильностью наложения инфузионной канюли

Рис. 14.10. Инфузионная канюля введена под сосу
дистую оболочку

необходимо удалить пузырьки воздуха. В мо
мент проведения и фиксации канюли подача 
жидкости должна быть прекращена.

После фиксации инфузионной канюли с 
помощью предварительного шва необходимо 
убедиться, что канюля открывается в полость 
СТ. Это можно сделать, используя широко
угольную оптику или непрямую бинокулярную 
офтальмоскопию (рис. 14.9). В случаях резкой 
гипотонии введение инфузионной канюли со
пряжено с опасностью отслойки цилиарного те
ла. При этом инфузионная жидкость в про
цессе витрэктомии будет попадать под сосу
дистую оболочку, отслаивая ее (рис. 14.10).

Чтобы избежать этого осложнения, перед 
выполнением склеротомии нужно в месте ее 
проведения сделать с помощью тонкой (0,3 х 
12 мм) одноразовой инъекционной иглы пунк
цию и ввести в витреальную полость физиоло
гический раствор до создания нормального 
ВГД. Только после этого можно делать склеро
томию. Этот прием целесообразно применять 
и в тех случаях, когда УЗИ свидетельствует о
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Рис. 14.11. Введение физиологического раствора в 
стекловидное тело через склеротомию

уже имеющейся цилиохориоидальной отслой
ке. Однако при этом необходимо сделать кон
цом лезвия чисто склеральный разрез, затем, 
проколов инъекционной иглой плоскую часть 
цилиарного тела, медленно вводить в СТ фи
зиологический раствор, постепенно повышая 
давление и вытесняя через склеротомию субхо- 
риоидальную жидкость (рис. 14.11). После то
го как плоская часть цилиарного тела будет 
поджата к разрезу, можно одноразовым лез
вием сделать ее прокол и ввести инфузионную 
канюлю. В этих случаях, а также при значи
тельном отеке хориоидеи нужно использовать 
более длинные, чем обычно, канюли — 4,5; 
5,0; 6,0 мм.

В случаях выраженной передней ВРП, ко
гда имеются цилиоретинальные тракции и пре- 
экваториальная сетчатка в виде кольцевой 
складки подтянута вперед, есть риск введения 
инфузионной канюли под сетчатку (рис. 14.12). 
Обычно передняя ВРП наблюдается при афа- 
кии или артифакии. Для предупреждения это
го осложнения склеротомии необходимо де
лать не в 4,0 мм от лимба, а в 3,0 мм.

После того как инфузионная канюля вве
дена, подшита и имеется твердая уверенность, 
что она открывается в СТ, инфузионная сис-
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Рис. 14.16. Захват инородного тела цанговым пин- Рис. 14.17. Расширение разреза при удалении боль
шого инородного телацетом

обнаружения. Кроме того, необходимо уб
рать СТ, окружающее ИТ, чтобы не было ви- 
треальных тракций на сетчатку в процессе 
его удаления (рис. 14.15) [4, 70, 122].

ИТ нужно удалять цанговым витреаль- 
ным пинцетом с алмазным напылением на 
рабочих поверхностях бранш. Захватывать 
его в тех случаях, когда оно лежит на сетчат
ке, нужно так, чтобы исключить его поворот 
или выскальзывание из пинцета и не повре
дить сетчатку (рис. 14.16). После того как ИТ 
захвачено пинцетом, оно должно быть выве
дено в переднюю часть полости СТ для оце
нки его размера. Если меньший размер ИТ 
не превышает 6,0 мм, его можно удалить че
рез склеротомию. Для этого выводят эндо
иллюминатор и освободившуюся склерото
мию закрывают заглушкой. После этого 
хирург с помощью одноразового лезвия рас
ширяет склеротомию, через которую прохо
дит пинцет. Лезвие необходимо провести до
статочно глубоко, чтобы рассекать не только 
склеру, но и плоскую часть цилиарного тела. 
Расширение должно быть таким, чтобы мож
но было достаточно легко ИТ извлечь (рис. 
14.17).

Инородные тела, имеющие удлиненную 
форму, необходимо извлекать так, чтобы они 
проходили через операционный разрез мень
шим своим размером. Сразу захватить такое 
ИТ нужным образом бывает трудно, особен
но если оно лежит на сетчатке. Для того что
бы правильно расположить ИТ в пинцете, 
нужно вывести его вперед, сменить эндоиллю
минатор на второй пинцет и перехватить ИТ. 
После этого повторно захватить первым пин
цетом, ориентируя ИТ так, чтобы выведение 
через склеротомию проходило по длинной оси 
(рис. 14.18).

Удаление ИТ размером больше 6,0 мм 
нужно проводить через роговичный разрез. 
Для этого предварительно на роговице в 0,6
0,8 мм от лимба производят несквозную насеч
ку на 3/4 толщины роговицы, длина которой 
должна соответствовать размерам ИТ, опреде
ленным рентгенографически. После того как 
ИТ выведено вперед с помощью пинцета, не
обходимости в эндоиллюминаторе нет. Его 
выводят из глаза, и эту склеротомию закрыва
ют склеральной заглушкой. Удерживая одной 
рукой ИТ, хирург другой рукой делает пара- 
центез в области ранее сделанной насечки на





Рис. 14.21. Крестообразное рассечение капсулы с по
мощью ножниц

Рис. 14.22. Удаление инородного тела цанговым 
пинцетом после освобождения от капсулы

инфузионной жидкости произошло выпадение 
радужки, ее заправляют шпателем при закры
той инфузии. На роговичную операционную 
рану нужно наложить непрерывный шов мо- 
нофильным нейлоном 10-0.

При инкапсулированном ИТ сначала про
водят витрэктомию, чтобы ликвидировать все 
тракции, которые могут возникнуть в процес
се выделения и удаления ИТ. Начальный раз
рез фиброзной капсулы, окружающей ИТ, 
нужно произвести с помощью микрохирурги
ческого витреоретинального ножа (рис. 14.20). 
Расширение разреза целесообразно проводить
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Рис. 14.23. Удаление инородного тела из-под сет
чатки

витреальными ножницами, бранши которых 
изогнуты под прямым углом. После того как 
капсула разрезана в одном направлении, необ
ходимо выполнить разрезы перпендикуляр
но первому, образовав таким образом кресто
образное вскрытие капсулы над ИТ (рис. 14.21). 
Только после того как ИТ полностью освобо
ждено от окружающих тканей, оно может 
быть удалено тем или иным способом в зави
симости от его размера и формы (рис. 14.22) 
112, 147].

Расположенное субретинально ИТ извле
кается через разрыв сетчатки, если находится 
недалеко от него. В тех случаях, когда удалить 
ИТ через разрыв сетчатки невозможно, нуж
но произвести ретинотомию над ИТ и уда
лить через нее (рис. 14.23).

После того как ИТ удалено, на расширен
ную склеротомию накладывают швы виргин
ским шелком 8-0 так, чтобы оставить свобод
ный участок для введения инструмента. Вит- 
рэктомия должна быть завершена. Необходимо 
удалить все остатки капсулы, сгустки крови, 
ЗГМ. Если имеются ЭРМ, их нужно удалить, 
используя мембранопилинг, сегментацию и 
деламинацию.



В тех случаях, когда есть ОС, удаление мем
бран и расправление сетчатки значительно уп
рощается введением в полость СТ ПФОС. При 
этом СРЖ вытесняется из-под сетчатки, сетчат
ка поджимается к сосудистой оболочке и ста
новится менее подвижной. Целесообразно ис
пользовать дробное введение ПФОС. Удале
ние мембран с помощью витреальных ножниц 
и пинцетов возможно в среде ПФОС. Витрэк- 
томию же нужно проводить в среде инфузион- 
ного раствора, над уровнем ПФОС.

После полного удаления всех ЭРМ, остат
ков СТ, сгустков крови и ЗГМ в витреальную 
полость вводят ПФОС. Нужно обратить вни
мание на необходимость максимального за
полнения всей полости. При введении ПФОС 
следует отключить инфузию и обеспечить от
ток жидкости из глаза, с тем чтобы не вызвать 
повышения ВГД. Последние порции ПФОС 
нужно вводить медленно, при этом так роти
ровать глазное яблоко, чтобы разрыв сетчатки 
занимал самое высокое положение, чтобы СРЖ 
могла свободно оттекать из-под сетчатки (рис. 
10.28) [104, 205].

ЭЛК должна проводиться после того, как 
вся полость СТ заполнена ПФОС. Коагуляцию 
нужно делать в зоне разрывов и атрофии сет
чатки, на участках удаленных ЭРМ и местах 
кровоизлияний.

После окончания ЭЛК ПФОС необходимо 
заменить на воздушно-газовую смесь или на 
силиконовое масло. В свежих случаях (с давно
стью не более одного месяца) можно использо
вать для замены газ. В более тяжелых и запущен
ных случаях применяется силиконовое масло. 
Если разрывы сетчатки локализуются вверху, 
надо использовать «легкий» силикон с удельным 
весом 0,96. При нижних разрывах —  «тяже
лый» с удельным весом 1,08. В послеопераци
онном периоде в тех случаях, когда введен газ 
или «легкий» силикон, необходимо соблюдать 
положение больного «лицом вниз». При ис
пользовании «тяжелого» силикона больным 
нужно находиться в положении лежа на спине.

В осложненных случаях при больших сро
ках, прошедших с момента ранения, и когда 
есть ОС, необходимо проводить комбиниро
ванное вмешательство, включающее и круговое 
вдавление склеры [183]. При этом операция 
начинается с перитомии, отсепаровки конъ
юнктивы с проведением двух послабляющих
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разрезов в косых меридианах. После того как 
выделены и взяты на швы-держалки прямые 
мышцы, на склеру накладывают четыре мат
расных шва. Пломба проводится под швами и 
прямыми мышцами. В соответствии с данны
ми УЗИ дренаж СРЖ делают в зоне наиболь
шей ОС. После подтягивания пломбы и ф ик
сации ее швами к склере она сшивается конец 
в конец. Этот этап заканчивают наложением 
шва на дренажную склеротомию. Коагуляцию 
склеры не проводят.

В дальнейшем необходимо выполнять ви- 
трэктомию, удаление ИТ, мембранопилинг, 
введение ПФОС и эндолазеркоагуляцию сетчат
ки. В тяжелых случаях можно отсрочить заме
ну ПФОС на силикон на 2-3 недели. При этом 
следует использовать не перфтордекалин или 
перфторокган, а перфторполиэфир. В после
операционном периоде в таких случаях боль
ным должен быть назначен строгий постельный 
режим в положении лежа на спине в течение
5 дней. После этого режим может быть расши
рен, но большую часть времени пациент дол
жен находиться в положении лежа на спине.

Замену ПФОС на силикон проводят через 
те же три склеротомии. Швы, наложенные на 
склеротомии, снимают, в зоне одной из них 
проводят матрасный шов для фиксации инфу- 
зионной канюли. Образовавшиеся сращения 
разделяют шпателем, через склеротомию вво
дят и подшивают инфузионную канюлю. Пос
ле этого шпателем открывают две другие скле
ротомии, через одну проводят канюлю для 
введения силикона, через другую — канюлю 
для удаления ПФОС. Для того чтобы избежать 
резких колебаний ВГД и максимально запол
нить полость СТ силиконом, удаление ПФОС 
нужно проводить методом вытеснения его си
ликоном. Канюля для удаления ПФОС долж
на располагаться у заднего полюса глаза. 
ПФОС, обладающий высокой текучестью, лег
ко вытекает под действием вводимого силико
на (рис. 11.12).

Для удаления последних капель ПФОС не
обходимо использовать аспирацию. Для этого 
прекращают введение силиконового масла, вме
сто этой канюли вводят эндоиллюминатор и 
включают инфузию. Аспирацию мелких капель 
ПФОС, лежащих на сетчатке, нужно проводить 
Г-образной канюлей, это значительно умень
шает риск засасывания сетчатки (рис. 10.33).



СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ

При взрывах и огнестрельных ранениях иногда 
скорость ИТ может быть так велика, что оно 
пробивает глаз насквозь. В этих случаях име
ются две раны, одна — в переднем отделе гла
за, другая — в заднем (рис. 14.24).

Первичную хирургическую обработку ра
ны роговицы и передних отделов склеры не
обходимо провести немедленно. Для наложе
ния швов используют нейлон 10-0, на рану 
роговицы менее 2,0 мм достаточно одного уз
лового шва. Завязанный шов нужно протя
нуть с помощью пинцета так, чтобы узел ушел 
в глубину ткани. После того как узел утоплен 
достаточно глубоко, полезно протянуть его в 
обратном направлении. При этом концы мо- 
нофильной нейлоновой нити остаются в глу
бине, а узел сдвигается к поверхности рогови
цы. Это облегчит в дальнейшем снятие шва. На 
линейные раны роговицы более 2,0 мм нужно 
накладывать непрерывный шов монофиль- 
ным нейлоном 10-0. Начало шва следует про
водить «из раны», а заканчивать —  «в рану», то
гда узел после затягивания окажется внутри 
стромы роговицы.

Монофильный нейлоновый шов на рого
вице в тех случаях, когда узлы погружены и не 
торчат на поверхности, полностью покрывает
ся эпителием, и больные его не чувствуют. На
против, когда узлы не погружены, возникает 
ощущение инородного тела. При движении 
век узлы сдвигаются, и вокруг них образуют
ся эрозии, которые могут стать входными во
ротами для инфекции [13].

На раны склеры нужно накладывать узло
вые швы шелком 8-0. Выпавшие оболочки, ес
ли они жизнеспособны, нужно промыть рас
твором антибиотика и заправить. Деформи
рованные и некротизированные оболочки 
следует иссекать.

Рану задней части глаза зашить невозмож
но, поэтому после наложения шва на перед
нее повреждение не следует форсировать вве
дение физиологического раствора или возду
ха для повышения ВГД. Нужно исключить 
любое давление на глазное яблоко.

Интравитреальное вмешательство долж
но быть проведено через 7-14 дней после трав
мы. За этот период уменьшается отек оболочек, 
снижается застойная инъекция сосудов, а сле-
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Рис. 14.24. Сквозное ранение. Инородное тело в 
орбите

довательно, и опасность кровотечений. За это 
время развивается ЗОСТ, что позволит более 
полно удалить СТ и снизит риск развития про
лиферации. Срочное вмешательство бывает 
необходимо в случаях развития эндоф гальми- 
та или резкого повышения ВГД, связанного с 
набуханием хрусталика.

Техника операции. При сквозных ране
ниях хрусталик бывает поражен почти всегда. 
Если он не удален при первичной обработке, 
это необходимо сделать перед проведением 
витрэктомии (рис. 14.25). Набухающие хру- 
сталиковые массы можно аспирировать с по
мощью витреотома или аспирационной ка
нюли трансцилиарным доступом. Для удале
ния твердого ядра следует использовать метод 
факоэмульсификации. Подход может быть 
лимбальный или через плоскую часть цилиар
ного тела. Если по данным УЗИ имеется ОС, то 
капсульный мешок следует сохранить на тот 
случай, если потребуется использование си
ликона. При значительном повреждении зад
ней капсулы, когда невозможно имплантиро
вать ИОЛ в капсульный мешок, надо исполь
зовать ИОЛ с фиксацией в цилиарную борозду. 
Необходимо создать барьер, препятствующий 
выходу силиконового масла в переднюю каме
ру и контакту его с роговицей. Следует принять



меры для максимально полного удаления всех 
хрусталиковых масс, так как они могут быть 
причиной развития передней ВРИ, для пре
дупреждения которой необходимо также уда
лить ПГМ.

Для проведения трансвитреального вме
шательства нужен мидриаз, а между тем зра
чок при сквозных ранениях расширяется с тру
дом. Часто имеются задние синехии, не позво
ляющие получить нужную величину зрачка. 
В этих случаях следует использовать принуди
тельное растягивание зрачка с помощью одно
разовых ирис-ретракторов. Для этого в обла
сти лимба нужно сделать четыре парацентеза 
с интервалом в 90°. Шпателем разрушают зад
ние синехии. Последовательно через парацен- 
тезы в переднюю камеру вводят ирис-ретрак
торы, с их помощью захватывают зрачковый 
край, подтягивают к лимбу и фиксируют в 
этом положении. В результате получается ш и
рокий зрачок четырехугольной формы, обес
печивающий хорошую визуализацию в про
цессе операции.

Витрэктомию следует вести, начиная с ре- 
тролентальных слоев. СТ обычно пропитано 
кровью, визуализация затруднена, и всегда 
есть риск ранения сетчатки в тех случаях, ко
гда она отслоена. Поэтому необходимо учиты

вать данные УЗИ. Начиная удаление каждого 
следующего участка, целесообразно двигать
ся в центре СТ спереди назад. Более активно 
можно действовать в тех отделах, где, соглас
но данным УЗИ, сетчатка прилежит или отсло
ена незначительно. Именно в таких участках 
необходимо углубляться до тех пор, пока не 
будет сделано окно в ЗГМ и не откроется сет
чатка. В ретровитреальном пространстве м о
жет быть жидкая кровь, иногда в довольно 
большом количестве. Вымывание крови нуж
но проводить через образованное окно в ЗГМ, 
не расширяя его, используя аспирацию с очень 
низким  уровнем  вакуума. После того как 
кровь аспирирована, в образовавш ееся от
верстие видна сетчатка, витрэктомию мож
но проводить более уверенно. Постепенное 
удаление имбибированного кровью СТ при
водит к расширению оптически прозрачной 
зоны, контроль за ходом витрэктомии ста
новится проще. Удаление СТ вблизи отслоен
ной сетчатки следует проводить с особой ос
торожностью. Подвижная сетчатка, засасы- 
ваясь под действием аспирации в рабочее 
отверстие витреотома, может быть поврежде
на. Чтобы исключить это, нужно снижать ас
пирацию, повышая при этом частоту резания. 
В ряде случаев можно использовать световод



Проникающее и сквозное ранение глазного яблока 121

Рис. 14.27. Проведение эндолазерной коагуляции Рис. 14.28. Замена ПФ ОС на силиконовое масло 
сетчатки

эндоиллюминатора, располагая его между ви- 
треотомом и сетчаткой, чтобы предупредить 
ее повреждение [41].

Крайне осторожно нужно действовать в 
зоне заднего повреждения стенки глазного яб
лока. Это место определяется достаточно лег
ко по подтянутому СТ. Проводить витрэкто
мию в этой зоне нужно, уменьшив инфузию 
и аспирацию. Не следует стремиться к полно
му удалению СТ, подтянутому к ране. Обтури- 
руя рану, СТ способствует поддержанию оф 
тальмотонуса. Кроме того, оно прикрывает 
дефект сетчатки (рис. 14.26).

После того как значительная часть заднего 
отдела освобождена от СТ, можно значительно 
уменьшить подвижность сетчатки, введя 1,0
1,5 мл ПФОС. После того как пропитанное 
кровью СТ будет удалено почти полностью, 
нужно добавить ПФОС, доведя его уровень до 
зубчатой линии. После этого необходимо про
вести ЭЛК. Область разрыва сетчатки на пе
риферии должна быть ограничена тройным 
рядом коагулятов (рис. 14.27). Коагуляцию 
нужно провести в зоне ретинальных крово

излияний. Если в области задней раны края 
сетчатки перед введением ПФОС не зияли, а 
были припаяны к оболочкам, коагуляция не 
требуется.

После окончания ЭЛК необходимо сде
лать замену ПФОС на газ или силиконовое 
масло. Для того чтобы исключить повыш е
ние ВГД, в процессе замены нужно удалять 
ПФОС путем аспирации синхронно с введени
ем воздуш но-газовой смеси или силикона 
(рис. 14.28). Необходимо использовать толь
ко 20%-ную смесь газа с воздухом, с тем что
бы не получить повышения ВГД, связанного 
с расш ирением газа в послеоперационном 
периоде. Введение воздуш но-газовой смеси 
целесообразно и тогда, когда нет ОС, так как 
газ, тампонируя кровоточащие сосуды, снижа
ет опасность рецидива гемофтальма. Кроме 
того, газовый пузырь благодаря эффекту по
верхностного натяжения повышает герметич
ность ран и способствует их закрытию первич
ным натяжением.

В большинстве случаев сквозных ранений 
глазного яблока необходимо проведение кру



гового пломбирования склеры, которое может 
быть проведено в конце операции. После нало
жения швов на склеротомии накладывают ма
трасные швы на склеру. Круговую пломбу про
водят под швами и прямыми мышцами, ф ик
сируют к склере швами, а затем сшивают конец 
в конец. Диатермокоагуляцию проводят в зо
не периферического разрыва сетчатки, там, где 
не удалось сделать ЭЛК.

В тех случаях, когда имеются обширные 
рваные центральные раны роговицы, а также 
при имбибиции роговицы кровью, выполне
ние трансвитреальной хирургии возможно
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только с применением временного кератопро- 
теза при одновременной кератопластике [20].

Витреоретинальные операции по поводу 
проникающих ранений должны проводить
ся своевременно. В большинстве случаев, сде
лав первичную обработку, следует отложить 
основное вмешательство на 10-14 дней. Даль
нейшее промедление нецелесообразно. Раз
витие пролиферативного процесса может при
вести к необратимым изменениям и сделает 
невозможным не только восстановление зри
тельных функций, но и сохранение глаза как 
косметического органа.
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Бельмо и отслойка сетчатки

Помутнения роговицы самой разной этиоло
гии, обширные рубцы при травмах глаза, кон
тузиях и проникающих ранениях, при имбиби- 
ции роговицы кровью нередко сочетаются с 
ОС. Она может быть связана с повреждением 
сетчатки непосредственно в результате трав
мы, а может возникать и вторично как следст
вие пролиферативного процесса. При хими
ческих и термических ожогах ОС развивается, 
как правило, вторично. Довольно часто ОС 
встречается при дистрофиях роговицы, свя
занных с оперативным вмешательством при 
афакии, артифакии, после кератопластики. ОС 
может возникнуть и после кератитов самой 
различной этиологии.

Ввиду того что офтальмоскопия невоз
можна, диагноз ОС при бельмах ставится на ос
новании типичных жалоб больных и данных 
УЗИ. Ультразвуковое В-сканирование помога
ет не только установить факт ОС, но и опреде
лить ее высоту и распространенность.

Лечение ОС при помутнении роговицы 
представляет собой очень трудную задачу. Про
ведение транссклеральной коагуляции и плом
бирование склеры без обнаружения и точной 
локализации разрывов неэффективны, так как

проводятся наугад. Пересадка роговицы, про
водимая как первый этап в надежде на про
зрачное приживление и последующую опера
цию по поводу ОС, связана с недопустимо 
большой потерей времени и не может считать
ся целесообразной. Операции типа «открытое 
небо» сложны технически и очень рискованны 
из-за большого количества тяжелых операци
онных осложнений. Положительные исходы 
этих вмешательств довольно редки [145].

Трансвитреальная хирургия при одновре
менной пересадке роговицы с использованием 
временного кератопротеза (ВК) открывает но
вые возможности в лечении этой тяжелой со
четанной патологии [29, 76, 100, 111]. ВК, под
шиваемый к роговице после сквозной трепа
нации, обеспечивает четкую визуализацию, 
позволяющую проводить в полном объеме 
витрэктомию, пилинг ЭРМ, их сегментацию 
и деламинацию (рис. 15.1). Конструктивно ВК 
представляет собой круглую тонкую прозрач
ную пластинку с четырьмя выступами для под
шивания (рис. 15.2) [20].

В случаях свежих ранений роговицы, ос
ложненных ОС, нужно провести первичную 
хирургическую обработку. На рану роговицы
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Рис. 15.1. ВК подшит к роговице после сквозной 
трепанации

Рис. 15.2. Временный кератопротез

необходимо наложить швы монофильным ней
лоном 10-0. Выпавшую в рану радужку иссечь 
или заправить в зависимости от ее состояния. 
При разрушении хрусталика нужно вымыть 
хрусталиковые массы из передней камеры.

В запущенных случаях вопрос о показа
ниях к операции должен решаться с учетом со
стояния как пораженного, так и парного глаза. 
Иногда операция может быть проведена для 
получения косметического эффекта.

Техника операции. Операция начинает
ся трансконъюнктивальным подшиванием к 
глазному яблоку кольца Флиринга. Обычно 
достаточно положить 7-8 швов, два из которых, 
на 6 и 12 часах, выполняются в виде швов-дер
жалок, позволяю щ их фиксировать глазное 
яблоко. Необходимо использовать кольцо 
Флиринга диаметром 15,0-16,0 мм и, подш и
вая, децентрировать его, сместив вверх так, 
чтобы оставить место для подшивания инфу- 
зионной канюли и проведения склеротомий 
(рис. 15.3). После подшивания кольца нужно

Рис. 15.3. Подшито кольцо Флиринга и сделана 
склеротомия для инфузионной канюли

сделать 2 разреза и отсепаровку конъюнкти
вы между кольцом и лимбом так, как это де
лается для проведения витрэктомии. В мери
диане 12-12.30 часов накладывают предвари
тельны й матрасны й ш ов для подш ивания 
канюли. После этого нужно сделать склерото
мию, ввести инфузионную канюлю и заф ик
сировать ее. В случае выраженной гипотонии 
глазного яблока перед проведением склеро
томии целесообразно повысить тонус глаза 
путем введения через тонкую одноразовую 
инъекционную иглу физиологического рас
твора в полость СТ.

Предварительные швы (виргинский шелк 
8-0) для фиксации ВК необходимо сделать в 
области лимба в меридианах 3 и 9 часов. Перед 
сквозной трепанацией роговицы нужно от
крыть инфузионную систему и повысить ВГД 
(рис. 15.4). В зависимости от состояния рого
вицы следует использовать трепаны 7,0; 7,5;
8,0 мм. Как только в процессе трепанации на
чинается подтекание жидкости из передней 
камеры, инфузия должна быть прекращена 
(рис. 15.5). Завершение иссечения корнеаль
ного диска надо проводить с помощью рогович
ных круглых ножниц. Сразу после этого при 
необходимости удаляют ИОЛ или ядро хру
сталика. Затем на трепанационное отверстие на
кладывают ВК и фиксируют ранее наложен
ными швами за два выступа (рис. 15.6). После 
этого необходимо восстановить офтальмотонус
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кольцо 
Флиринга

инфузия
открыта

Рис. 15.4. Наложены два предварительных шва для 
фиксации ВК

инфузия
открыта

инфузия
закрыта

Рис. 15.5. Трепанация роговицы

путем кратковременного включения инфузии. 
Окончательную фиксацию ВК нужно провес
ти, наложив еще два шва на оставшиеся высту
пы. Теперь можно включить инфузию посто
янно. Под воздействием ВГД края трепанаци- 
онного отверстия поджимаются к задней 
поверхности ВК, и подтекания жидкости не 
происходит. Это позволяет поддерживать нор
мальный тонус в ходе операции. Еще две скле
ротомии проводят в 3,0 мм от лимба: одну —

инфузия
закрыта

Рис. 15.6. Подшивание временного кератопротеза

инфузия
открыта

Рис. 15.7. Проведение двух склеротомий после под
шивания временного кератопротеза

для активного инструмента в меридиане 10 ча
сов, вторую —  для эндоиллюминатора на 13 ча
сах (рис. 15.7).

Витрэктомию начинают непосредственно 
у задней поверхности ВК. В тех случаях, когда 
имеется мягкая катаракта, она может быть уда
лена через плоскую часть цилиарного тела 
методом ленсэктомии. Так же могут быть уда
лены остаточные хрусталиковые массы, зрачко
вая мембрана, фрагменты радужки и остатки 
капсулы —  все, что затрудняет обзор. В первую 
очередь необходимо удалить СТ, расположен
ное по краю трепанационного отверстия, так 
как часть его могла выпасть и ущемиться ме
жду ВК и роговицей. Кроме того, нужно уда
лить кровь, которая может скопиться при тре
панации сосудистого бельма.
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Рис. 15.8. Проведение вит рэкт омии после подши
вания временного кератопротеза

Витрэктомию, как обычно, необходимо 
проводить спереди назад в направлении ДЗН 
(рис. 15.8). Если СТ пропитано кровью или 
интенсивно мутное, имеется угроза ранения 
сетчатки. В этих случаях надо использовать 
данные УЗИ, двигаясь в ту сторону, где сетчат
ка прилежит или имеется плоская отслойка. 
Когда в процессе витрэктомии в СТ образует
ся окно, через которое видна сетчатка, сте
пень опасности ее ранения уменьшается.

После того как центральная часть сетчат
ки освобождена от СТ и ЭРМ, необходимо 
ввести 1,0-1,5 мл ПФОС. Во время введения 
ПФОС нужно прекратить инфузию и прово
дить дренаж жидкости над уровнем ПФОС, с 
тем чтобы предупредить повышение ВГД. Рез
кий подъем давления может вызвать разрыв 
или прорезывание швов, фиксирующих ВК, в 
результате чего наступит коллапс глазного яб
лока. После введения ПФОС дальнейшее уда
ление СТ заметно облегчается, так как сетчат
ка становится менее подвижной. Легче прохо
дит и удаление ЭРМ —  м ем бранопилинг, 
сегментация и деламинация мембран. ВК обес
печивает четкую визуализацию только цент
ральной части глазного дна. Для проведения 
витрэктомии и пилинга ЭРМ на периферии в 
зоне основания СТ необходимо применять

Рис. 15.9. Эндолазеркоагуляция с использованием 
широкоугольной оптики после введения ПФ ОС

панорамную оптику с конвертором и склеро- 
компрессию.

После доведения уровня ПФОС до зубча
той линии следует провести ЭЛК (рис. 15.9), 
объем которой определяется степенью ПВР. 
В первую очередь необходимо коагулировать 
зону разрывов. Каждый разрыв должен быть 
окружен тройным рядом плотно расположен
ных коагулятов. ЭЛК должны быть подверг
нуты зоны ретинальных кровоизлияний, уча
стки мембранопилинга, сегментации и де- 
ламинации. Нужно коагулировать все зоны 
периферической дегенерации сетчатки. В тяже
лых случаях, особенно при развитии или угро
зе развития передней ПВР, коагулировать 
следует всю периферию сетчатки. Особенно 
тщательно и широко ЭЛК должна быть прове
дена в верхней половине. Здесь коагуляты долж
ны начинаться у зубчатой линии и доходить 
почти до экватора. А между тем коагуляция 
именно в этой зоне часто бывает затруднена, 
особенно если склеротомии расположены ввер
ху и близко друг к другу. Возникают «мертвые 
зоны», в которых невозможно провести ЭЛК, 
не повредив световодом сетчатку. Проблема 
решается достаточно просто с применением 
изогнутых лазерных световодов. Совмещение 
световода для лазера с эндоиллюминатором



Рис. 15.10. Использование изогнут ого лазерного  
световода, совмещенного с эндоиллюминатором

также упрощает проведение ЭЛК. Используя та
кие световоды и панорамную оптику, можно 
достаточно просто выполнить ЭЛК вверху на 
крайней периферии сетчатки (рис. 15.10).

Обширная ЭЛК в горизонтальных мериди
анах, на 3 и 9 часах, связана с риском поврежде
ния задних длинных цилиарных артерий и нер
вов. Если возможно, целесообразно не проводить 
коагуляцию этой зоны. В тех случаях, когда ко
агуляция обязательна, лучше использовать 
транссклеральную криокоагуляцию, при которой 
не повреждаются крупные сосуды и нервы.

После окончания ЭЛК следует произвести 
замену ПФОС (перфтордекалин или перфто- 
роктан) на «тяжелый» силикон с удельным ве
сом 1,08. Необходимость использования «тяже
лого» силиконового масла определяется тем, 
что он лучше, чем «легкий», сохраняется в по
лости СТ при снятии ВК и проведении керато
пластики. Замена ПФОС на силикон должна 
проводиться так, чтобы не вызвать подъема 
ВГД. Целесообразно использовать аспирацию 
ПФОС с одномоментным и адекватным введе
нием силикона (рис. 15.11). Обязательно нуж
но удалять последние отдельные мелкие капли 
ПФОС с помощью Г-образной аспирационной 
канюли под визуальным контролем с исполь
зованием эндоиллюминатора.
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Перед выкраиванием трансплантата нуж
но снять инфузионную канюлю и исключить 
любое давление на глазное яблоко. Закрывать 
склеротомии заглушками не требуется. Швы- 
держалки на кольце Флиринга должны быть 
натянуты очень легко. Роговичный трансплан
тат выкраивают тем же трепаном, который ис
пользовали для удаления бельма, а для завер
шения выкраивания применяют круглые рого
вичные ножницы.

После того как роговичный трансплантат 
готов, снимают швы, фиксирующие ВК (рис.
15.12). При этом ассистент, надавливая на ВК 
в центре, удерживает его на месте, а хирург 
пинцетом сдвигает ВК в сторону и сразу же 
укладывает на его место трансплантат (рис.
15.13). Последний пришивают четырьмя вре
менными узловыми швами шелк 8-0. Через 
склеротомию добавочно вводят силикон для 
поднятия офтальмотонуса. После этого на 
трансплантат накладывают непрерывный шов 
из монофильного нейлона 10-0 (рис. 15.14), 
который следует начинать из трепанационно- 
го отверстия наружу, а заканчивать с поверх
ности трансплантата внутрь. При этом в про
цессе затягивания шва узел оказывается по
груженным в слои роговицы и в последующем 
не вызывает раздражения.
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Рис. 15.13. Удаление ВК

После затягивания непрерывного нейлоно
вого шва снимают временные шелковые узло
вые ш вы, ф иксировавш ие трансплантат, и 
швы, удерживающие кольцо Флиринга. Заш и
вают две склеротомии, а на третью —  наклады
вают, но не затягивают шов. Через эту склеро
томию еще раз добавляют силикон и закрыва
ют швом (рис. 15.15). В переднюю камеру

нужно ввести физиологический раствор или 
стерильный воздух, исключив таким образом 
контакт трансплантата с силиконом (рис. 15.16). 
После того как зашиты разрезы конъюнкти
вы, под нее вводят раствор дексаметазона и ан
тибиотика.

В послеоперационном периоде больные 
должны соблюдать определенное положение. 
В первые сутки все больные лежат на спине. Ес
ли разрыв сетчатки находится вверху, такое 
положение должно сохраняться еще в течение
4-5 дней. Если имеются нижние разрывы, то 
больной должен после операции находиться в 
сидячем или полусидячем положении. При бо
ковых разрывах нужно лежать на боку, соответ
ствующем разрыву сетчатки.

Силикон может быть удален через 2,5-3 
месяца после операции, если имеется полное 
прилегание сетчатки. При осмотре необхо
димо тщ ательное обследование крайней пе
риферии сетчатки методом непрямой бино
кулярной офтальмоскопии. Особое вним а
ние нужно обратить на верхние отделы, там, 
где сетчатка может быть не прижата силико
ном.

При использовании этой методики про
зрачное приживление получено в 80% слу
чаев. Достаточно высокий процент прозрач
ного приж ивления связан с тем, что запол
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нение глазного яблока «тяжелым» силико
ном позволяет сохранять определенны й 
офтальмотонус в процессе кератопластики. 
Полное прилегание сетчатки с учетом и очень 
тяжелых случаев получено в 63%. При све
жих ОС возможно получить остроту зрения 
0 ,6 -0 ,8 .

Таким образом, комбинированное вме
шательство, состоящее из витрэктомии, вве
дения силикона, эндолазер коагуляции и кера
топластики с применением временного кера
топротеза, является эффективным в лечении 
тяжелой сочетанной патологии —  отслойки 
сетчатки с помутнением роговицы.



Эндофтальмит

Эндофтальмит —  острое гнойное воспаление 
внутренних оболочек, очень часто ведущее не 
только к полной потере зрения, но и глаза как 
органа. Проявляясь смешанной инъекцией со
судов, гипопионом, экссудацией в СТ, резкой 
цилиарной болезненностью, процесс обычно 
стремительно (иногда в течение нескольких 
часов) прогрессирует. Накопление экссудата 
приводит к исчезновению рефлекса с глазного 
дна [85].

Эндофтальмиты могут вызываться бакте
риями, вирусами, грибками и паразитами. Раз
личают эндогенные и экзогенные эндофталь
миты. У ослабленных пациентов, а также при 
иммунодефиците или интоксикации эндоф 
тальмит может развиться как первичное забо
левание. В этих случаях процесс, как правило, 
двусторонний. Лечение таких больных очень 
затруднено из-за общего состояния. Витрэк- 
томия, проведенная в ранней стадии, может 
оказаться полезной [14, 66, 99].

Экзогенные эндофтальмиты встречаются 
чаще. Они связаны либо с проникающими ра
нениями, либо с полостными глазными опера
циями. Инфицирование внутренних структур

16

глаза очень опасно в силу анатомических осо
бенностей глазного яблока, которое является 
замкнутой полостью. Относительная изоли
рованность передней камеры и полости СТ со
здает благоприятные условия для развития па
тогенной микрофлоры и скопления экссуда
та. По этой же причине очень трудно создать 
внутри глаза достаточную концентрацию ле
карственных веществ, что в значительной сте
пени снижает эффективность антибактериаль
ной терапии [108].

Своевременно проведенная витрэктомия 
позволяет активно удалить скопивш ийся 
экссудат, возбудителя и создать в глазу тера
певтическую концентрацию антибиотиков. 
К оперативному вмешательству необходимо 
прибегать, когда проводимое интенсивное 
антибактериальное лечение, включающее суб- 
конъюнктивальное и внутривенное введение 
антибиотиков ш ирокого спектра действия, 
не дает эффекта. Витрэктомию нужно прово
дить тогда, когда начинает исчезать рефлекс 
с глазного дна. С исчезновением рефлекса опе
рация должна быть выполнена срочно. Про
медление даже на несколько часов может при



Рис. 16.1. Ленсэктомия при эндофтальмите

вести к тяжелым изменениям и сделает витре- 
альную хирургию менее результативной.

Витрэктомию по поводу эндофтальмита 
следует проводить в изолированной операци
онной, предназначенной для гнойной хирур
гии. Необходимо предусмотреть специальную 
послеоперационную обработку и уборку, ис
ключающую контаминацию оборудования, ин
струментов и материалов. Операцию нужно 
проводить под общей анестезией, потому что 
в результате отека тканей орбиты ретробуль- 
барная анестезия недостаточно эффективна и 
связана с риском геморрагий.

Все подтекающие раны, в том числе и опе
рационные, должны быть тщательно зашиты. 
Нужно снять все узловые швы, шелковые и 
рассасывающиеся швы и заменить их непре
рывными швами, используя нейлон 8-10-0. 
В тех случаях, когда в процессе замены швов 
или наложения новых, открывается доступ в 
переднюю камеру, ее можно промыть и уда
лить экссудативные пленки. Это особенно 
важно при артифакии, удаление экссудата с 
поверхности ИОЛ улучшает обзор в ходе по
следующей витрэктомии. Удалять ИОЛ не 
следует из-за риска кровотечения из сосудов 
радужки и опасности повреждения роговой 
оболочки.

Витрэктомию проводят через три стан
дартные склеротомии в 3,0 мм от лимба. При 
выраженной гипотонии для введения инфузи- 
онной канюли следует вначале сделать разрез 
склеры, затем с помощью тонкой одноразовой 
инъекционной иглы (0,45 х 12 мм) через под
лежащую плоскую часть ввести физиологиче
ский раствор в СТ для подъема ВГД и только 
после этого делать прокол цилиарного тела. 
Следует использовать инфузионные канюли 
длиной 6,0 мм. Имеющийся хрусталик дол
жен быть полностью удален трансцилиарно, 
независимо от его состояния (рис. 16.1). Хру
сталик может быть разрушен и находиться в 
СТ. Хрусталиковые массы и мягкие хрустали
ки можно удалить витреотомом. Для удаления 
твердых ядер может потребоваться примене
ние ультразвуковой или лазерной факоэмуль- 
сификации.

Необходимо удалить ПГМ, при этом  
следует соблюдать осторожность и не повре
дить радужку. Ткань радужки может быть не- 
кротизирована, и даже простое касание может 
вызвать ее разрушение и, как следствие, — 
обильное кровотечение. При удалении перед
них отделов СТ достаточно осветителя опера
ционного микроскопа. Для витрэктом ии в 
задних отделах требуется введение эндоил
лю м инатора и использование контактной 
линзы. Удаление СТ должно проводиться с 
использованием высокой скорости резания и 
при низкой аспирации (рис. 16.2). Такой ре
жим витрэктомии нужен для того, чтобы ма
ксимально снизить тракции на сетчатку. Не- 
кротизированная сетчатка легко разрушается 
при малейшем воздействии на нее. Участки 
гнойного расплавления сетчатки выглядят бе
лыми, неравномерно утолщ енными, с рас
ш иренными извитыми сосудами. В таких зо
нах лучше оставить пристеночное СТ, не уда
ляя его, так как приближаться к сетчатке даже 
при минимальной аспирации очень опасно.
По этой же причине пилинг ЭРМ должен быть 
исключен.

Самый густой участок экссудата необходи
мо удалить отдельно для проведения микро
биологического исследования с целью опре
деления возбудителя и его чувствительности к 
антибиотикам. Это исследование может быть 
решающим для успеха послеоперационного 
лечения.
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Рис. 16.2. Витрэктомия при эндофтальмите

Добавление антибиотиков в инфузионную 
жидкость опасно из-за токсичного влияния их 
на сетчатку. Более безопасно и достаточно эф 
фективно озонирование инфузионной жидко
сти. Выделяющийся внутри глаза озон действу
ет на любую микрофлору, не оказывая токси
ческого действия на сетчатку. Озонирование не 
исключает применения антибиотиков. В конце 
операции антибиотики могут быть введены как 
в переднюю камеру, так и в СТ. Антибиотик, 
введенный в СТ, выводится из глаза значитель
но медленнее, дольше сохраняется терапевти
ческая концентрация, чем при введении его в пе
реднюю камеру [11, 185]. При внутриглазном 
введении антибиотиков очень важным явля
ется выбор безопасной дозы. Эксперименталь
но было установлено, что безопасной для ген- 
тамицина является 0,1-0,2 мг, для клафорана
—  3,0-3,5 мг, для кефзола —  2,0-2,5 мг.

В конце операции, после того, как заш и
ты две склеротомии, на третью накладывают, 
но не затягивают шов. Через эту склерото

Рис. 16.3. Введение раствора ант ибиотика после 
витрэктомии

мию иглой (0,45 х 12 мм) в центр СТ медлен
но вводят антибиотик, и сразу же после извле
чения иглы шов затягивают (рис. 16.3). Пос
ле наложения швов на конъюнктиву необхо
димо провести субконъюнктивальное введение 
антибиотика.

В послеоперационном периоде антибакте
риальная терапия должна быть продолжена. 
Обычно показано применение кортикостеро
идов, за исключением тех случаев, когда точно 
установлено, что возбудителем является гриб
ковая флора. Операцию можно повторить, ес
ли не получен положительный эффект.

Результаты хирургического лечения зави
сят от вирулентности возбудителя, сроков про
ведения операции и эффективности антибак
териальной терапии. Оправдано выполнение 
витрэктомии в то время, когда в результате на
растания экссудации исчезает рефлекс с глаз
ного дна. Проведение операции в более позд
ние сроки может не дать положительных ре
зультатов.
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Дислокация хрусталика

Чаще всего дислокация хрусталика в СТ про
исходит в результате травмы. Разрыв цинновых 
связок может произойти и при проникающем 
ранении, и при тупой травме глаза. При слабо
сти связочного аппарата вывих хрусталика ино
гда возникает вследствие резкого сотрясения те
ла (падение, удар). Спонтанная дислокация 
хрусталика в СТ нередко наблюдается при син
дроме Марфана. В ряде случаев хрусталик це
ликом смещается в СТ во время экстракции 
катаракты из-за разрыва цинновых связок, или 
ядро тонет при разрыве задней капсулы. Боль
шую роль в патогенезе дислокации хрустали
ка играет разжижение СТ [31, 35].

Разрыв цинновых связок может быть не
полным. В этих случаях вывихнутый в СТ хру
сталик фиксируют в пристеночных слоях СТ, 
обычно внизу. При полном разрыве связок и 
значительном разжижении СТ хрусталик мо
жет стать подвижным, свободно перемещаясь 
в витреальной полости. При расширении зрач
ка такой хрусталик может выходить в перед
нюю камеру, если пациент принимает поло
жение «лицом вниз». Лишенные воздействия 
цинновых связок, подвижные хрусталики

обычно имеют шаровидную форму, часто они 
длительное время сохраняют прозрачность, но 
иногда быстро мутнеют.

Дислокация хрусталика может вызывать 
тяжелые осложнения. Особенно часто разви
вается повышение ВГД, которое почти не под
дается медикаментозному лечению. Нередко 
возникают тяжелый увеит, отслойка сетчатки, 
кровоизлияния. Наилучшим методом преду
преждения и лечения этих осложнений являет
ся трансцилиарное удаление люксированного 
хрусталика с одновременной витрэктомией. 
Техника операции зависит от плотности ядра 
хрусталика. При мягком хрусталике его удале
ние не представляет больших трудностей и про
водится витреотомом. При твердых хрустали
ках необходимо использовать ультразвуковую 
или лазерную факоэмульсификацию.

Техника операции. После отсепаровки 
конъюнктивы выполняют, как обычно, три 
склеротомии в 3,0 мм от лимба. Подшивают ин- 
фузионную канюлю, в СТ вводят витреотом и 
эндоиллюминатор. Дислоцированный хруста
лик обнаруживается обычно на глазном дне.
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Рис. 17.2. Ленсэктомия поднятого в передние от 
делы СТлюксированного хрусталика

У молодых пациентов хрусталик мягкий, 
и его удаляют методом ленсэктомии непосред
ственно в полости СТ. Если хрусталик подви
жен, то вплотную к нему нужно приблизить 
отверстие витреотома и включить аспирацию 
(рис. 17.1). При этом необходимо следить, что
бы волокна СТ не попали между хрусталиком 
и витреотомом. Удерживаемый с помощью 
аспирации хрусталик нужно вывести в перед

ние отделы СТ. Не снижая аспирацию, следует 
кратковременно включить резание и разру
шить капсулу. При этом витреотом и эндо
иллюминатор нужно располагать под хруста
ликом, чтобы исключить его падение на глаз
ное дно. Используя в основном аспирацию, 
лиш ь изредка включая резание, можно уда
лить содержимое хрусталика (рис. 17.2). Кап
сульный мешок нужно удалять в последнюю 
очередь в режиме резания с максимальной ас
пирацией.

После завершения ленсэктомии проводят 
удаление СТ. В ходе витрэктомии удаляют и те 
фрагменты хрусталика, которые могли быть 
потеряны при ленсэктомии (рис. 17.3). В тех 
случаях, когда хрусталик фиксирован, следу
ет вначале провести витрэктомию, удалить 
СТ, окружающее хрусталик, и освободить его. 
Только после мобилизации хрусталика мож
но поднимать его в передние отделы СТ, не 
опасаясь тракций на сетчатку.

Для удаления хрусталика с плотным ядром 
необходимо вначале провести витрэктомию 
(рис. 17.4). При дроблении плотного ядра с 
применением ультразвуковой эмульсифика- 
ции хрусталик следует вывести в передние 
отделы полости СТ. С этой целью в СТ вводят 
ПФОС, начиная у ДЗН, для того чтобы не бы
ло его дробления и он вводился единой массой.



Рис. 17.4. В ит рэкт ом ия при плот ном хруст а
лике

С целью профилактики повышения ВГД при 
этом нужно закрыть инфузию и обеспечить 
дренаж жидкости над уровнем ПФОС. Пос
кольку удельный вес хрусталика меньше, чем 
ПФОС, он всплывает на его поверхность.

Факоэмульсификация в передних отделах 
СТ более безопасна, чем в передней камере, 
где имеется риск повреждения радужки и эн 
дотелия роговицы. Плавающий на поверхно
сти ПФОС хрусталик очень подвижен, что за
трудняет проведение факоэмульсификации. 
Для фиксации хрусталика надо использовать 
дополнительный инструмент, вводимый вме
сто эндоиллюминатора, необходимости в ко
тором при работе в передних отделах СТ уже 
нет, достаточно осветителей операционного 
микроскопа. Дополнительным инструментом 
может быть либо витреоретинальный нож, 
либо инъекционная игла. Хрусталик вначале 
удерживают с помощ ью  аспирации факоэ- 
мульсификатора, затем в области его эквато
ра вкалывают нож или иглу, и после этого 
можно включать ультразвук и начинать разру
шение хрусталика (рис. 17.5).

При факоэмульсификации в СТ использу
ют удлиненный наконечник без ирригацион
ного силиконового рукава, что позволяет рабо
тать инструментом через склеротомию в пло
ской части цилиарного тела. Подача жидкости
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Рис. 17.5. Ф акоэмульсификация люксированного 
хрусталика, поднятого с помощью ПФОС. Хруста
лик фиксирован инъекционной иглой

осуществляется через инфузионную канюлю, 
как это происходит при витрэктомии.

Разрушить и удалить очень твердое ядро 
с помощью ультразвукового факоэмульсифи- 
катора сложно. Лучше использовать лазерный 
факоэмульсификатор. После витрэктомии хру
сталик поднимается с помощью ПФОС в пе
редние отделы СТ. Через одну склеротомию 
вводят световод лазера, а через вторую —  ас- 
пирационную канюлю. Хрусталик удержива
ют в центре двумя этими инструментами, при 
этом под воздействием лазерной энергии идет 
разрушение хрусталика, а измельченные час
тицы удаляют из глаза через аспирационную 
канюлю.

В тех случаях, когда возникают трудности, 
связанные с подвижностью хрусталика, нужно 
вывести его в переднюю камеру. Для этого до
бавляют ПФОС так, чтобы вплывающий хру
сталик показался в зоне зрачка. Используя ас
пирационную канюлю и канюлю для введения 
ПФОС, хрусталик через зрачок выводят в пе
реднюю камеру. Хрусталик, поддерживаемый 
ПФОС со стороны СТ, не может выйти из пе
редней камеры независимо от ширины зрач
ка. Теперь он может быть удален методом ла
зерной факоэмульсификации [117, 139].

Если применение этого метода невозмож
но, то хрусталик удаляют через роговичный



или корнеосклеральный разрез. Для этого с 
помощью заглушек закрывают склеротомию, 
одноразовым лезвием вскрывают переднюю 
камеру и выключают инфузию (рис. 17.6). Пос
ле того как передняя камера вскрыта, необхо
димо ввести вискоэластик для защиты эндоте
лия роговицы. Разрез расширяют, вискоэла
стик вводят за хрусталик, и последний начинает 
выходить в рану. В этот момент нужно произ
водить надавливание на заднюю губу разреза, 
облегчая выведение хрусталика. На роговичный 
разрез накладывают непрерывный шов ней
лоном 10-0 (рис. 17.7).

Во всех случаях, когда применяли ГІФОС, 
после удаления тем или иным способом хруста
лика необходимо удалить и ПФОС. Для этого 
нужно открыть склеротомии и ввести эндоил
люминатор и Г-образную канюлю, соединен
ную со свободной силиконовой трубкой. Каню
лю под визуальным контролем подводят к ДЗН 
и включают инфузию. Под давлением инфузи- 
онной жидкости ПФОС через канюлю вытес
няется из глаза. Операцию заканчивают нало
жением швов на склеротомии и конъюнкти
вальные разрезы.

Удаление люксированного в СТ хрустали
ка через плоскую часть цилиарного тела явля

Рис. 17.7. Удаление люксированного хрусталика  
через роговичный разрез

ется достаточно простой и эффективной мето
дикой. Своевременное и успешное проведение 
этого вмешательства позволяет предупредить 
развитие тяжелых осложнений, связанных с 
наличием в глазу подвижного хрусталика.

ДИСЛОКАЦИЯ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ 
ЛИНЗЫ

При вывихе ИОЛ в СТ следует производить 
либо ее репозицию, либо, если это невозмож
но, удаление. В любом случае необходимо про
ведение витрэктомии. Сравнительно легко по
ставить на место люксированную ирис-клипс- 
линзу.

Расширять зрачок перед операцией нужно 
с применением мидриатиков кратковременно
го действия (мидриацил, неосинефрин). Внача
ле проводят стандартную витрэктомию через 
три склеротомии с использованием подшива
емой инфузионной канюли и эндоиллюмина



Рис. 17.8. Витрэктомия при вывихе И ОЛ

тора (рис. 17.8). ИОЛ освобождают от воло
кон СТ, захватывают витреальным пинцетом 
и выводят в переднюю камеру (рис. 17.9). Эн
доиллюминатор извлекают из глаза, и через 
освободившуюся склеротомию в переднюю 
камеру вводят раствор ацетилхолина для суже
ния зрачка и удержания ИОЛ в передней каме
ре (рис. 17.10). После выведения витреального 
пинцета склеротомии закрывают заглушками. 
С помощью одноразового лезвия выполняют 
два парацентеза. Если ИОЛ расположена непра
вильно, то после закрытия инфузии и введе
ния вискоэластика проводят коррекцию ее по
ложения, например, заправление дужки. Для 
этого через один парацентез вводят шпатель, 
с помощью которого ИОЛ сдвигают в сторо
ну, а через другой —  крючок, которым под 
дужкой оттягивают зрачковый край. Затем 
нужно нажать шпателем на дужку, завести ее 
за радужку и центрировать ИОЛ. Для того что
бы исключить дислокацию ИОЛ в будущем, 
нужно подшить ее к радужке, наложив два уз
ловых шва.

Для подшивания ИОЛ к радужке следует 
использовать режуще-колющую иглу и моно- 
фильный шовный материал 10-0. Предпочте
ние нужно отдавать полипропиленовому шву, 
который в ткани радужки рассасывается значи
тельно медленнее, чем нейлон [72,73]. Через па-
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Рис. 17.9. Подъем ИОЛ с глазного дна витреальным 
пинцетом

Рис. 17.10. Выведение И О Л  в переднюю камеру с по
мощью витреального пинцета, введение раствора 
ацетилхолина

рацентез конец шовной иглы проводят в перед
нюю камеру. Для того чтобы при этом не про
шить ткань роговицы, необходимо делать иглой 
боковые движения, убеждаясь, что она свобод
но проходит через парацентез. После того как 
конец иглы показался в передней камере, нуж
но сделать глубокий прокол радужки вблизи 
дужки, пройти иглой под ней и сделать выкол
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Рис. 17.11. Подшивание зрачковой линзы, игла про- 
ходит через радужку, захват ив дужку И ОЛ

Рис. 17.12. Вытягивание нити из передней каме
ры микрокрючком через парацентез

через радужку. Продвигая иглу дальше, необ
ходимо проколоть роговицу. Когда конец иг
лы показывается на поверхности роговицы, 
его захватывают иглодержателем и иглу извле
кают (рис. 17.11). Таким образом, шовная нить 
входит через парацентез в переднюю камеру, 
проходит через радужку, огибает дужку, через 
радужку возвращается в переднюю камеру и че
рез роговицу уходит из глаза. Нить вместе с 
иглой нужно отрезать в 10,0-15,0 мм от рого
вицы. Пользуясь микрокрючком, необходи
мо этот конец вытянуть в парацентез (рис.
17.12). Теперь, когда оба конца нити вместе,

Рис. 17.13. Зат ягивание узла

можно затянуть узел, и дужка ИОЛ будет 
подш ита к радужке (рис. 17.13). Еще один 
шов нужно положить этим же способом через 
второй парацентез.

Возможно провести репозицию капсуль
ной ИОЛ, если ее гаптика выполнена в виде 
замкнутой или незамкнутой петли. Новая ф и
ксация осуществляется подшиванием в бо
розду цилиарного тела. Для этого ИОЛ нуж
но вывести в переднюю камеру и сделать два 
парацентеза на 3 и 9 часах. Длинная тонкая 
прямая атравматичная игла с полипропилено
вой нитью 10-0, выполненной в виде петли, 
проводится через один парацентез в перед
нюю камеру, проходит под линзой и выходит 
через второй парацентез. Для облегчения про
ведения ее через второй парацентез нужно ис
пользовать в качестве проводника тонкую 
инъекционную иглу (рис. 17.14). Полипропи
леновая петля извлекается из передней каме
ры крючком над гаптикой ИОЛ. Пропустив 
иглу через извлеченную петлю, нужно полу
чить двойную петлю, охватывающую дужку 
ИОЛ (рис. 17.15). При подтягивании нити 
двойная петля уходит через парацентез в пе
реднюю камеру.

Таким же способом нужно сформировать 
двойную петлю на второй дужке ИОЛ. После 
этого напротив парацентезов выкраивают ло
скуты конъюнктивы основанием к своду и на 
склере в 1,5 мм от лимба делают два несквоз
ных разреза склеры радиально к лимбу длиной
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Рис. 17.15. Полипропиленовая нить вытягивает
ся микрокрю чком через парацент ез над дужкой 
ИОЛ

Рис. 17.17. Проведение иглы через парацентез в 
склеротомию

2,0 мм. Прямую иглу через парацентез вновь 
вводят в переднюю камеру. С противополож
ной стороны навстречу ей через одну из насе
чек вводят инъекционную иглу для выведения 
прямой иглы через склеротомию (рис. 17.16). 
Процедуру повторяют на противоположной 
стороне. При подтягивании полипропиленовой 
нити с двух сторон ИОЛ разворачивается и 
уходит за радужку (рис. 17.17). Проводя иглу че
рез склеру между склеротомиями, нужно обра
зовать матрасный шов. Затянув узел шва, не
обходимо спрятать его в глубине склеральной 
ткани, чтобы исключить прорезывание через 
конъюнктиву [124].

В тех случаях, когда репозиция ИОЛ невоз
можна, ее нужно удалять. Обычно это относит
ся к линзам с внутрикапсульной фиксацией, 
выполненным в виде монолитного блока, вы

вих которых происходит при разрыве задней 
капсулы. Проще всего удалять ИОЛ через ро
говичный разрез. После того как отсепарована 
конъюнктива и сделаны три склеротомии, вве
дена и подшита инфузионная канюля, нужно 
сделать несквозную насечку на роговице дли
ной 6,0-7,0 мм в зависимости от размера ИОЛ. 
После этого проводят обычную витрэктомию. 
Обнаруженную ИОЛ, освобожденную от воло
кон СТ, захватывают витреальным пинцетом 
и выводят в передние отделы СТ. Здесь ИОЛ с 
помощью второго пинцета, введенного вме
сто эндоиллюминатора, перехватывают так, 
чтобы ее можно было легко вывести через зра
чок и разрез роговицы. Один пинцет выводят 
и склеротомию закрывают заглушкой. Одной 
рукой удерживая пинцетом ИОЛ, хирург дол
жен второй рукой сделать прокол роговицы
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через ранее сделанную насечку. Инфузию пре
кращают и в переднюю камеру вводят виско- 
эластик, после чего разрез продляют по насеч

ке так, чтобы через него можно было вывести 
ИОЛ. Через зрачок ИОЛ из СТ подается в пе
реднюю камеру, и гаптика направляется в опе
рационную рану (рис. 17.18). Здесь ИОЛ нуж
но захватить пинцетом и вывести из глаза. На 
разрез роговицы необходимо наложить непре
рывный шов монофильным нейлоном 10-0. 
После этого включают инфузию и проводят 
дополнительную витрэктомию, для того что
бы удалить все остатки СТ, кровь, фрагменты 
задней капсулы. Если в процессе удаления ИОЛ 
волокна СТ вместе с линзой вышли в рану и 
ущемились, их нужно убрать вигреотомом.

Репозиция дислоцированной ИОЛ являет
ся идеальным выходом из этого тяжелого ос
ложнения. Возможность вернуть ИОЛ на ме
сто и надежно ее фиксировать целиком зави
сит от конструктивных особенностей линзы. 
Подшивание ИОЛ после вправления может 
быть произведено либо к радужке, либо транс
склерально в тех случаях, когда гаптика выпол
нена в виде петли [194]. Монолитные линзы, 
изготовленные в виде пластинки, необходи
мо удалять.
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Вмешательства 
на переднем сегменте

Методы и инструменты, используемые при ви- 
трэктомии, могут с успехом применяться и 
при операциях на переднем отрезке глаза. Эти 
операции могут выполняться как отдельные, са
мостоятельные вмешательства, а могут быть 
этапом, проводимым с целью улучшения ви
зуализации при витрэктомии, а также с целью 
борьбы с осложнениями, возникшими при опе
рациях на переднем сегменте [ 171, 172].

Возможно применение как лимбального 
(переднего) подхода, так и трансцилиарного 
(заднего). Лимбальный подход предпочти
тельнее, когда в ходе ленсэктомии нужно со
хранить заднюю капсулу. При подходе через 
плоскую часть цилиарного тела сохранить зад
нюю капсулу трудно, однако во многих случа
ях он имеет несомненные преимущества: мень
ше опасность повреждения эндотелия рого
вицы и радужки [33, 50]. Этот подход следует 
использовать при грубых помутнениях зад
ней капсулы, а также во всех случаях, когда 
необходима как передняя, так и задняя витрэ-

ктомия. Трансцилиарный подход дает возмож
ность более полно, с наименьшей травмой уда
лить зрачковые и ретролинзовые мембраны 
при афакии и артифакии, а также вторичные 
катаракты.

ТРАНСЛИМБАЛЬНАЯ ЛЕНСЭКТОМИЯ

Витреотом может быть использован для 
удаления мягкой катаракты (врожденные, трав
матические, осложненные катаракты). Для это
го целесообразно использовать лимбальный под
ход и бимануальную хирургическую технику.

Техника операции. Для проведения лен
сэктомии необходим максимальный мидриаз. 
Если медикаментозно получить достаточное 
расширение зрачка не удается, нужно исполь
зовать одноразовые ирис-ретракторы (см. гла
ву 14). Два парацентеза выполняют одноразо
выми лезвиями на 1 -2 и 10-11 часах. Через один

141
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Рис. 18.1. Рассечение передней капсулы

Рис. 18.2. Удаление передних кортикальных слоев

парацентез нужно ввести в переднюю камеру 
вискоэластик и с помощью микроцистотома 
рассечь переднюю капсулу хрусталика (рис. 
18.1). В другой парацентез вводят длинную ин- 
фузионную канюлю и начинают подачу жид
кости в переднюю камеру.

Затем под рассеченную капсулу хрустали
ка вводят витреотом. При этом давление на 
хрусталик должно быть минимальным, что
бы не вызвать повреждения задней капсулы и 
цинновых связок. Рабочее отверстие витрео- 
тома должно быть обращено в сторону ядра 
хрусталика в момент включения витреотома. 
Вначале следует удалить часть передних кор
тикальных слоев и вслед за этим —  централь
ную часть передней капсулы (рис. 18.2, 18.3). 
После удаления ядерной части хрусталика не
обходимо оставить задние кортикальные слои 
и сосредоточить внимание на экваториальной 
зоне. Здесь нужно больше проводить аспира
цию, отключая режим резания. Каждый раз, 
когда в рабочее отверстие витреотома засасы
вается некоторое количество хрусталиковых

Рис. 18.3. Иссечение передней капсулы

Рис. 18.4. Удаление экват ориальных масс

волокон в экваториальной зоне, нужно сде
лать движение в сторону центра (рис. 18.4). 
Это не только помогает аспирировать хруста- 
ликовые волокна, но и приводит к отслаиванию 
задних кортикальных слоев. По мере того как 
уменьшается количество хрусталиковых масс, 
аспирация должна уменьшаться, удаление по
следних волокон нужно выполнять при мини
мальной аспирации, с тем чтобы не повредить 
заднюю капсулу. Операция может быть завер
шена введением стерильного воздуха в перед
нюю камеру.

ТРАНСЦИЛИАРНАЯ ЛЕНСЭКТОМИЯ

Трансцилиарная ленсэктомия редко использу
ется только для удаления катаракты. При ее 
проведении довольно высок риск повреждения 
задней капсулы и ПГМ. Особенно высок этот 
риск при удалении катаракты с плотны м 
ядром. Чаще всего эту операцию проводят в со
четании с витрэктомией. Ленсэктомия через

777777777777
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Рис. 18.5. Трансцилиарная факоэмульсификация

плоскую часть цилиарного тела показана при 
травматических катарактах, когда имеется 
гемофтальм, при ПВР, при гигантских раз
рывах сетчатки. Необходимость максимально
го удаления хрусталиковых масс не вызывает 
сомнения. Решение об удалении капсульного 
мешка нужно принимать индивидуально в 
каждом конкретном случае с учетом различ
ных данных о состоянии глаза. Полное удале
ние капсульного мешка улучшает визуализа
цию периферии глазного дна и уменьшает 
опасность развития передней ПВР. С другой 
стороны, отсутствие капсулы существенно 
уменьшает возможности интраокулярной кор
рекции афакии. Кроме того, ликвидация барь
ера между передней камерой и полостью СТ 
может иметь отрицательные последствия при 
ПДР и при длительной тампонаде силиконо
вым маслом. При ПДР свободный выход ва- 
зопролиф еративного фактора в переднюю 
камеру может стать причиной развития не- 
оваскулярной глаукомы. Выход силикона в 
переднюю камеру и его длительный контакт 
с роговичным эндотелием приводят к дистро
ф ии роговицы.

Техника операции. В 3,0 мм от лимба 
вводят и подшивают стандартную инфузион- 
ную канюлю, через вторую склеротомию про
изводят прокол в капсуле хрусталика в эквато
риальной зоне с помощью витреорегиналь- 
ного ножа. Формируя таким образом канал 
для ввода в хрусталик инструментов, необхо
димо определять величину и плотность ядра. 
При большом и плотном ядре нож с трудом 
проникает внутрь хрусталика. В таких случа
ях для удаления ядра нужно использовать ульт
развуковую факоэмульсификацию.

Рис. 18.6. Разрыв задней капсулы, люксация ядра

В ходе разруш ения ядра применяется 
длинная игла без инфузионного рукава. Это 
позволяет проводить факоэмульсификацию 
через стандартную склеротомию в 3,0 мм от 
лимба (рис. 18.5). Для того чтобы игла актив
но охлаждалась в ходе операции, необходимо 
постоянно проводить аспирацию. Разруш е
ние хрусталика без аспирации может вызвать 
разогрев иглы и ожог краев операционной ра
ны. Выполняя удаление ядра, нужно держать 
инструмент в плоскости центра хрусталика, 
не смещая ни вперед, ни назад. При смещении 
факоэмульсификатора назад возможен раз
рыв задней капсулы и люксация фрагментов 
ядра в СТ (рис. 18.6). Смещ ение вперед и 
разрыв передней капсулы, который происхо
дит реже, чем разрыв задней капсулы, приво
дит к измельчению передней камеры глаза 
(рис. 18.7).

Начиная удаление хрусталиковых масс в 
зоне экватора, необходимо постепенно про
двигаться к центру, все время веерообразно 
расширяя зону ленсэктомии. Разрушая ядро 
внутрикапсулярно, нужно использовать мак
симальную мощность ультразвука. Уменьше
ние мощности приводит к затягиванию опе
рации и повышает риск осложнений. Удаление 
менее плотных кортикальных слоев можно
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Рис. 18.8. Удаление корт икальных масс витрео- 
томом

проводить с помощью витреотома. При этом 
в основном нужно использовать только ас
пирацию (рис. 18.8).

Для разрушения очень твердых ядер, на
пример, при бурой катаракте, следует исполь
зовать лазерный факоэмульсификатор. В этих 
случаях нужно сделать три склеротомии: 
одну —  для подшивания инфузионной каню
ли, вторую —  для введения аспирационной 
канюли и третью —  для лазерного световода. 
Последние две склеротомии должны распола
гаться сравнительно недалеко друг от друга 
(например на 1 и 10 часах). В отличие от ульт
развуковой факоэмульсификации, где разру
шение хрусталика и аспирация осуществля
ются одним инструментом, при лазерной 
используются раздельно световод и аспира- 
ционная канюля. Они вводятся в глаз через 
разные склеротомии и совмещаются внутри 
хрусталика (рис. 18.9). Соответственно долж
ны быть сформированы каналы для проведе

ния инструментов. Очень важно, чтобы оба 
инструмента достаточно легко вошли внутрь 
хрусталика, чтобы не создавать опасных на
тяжений цинновых связок и задней капсу
лы. После начала работы, когда разрушена и 
аспирирована часть хрусталика и внутри кап
сульного мешка образована полость, давле
ние инструментов на хрусталик уменьш ает
ся, становится легче контролировать их по
ложение. По мере расш ирения созданной 
полости она заполняется инфузионной ж ид
костью по каналам, через которые проходят 
инструменты. Расширение полости должно 
идти в одной плоскости равномерно во всех 
направлениях. Следует избегать удаления 
кортикальны х слоев, особенно задних, до 
полного удаления ядра. Кортикальные массы 
целесообразно удалять, используя в основном 
аспирацию.

В тех случаях, когда в ходе ультразвуковой 
или лазерной факоэмульсификации произо
шел разрыв задней капсулы и СТ попало в 
капсульный мешок, оно должно быть удалено 
с помощью витреотома (рис. 18.10). СТ обту- 
рирует аспирационные системы факоэмуль- 
сификаторов и затрудняет удаление хруста
лика. При аспирировании СТ могут возник
нуть опасные тракции на сетчатку, потому что 
факоэмульсификаторы не разрушают колла- 
геновых волокон СТ.

Если в результате разрыва задней капсу
лы произошел вывих фрагментов ядра в СТ, 
то их удаление возможно только после витрэ- 
ктомии. Для разруш ения и удаления таких 
плотных фрагментов лучше всего ИСПОЛЬЗО' 

вать ультразвуковой факоэмульсификатор.
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Рис. 18.10. Удаление стекловидного тела из кап- Рис. 18.12. Удаление передней капсулы витреотомом 
сульного мешка витреотомом

Рис. 18.11. Рассечение передней капсулы

С  помощ ью  аспирации ф рагм енты  нужно 
поднять в передние отделы полости СТ и толь
ко здесь вклю чать ультразвук. Больш ие и 
плотные фрагменты можно измельчить путем 
сдавливания их между факоэмульсификато- 
ром и световодом эндоиллюминатора. Мел
кие фрагменты удаляют аспирацией и эмуль- 
сификацией.

Полное или частичное удаление капсуль
ного мешка нужно проводить с помощ ью  
витреотома. Предварительно переднюю и зад
нюю капсулы рассекают с помощ ью витрео- 
ретинального ножа (рис. 18.11). Даже неболь
шое отверстие, сделанное в капсуле, облегча
ет ее засасывание в отверстие витреотома и 
отсечение. Таким образом формирую т в пе
редней и задней капсулах отверстие любого 
размера. При необходимости можно произве
сти и полное удаление капсульного мешка. 
В ходе удаления капсулы под радужкой необ
ходимо следить, чтобы рабочее отверстие ви
треотома было направлено в сторону капсу

лы, а не в сторону радужки, для того чтобы 
предупредить повреждение последней (рис. 
18.12).

ВИТРЕАЛЬНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
НА ПЕРЕДНЕМ ОТРЕЗКЕ ГЛАЗА

Афакия. Осложнения, которые возника
ют на афакичном глазу в раннем и позднем 
послеоперационном периодах, можно успеш
но купировать с применением методов, ис
пользуемых при витреальной хирургии. 
Осложненные грыжи СТ, вторичные катарак
ты, зрачковые мембраны, зрачковый блок, ки
стозный макулярный отек —  те осложнения, 
при которых использование витреальной тех
ники оказывается достаточно эффективным.

Грыжа стекловидного тела. Выпаде
ние СТ в переднюю камеру чаще происхо
дит при интракапсулярной экстракции ката
ракты. В тех случаях, когда СТ контактирует 
с эндотелием роговицы, может развиться ее 
отек. Прогрессируя, такой отек приводит к 
эндотелиально-эпителиальной дистроф ии 
роговой оболочки. В отличие от отека, связан
ного с повреждением эндотелия в ходе опера
ции, который возникает непосредственно по
сле нее, отек, вызванный грыжей СТ, разви
вается постепенно и в более отдаленном 
периоде [201].

Использование передней ви грэктомии до
статочно эффективно в лечении этого ослож
нения. Витрэктомию следует проводить через 
две склеротомии в плоской части цилиарного
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Зрачковый блок — тяжелое осложне
ние, которое нередко бывает после интракап- 
сулярной экстракции катаракты, особенно ес
ли не произведена базальная иридэктомия. 
Вставившееся в зрачок СТ при интактной ПГМ 
блокирует выход внутриглазной жидкости в 
переднюю камеру. Это приводит к измельче
нию передней камеры, блоку угла и резкому
подъему ВГД.

Наиболее радикальным методом в лече
нии этого осложнения является передняя в м  
рэктомия. Лимбальный подход невозможен 
потому, что передняя камера глаза мелкая. Опе
рацию следует проводить через две склерото
мии в плоской части цилиарного тела. Непос
редственно после введения инфузионной каню 
ли и витреотома необходимо сделать отверстие 
в ПГМ, затем проводить более широкую вит- 
рэктомию (рис. 18.14). Инфузионная жидкость 
сразу после разрушения ПГМ начинает про
никать в переднюю камеру, вызывая ее углуб
ление. В ряде случаев для того чтобы углубить 
переднюю камеру, необходимо оттяну 1Ь ра
дужку назад с помощью инфузионной каню
ли и витреотома.

Зрачковые мембраны. Остатки хруста- 
ликовых масс, капсульный мешок, ПГМ, вос
палительный экссудат, сгустки крови могут 
принимать участие в формировании зрачко
вых мембран при афакии. С этим связано боль
шое морфологическое разнообразие пленок в

Рис. 18.14. Витрэктомия при зрачковом блоке, 
иссечение ПГМ

зоне зрачка. Они могут быть в виде плотных 
толстых фиброзных образований или пред 
ставлять собой помутневшую ПГМ или зад 
нюю капсулу хрусталика. Мембраны ф орм и
руются либо после операции, либо в результа
те травмы.

Тонкие мембраны достаточно легко и про
сто могут быть разрушены с помощью И АГ-ла- 
зера. При более плотных пленках необходимо 
оперативное вмешательство. І Іростое рассече 
ние —  мембранотомия —  может быть прове
дено как лимбальным подходом, так и через 
плоскую часть цилиарного тела.

Трансцилиарный подход предпочтитель
нее в тех случаях, когда требуется не только 
рассечение, но и иссечение мембраны мем-
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бранэктомия [199]. Очень часто удалить мем
брану только одним витреотомом не удается. 
Необходимо предварительно сделать рассече
ние (рис. 18.15). Края разреза легко засасывают
ся в отверстие витреотома и иссекаются. При 
очень плотных мембранах следует использо
вать витреальные ножницы (рис. 18.16). Про
изводя радиальные разрезы мембраны, ф ор
мируют треугольные лоскуты, которые удаля
ют витреотомом (рис. 18.17).

Диафрагмальная функция радужки в этих 
случаях обычно бывает нарушена. Поэтому 
отверстие в мембране не следует делать слиш
ком большим, чтобы у больных не было ощ у
щения дискомфорта, ослепления и ухудшения 
зрения. С другой стороны, очень маленькое 
отверстие затрудняет офтальмоскопию и может 
зарасти в случае пролиферативных измене
ний. Оптимальным следует считать отверстие 
диаметром 4,0-5,0 мм.

Зрачковые мембраны при артифакии.
Рассечение зрачковых пленок на артифакичных 
глазах можно проводить как лимбальным, так 
и трансцилиарным подходом (рис. 18.18), а ис
сечение мембраны менее травматично при под
ходе через плоскую часть цилиарного тела. Ча
ще всего эти вмешательства предпринимают
ся при помутнении задней капсулы хрусталика. 
При наличии переднекамерных и зрачковых 
ИОЛ имеется зазор между оптической частью 
и мембраной, и в этих случаях можно произ
вести лазерную дисцизию мембраны. При 
внутрикапсульной фиксации ИОЛ, когда 
существует плотный контакт задней капсулы с 
оптической частью, применение ИАГ-лазера 
может привести к повреждению оптики ИОЛ.

Рис. 18.18. Трансцилиарное рассечение мембраны 
при артифакии

Кроме того, лазерное рассечение неэффектив
но при плотных мембранах.

Выпадение стекловидного тела. Если 
в ходе факоэмульсификации или экстракап- 
сулярной экстракции катаракты происходит 
разрыв задней капсулы и СТ выпадает в рану, 
то витреотом может быть с успехом использо
ван для удаления СТ. Как только обнаружено 
выпадение СТ, после выведения ядра на опера
ционную рану надо наложить швы. Выпавшее 
СТ удаляют с помощью губки и ножниц. Ме
жду швами в переднюю камеру вводят инфу- 
зионную канюлю и витреотом и СТ удаляют из 
передней камеры и из капсульного мешка. С по
мощью аспирации из капсульного мешка вы
водят и удаляют оставшиеся хрусталиковые 
массы (рис. 18.19).

В тех случаях, когда планировалась им 
плантация ИОЛ в капсульный мешок, она мо
жет быть произведена, только если разрыв 
задней капсулы небольшой и расположен в 
центре. Нужно, однако, иметь в виду, что это
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Рис. 18.19. Витрэктомия при выпадении стекло
видного тела

Рис. 18.20. Имплантация И О Л  с фиксацией в бо
розду цилиарного тела при разрыве задней капсулы

связано с риском люксации ИОЛ в СТ. Значи
тельно безопаснее имплантировать линзу с фи
ксацией в борозду цилиарного тела. Для этого 
в переднюю камеру после удаления хрустали- 
ковых масс вводят вискоэластик и распускают 
швы. ИОЛ вводят так, чтобы она располагалась 
между передней капсулой и задней поверхно
стью радужки (рис. 18.20). После повторного 
наложения швов нужно удалить вископротек- 
тор, промывая переднюю камеру.

Кератопластика при афакии. Выпадение 
СТ может произойти при сквозной пересадке 
роговицы на афакичном глазу. Во многих слу
чаях имеется прочная адгезия помутневшей 
роговицы со СТ, и при удалении роговичного 
диска выпадение СТ становится неизбежным. 
Отсечение СТ с помощью ножниц снимает 
тракции, но не решает проблему. Оставшееся 
в передней камере СТ может ущемиться в ра
не и быть причиной помутнения транспланта
та, развития вторичной глаукомы и отслойки 
сетчатки.

Для удаления выпавшего СТ нужно ис
пользовать витреотом. Необходимости при
менять инфузию в данном случае нет. Витре
отом вводят через трепанационное отверстие 
в заднюю камеру. Витрэктомию производят с 
высокой частотой резания и при активной ас
пирации (рис. 18.21). По мере удаления СТ пе
редняя камера заполняется воздухом, и витрэ
ктомия может быть прекращена. С помощью 
губки нужно убедиться, что по краям трепана- 
ционного отверстия нет волокон СТ.

Злокачественная глаукома. После ан- 
тиглаукоматозных операций фильтрующего 
типа, производимых при закрытоугольной 
глаукоме, иногда возникает тяжелое осложне
ние, связанное с блоком цилиарного тела. При 
этом ВГЖ скапливается позади хрусталика, 
сдвигая иридохрусталиковую диафрагму впе
ред. Передняя камера исчезает, радужка при
легает к роговице, полностью закрыт угол пе
редней камеры, хрусталик выходит в перед
нюю камеру. Резко повышается ВГД, отекает 
роговица. Такое состояние может развиться

Рис. 18.21. Витрэктомия выпавшего при сквоз
ной кератопластике С Т



Рис. 18.22. Факоэмульсификация при злокачест
венной глаукоме

Рис. 18.23. Рассечение передней капсулы хруст а
лика
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Рис. 18.24. Восстановление передней камеры от 
жиманием радужки двумя шпателями

Рис. 18.25. Удаление передней капсулы вит рео- 
томом

при относительно большом хрусталике, слабо
сти цинновых связок и интенсивной фильтра
ции ВГЖ.

Единственным эффективным методом ле
чения злокачественной глаукомы является лен- 
сэктомия в сочетании с витрэктомией, прово
димые через плоскую часть цилиарного тела. 
Хрусталик необходимо удалять, даже если он 
прозрачен. Нужно использовать технику трех 
склеротомий с подшиванием инфузионной ка
нюли. После удаления первых порций СТ ВГД 
снижается, и постепенно восстанавливается 
прозрачность роговицы. При помощи витре- 
отома удаляют заднюю капсулу и задние кор
тикальные слои. Для удаления ядра хрустали
ка следует использовать факоэмульсифика- 
цию (рис. 18.22).

После удаления ядра необходимо рассечь 
переднюю капсулу. Это можно сделать тон
кой (0,45 х 12 мм) инъекционной иглой, изо
гнутой под углом 120°. Рассекать капсулу нуж
но очень осторожно самым кончиком иглы в 
области зрачка, где обычно есть зазор между 
капсулой и роговицей (рис. 18.23). После рас
сечения передней капсулы инфузионная жид-

Рис. 18.26. Витрэктомия после восстановления 
передней камеры при злокачественной глаукоме

кость начинает проникать между радужкой и 
роговицей. Происходит восстановление пе
редней камеры.



Начальный момент отделения радужки от 
роговицы может быть затруднен. Для активи
зации этого процесса следует использовать 
шпатель, оттягивая им переднюю капсулу, а 
затем и радужку в зоне зрачкового края назад. 
Иногда целесообразно применять для этой це
ли два шпателя, введенные через склеротомии 
(рис. 18.24). Углубляя таким образом перед
нюю камеру, необходимо добиться полного 
открытия угла. После этого с помощью витре- 
отома нужно закончить удаление передней кап
сулы. В ходе капсулэктомии рабочее отверстие 
ви греотома должно быть обращено в сторону 
капсулы, чтобы исключить возможность заса
сывания радужки (рис. 18.25) [49]. Операцию
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следует завершить, проведя вигрэктомию в 
средних и задних отделах, используя эндоил
люминатор и контактную линзу (рис. 18.26).

Использование витрэктомии в хирургии 
переднего отдела глаза возможно в качестве са
мостоятельного оперативного вмешательства 
(ленсэктомии). Значительно чаще эта методи
ка применяется для борьбы с операционными 
и послеоперационными осложнениями. В не
которых случаях хирург, проводящий опера
ции на переднем отделе, может сделать витрэ- 
ктомию самостоятельно. Если же такой воз
можности нет, необходимо вовремя направить 
больного к специалисту по витреоретиналь- 
ной хирургии.



Транслокация

При возрастной дегенерации желтого пятна 
достаточно эффективной является операция 
ротации сетчатки. Это делается для того, что
бы переместить макулярную зону с патологи
чески измененным участком хориоидеи на здо
ровый с интактным пигментным эпителием 
[162, 165]. Для достижения этой цели необхо
димо вызвать искусственную тотальную от
слойку сетчатки, провести периферическую 
ретинотомию на 360°, развернуть сетчатку во
круг ДЗН и зафиксировать ее в новом положе
нии [69, 105].

После разворота сетчатки изменяется по
ложение макулы, и возникает стойкая цикло- 
фория. Для того чтобы предупредить ее появ
ление, еще до проведения ротации сетчатки 
необходимо на такой же угол развернуть 
глазное яблоко в обратную сторону, проведя 
операцию на глазодвигательных мышцах 
[102, 193].

Выполнение операции требует обширных 
действий на крайней периферии глазного 
дна. Необходимо провести витрэктомию, кру
говую ретинотомию, эндолазеркоагуляцию. 
Существенной преградой для всей этой хирур
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гии является хрусталик, в котором могут быть 
или возникнуть после операции катаракталь- 
ные изменения. Целесообразно поэтому вклю
чить в план операции в качестве этапа факоэ- 
мульсификацию с имплантацией ИОЛ.

Проведение этой операции показано при 
различных формах макулярной дегенерации. 
Наиболее высокие результаты получают при 
развитии неоваскулярных хориоидальных 
мембран. Большое значение имеют сроки про
ведения операции. Патологический процесс, 
начинаясь в хориоидее, постепенно приводит 
к необратимым изменениям и в сетчатке. Опе
рацию следует выполнять при прогрессирую
щем снижении функций, когда есть типичные 
изменения хориоидеи, но макулярная зона сет
чатки выглядит интактной. Проведение опе
рации через 4 месяца после начала заболевания 
еще может дать положительный эффект. Ре
зультаты в более запущенных случаях будут ме
нее значительными. Операция малоэффектив
на при очень низкой остроте зрения, опери
ровать нужно, когда она не ниже 0,1. Во многих 
случаях к хирургии целесообразно прибегать 
при остроте зрения 0,4-0,5.
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Рис. 19.1. Наложение шва на косую мыш цу

Рис. 19.2.

Перед операцией необходимо определить 
угол ротации сетчатки. Этот угол зависит от ве
личины макулярного очага и может колебать
ся от 10 до 45°. На такой же угол, но в обрат
ном направлении должно быть развернуто 
глазное яблоко. О бычно макулу смещают 
вверх, ротируя сетчатку правого глаза по часо
вой стрелке, а левого — против часовой стрел
ки [103].

Операцию необходимо проводить под об
щим интратрахеальным наркозом при доста
точной мышечной релаксации. Учитывая слож

Рис. 19.3. Подшивание мышцы к склере

ность и многоэтапность вмешательства, а так
же то, что оно проводится в основном у пожи
лых людей, следует выполнять мониторинг ос
новных функций в ходе операции, в до- и по
слеоперационном периодах.

Техника операции. Операция начинает
ся круговым рассечением конъюнктивы в 2,0 мм 
от лимба и выделением всех 6 глазодвигатель
ных мышц, на которые необходимо наложить 
швы-держалки.

Первым этапом операции является вмеша
тельство на косых мышцах для разворота глаз
ного яблока. Если нужно будет сместить маку
лу вверх, то глазное яблоко должно быть раз
вернуто в противоположную  сторону. Для 
этого следует произвести рецессию косых 
мышц следующим образом: мышцу прошива
ют у места ее прикрепления к склере одной 
нитью (мерсилен 6-0) в трех местах с затяги
ванием узлов (рис. 19.1) и отсекают ножница
ми (рис. 19.2). В зависимости от того угла, на 
который нужно развернуть глазное яблоко, 
мышцу подшивают к склере, отступя на 3-4
5-6 мм от места ее прикрепления. Подшивая 
мышцу, следует провести два стежка парал
лельно линии прикрепления, прошивая скле
ру на 2/3 ее толщины (рис. 19.3).

Вторым этапом нужно провести удале
ние хрусталика и имплантацию ИОЛ. Удалять 
хрусталик можно как через роговичный, так
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Рис. 19.6. Витрэктомия на периферии глазного дна

рости введения. С началом введения раство
ра под сетчатку инфузионная система долж
на быть отключена и обеспечен отток жидко
сти из полости СТ, с тем чтобы ВГД оставалось 
нормальным или слегка пониженным (рис. 
19.7).

Если полученная ОС, занимая один квад
рант, не распространяется на другие квадран
ты, а увеличивается в виде высокого пузыря,

а

Рис. 19.8. Расширение отслойки сетчатки

следует начать отслаивать сетчатку в другом 
квадранте (рис. 19.8). Если и при этом не уда
ется получить тотальную ОС, нужно иниции
ровать процесс отслоения в третьем квадран
те. В тех случаях, когда сетчатка отслаивается 
в виде высоких пузырей, а полной ОС достиг
нуть не удается, можно провести временную за
мену жидкости перед сетчаткой на стериль
ный воздух. При введении воздуха необходи
мо одновременно удалять жидкость из полости 
СТ, при этом дренажную канюлю располагают 
у ДЗН, инфузия в момент введения воздуха 
должна быть отключена. Введенный воздух, 
сдавив, сделает высокие пузыри сетчатки пло
скими и таким образом вызовет расширение 
площади ОС. После того как ОС станет тоталь
ной, вновь включается инфузия и воздух аспи- 
рируется (рис. 19.9).

Круговую ретинотомию необходимо про
водить на крайней периферии сетчатки вбли
зи зубчатой линии с помощью ретинальных 
ножниц (рис. 19.10) сначала через одну склеро
томию, а затем через другую. Отсеченную по 
кругу сетчатку нужно сдвигать к ДЗН, убежда
ясь, что нет участков адгезии между сетчаткой 
и хориоидеей. Шпателем отделяют макуляр
ную зону сетчатки от хориоидальной мембра
ны и медленно удаляют неоваскулярную мем
брану витреальным пинцетом (рис. 19.11), так 
как быстрое удаление может вызвать кровоте-
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Тотальная ОС, удаление воздухаРис. 19.9. Рис. 19.11. Удаление неоваскулярной хориоидалъ
ной мембраны

ШИРОКОУГОЛЬНАЯ
ОПТИКА

ш и р о к о у г о л ь н ы й
ЭНДОИЛЛЮМИНАТОР

Рис. 19.12. Введение ПФ ОСРис. 19.10. Ретинотомия

чение. Небольшие кровотечения можно оста- 19.12). Небольшая (0,5-0,6 мл) капля этого ве-
новить, прижимая кровоточащее место шпате щества, расправив сетчатку в центре, позволя
лем. При значительном кровотечении необхо- ет четко ориентироваться в положении макулы
димо прибегать к бинокулярной высокочас- и контролировать ее перемещение. Кроме того,
тотной диатермии. С помощью ирригации и прижимая сетчатку к сосудистой оболочке,

ПФОС удерживает ее на месте при развороте,аспирации нужно тщательно удалить излившу
препятствуя обратному смещению. Разворачи-юся кровь.

Разворот сетчатки следует начинать с вве- вать сетчатку нужно с помощью шпателей, со
дения ПФОС непосредственно перед ДЗН (рис. вмещенных с иллюминационными световода-
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Рис. 19.13. Ротация сетчатки

Рис. 19.14. Заполнение вит реалъной полости  
ПФОС

ми, используя бимануальную технику (рис.
19.13). Возможно применение аспирационных 
канюль с очень тонкими всасывающими от
верстиями, к которым сетчатка только подсасы
вается, но не может быть аспирирована внутрь.

После того как достигнута главная цель 
операции, макулярная зона сетчатки переме
щена на здоровую область хориоидеи, развер

о.
_о 5

нутую вокруг ДЗН сетчатку необходимо за
фиксировать в новом положении. Для этого 
полость СТ нужно заполнить ПФОС (рис.
19.14), которое прижимает сетчатку к сосуди
стой оболочке, и искусственно созданная ОС 
ликвидируется. По ретинотомическому краю 
сетчатки необходимо провести круговую ЭЛК, 
образуя коагуляты в 4-5 рядов (рис. 19.15). 
После этого выполняется замена ПФОС на 
«легкое» силиконовое масло. Очень важно по
лучить максимальное заполнение полости 
СТ силиконом.

В послеоперационном периоде в течение
5-6 дней больные должны соблюдать положе
ние «лицом вниз». В таком положении они мо
гут сидеть и даже ходить. Через 5 дней режим 
можно постепенно расширять. Удаление си
ликона возможно не ранее чем через 1-1,5 ме
сяца после операции.

В результате операции возможно улучше
ние зрения с 0,1 до 0,2-0,3; с 0,2 до 0,4; с 0,4-0,5 
до 0,8-1,0. Необходимо отметить, что повыше
ние остроты зрения стойкое, снижения зрения 
не отмечено при наблюдении в течение 5 лет. 
Несколько более высокие визуальные резуль
таты отмечаются при исследовании остроты 
зрения вблизи.



Осложнения

Осложнения витреоретинальной хирургии 
могут быть связаны с техническими погрешно
стями, общим состоянием пациентов и с тя
жестью заболевания глаза. Качество инстру
ментария и оборудования, квалификация и 
слаженная работа персонала, опыт хирурга и ас
систентов самым непосредственным образом 
влияют на количество и тяжесть осложнений. 
На результаты операций могут оказывать вли
яние общие тяжелые заболевания, в этой свя
зи большое значение имеют предоперационное 
обследование, подготовка больных к опера
ции и послеоперационное лечение. Состояние 
самого глаза, тяжесть структурных и ф унк
циональных изменений определяют как объ
ем хирургического вмешательства, так и его 
исход [67, 106].

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Кровотечения нередко осложняют течение по
слеоперационного периода. Наиболее часто ге
моррагии встречаются при ПДР, но могут быть 
и при других заболеваниях. Источником кро
вотечения являются операционные разрезы,

20

неоваскулярные ЭРМ, сосуды радужки и сетчат
ки. По интенсивности геморрагии могут быть 
различными: от легкой взвеси, затрудняющей 
осмотр глазного дна, до более выраженной, ко
гда исчезает рефлекс. Степень интенсивности 
геморрагий зависит, главным образом, от со
стояния офтальмотонуса непосредственно по
сле операции. Поэтому очень важна тщатель
ная герметизация операционных разрезов. Зна
чительных геморрагий обычно не бывает в 
тех случаях, когда в витреальную полость вво
дится силикон или воздушно-газовая смесь. 
Полезно после витрэктомии вводить некото
рое количество (1,0-1,5 мл) стерильного возду
ха для пневмовазопексии в зоне склеротомий.
Этот прием целесообразно использовать так
же при удалении силикона и в некоторых дру
гих ситуациях (рис. 20.1).

В тех случаях, когда имеется опасность кро
вотечений, необходимо профилактически ис
пользовать гемостатические препараты перед 
операцией. Хороший эффект дает примене
ние гемостатических препаратов в процессе 
операции, если произошло кровотечение [150].

Для лечения кровоизлияний в послеопера
ционном периоде также необходимо назначе

157
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Рис. 20.1. Введение воздуха после витрэктомии

ние, в первую очередь, гемостатических средств 
(дицинон, контрикал, викасол, гистохром и 
т.д.) и проведение активной рассасывающей те
рапии (реополиглю кин, гемодез, эмульсия 
Перфторан в виде внутривенных капельных 
введений) [80].

К хирургическим вмешательствам следу
ет прибегать, только если по данным УЗИ кро
воизлияние сопровождается отслойкой сет
чатки. В таких случаях, кроме витрэктомии, 
необходимы введение ПФОС, эндолазеркоа- 
гуляция и замена ПФОС на газ или силикон.

Достаточно редким осложнением, кото
рое связано с выраженной гипотонией глаза, 
является субхориоидальное кровоизлияние. 
Попытки выпустить кровь из-под хориоидеи 
в первые часы или дни после геморрагии об
речены на неудачу. Выпускать кровь через 
склеротомию или склерэктомию можно толь
ко через 10-15 дней, когда наступает гемолиз 
и кровь становится жидкой. К этому вмеша
тельству нужно прибегать в крайних случаях, 
если осложнение сопровождается ОС или ес
ли на единственном глазу имеется большой 
пузырь геморрагической ОСО без тенденции 
к рассасыванию. В большинстве случаев субхо- 
риоидальные кровоизлияния рассасываются 
через 1-2 месяца. Назначение гемостатической

Рис. 20.2. Введение воздушно-газовой смеси

и рассасывающей терапии ускоряет процесс 
излечения [25, 90].

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕМОФТАЛЬМ

Серьезной проблемой являются рецидивиру
ющие гемоф гальмы, которые могут возникать 
на афакичных глазах после тяжелых травм, 
при ПДР и увейте. Достаточно эффективным 
при этом осложнении является метод пневмо- 
вазопексии. Эта процедура проводится за ще
левой лампой.

Техника операции. После капельной ане
стезии и наложения векорасширителя под био- 
микроскопическим контролем выполняют па- 
рацентез на 6 часах в области лимба тонкой 
(0,3 х 12 мм) одноразовой инъекционной иглой, 
одетой на шприц с воздушно-газовой смесью.

Хирург, введя конец иглы в переднюю ка
меру, удерживает шприц в этом положении не
подвижно, а ассистент, нажимая на поршень 
шприца, вводит небольшое количество смеси 
так, чтобы получить небольшое повышение 
ВГД (рис. 20.2). Иглу извлекают, под влиянием 
избыточного давления кровь вытекает через 
парацентез (рис. 20.3). Иглу вновь вводят в пе-



Рис. 20.3. Вытеснение крови газом

реднюю камеру и добавляют новую порцию 
смеси, после чего иглу опять выводят из глаза. 
Эту процедуру нужно повторять несколько раз.

После того как газ заполнит больш ую 
часть полости глаза, включая и всю переднюю 
камеру, больному предлагается снять подбо
родок с подставки и, наклонив вперед голову, 
смотреть вниз. При таком положении газо
вый пузырь уходит вверх в витреальную по
лость, а передняя камера заполняется взвесью 
крови, жидкостно-газовая замена может быть 
продолжена. Чередуя смену положения голо
вы и введение газа несколько раз, можно пол
ностью удалить из глаза жидкую кровь. При 
этом и витреальная полость, и передняя каме
ра будут заполнены газом.

В тех случаях, когда необходимо сохра
нить зрительные функции, нужно использо
вать 20%-ную смесь фторсодержащего газа с 
воздухом. В тех же случаях, когда целью лече
ния является сохранение глаза как косметиче
ского органа, можно использовать более кон
центрированные смеси (40-60%). Когда имеет
ся стойкая гипотония и угроза субатрофии, 
оправдано использование 100%-ного фторсо
держащего газа (перф торциклобутан, пер- 
фторметан, сульфургексафторид).

Пневмовазопексия может при необходи
мости проводиться неоднократно, на фоне ге- 
мостатического лечения. Эта методика с успе

хом используется не только в борьбе с рециди
вирующими гемофгальмами, но и при хро
нической хориоцилиарной отслойке.
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ВОСПАЛЕНИЕ

Витрэктомия является малотравматичной опе
рацией, и реактивное воспаление после нее 
бывает незначительным. Однако у ослаблен
ных пациентов, а также при системных забо
леваниях воспалительная реакция может быть 
выраженной. Существенно усиливают воспа
лительный процесс неполное удаление хру- 
сталиковых масс, спонтанная или запланиро
ванная иридэктомия витреотомом. Имеется 
прямая зависимость реакции глаза на опера
цию от объема вмешательства.

Реактивное воспаление усиливается при 
обш ирной коагуляции. Затяжной воспали
тельный процесс после витреоретинальных 
операций может стим улировать развитие 
ПВР, в результате которой могут быть и реци
дивы ОС. Особенно активно следует бороть
ся с послеоперационной воспалительной ре
акцией на глазах, где еще до операции имелась 
выраженная неоваскуляризация. В тяжелых 
случаях при отсутствии адекватного проти
вовоспалительного лечения прогрессирую
щая ПВР может привести к субатрофии глаз
ного яблока.

После заверш ения каждой витреореги- 
нальной операции необходимо вместе с анти
биотиками вводить под конъюнктиву и корти
костероиды. В послеоперационном периоде в 
большинстве случаев достаточно инстилля
ций кортикостероидов (дексаметазон, триам- 
синолон) в сочетании с нестероидными проти
вовоспалительными препаратами (наклоф) 
и мидриатиками ( 1%-ный раствор атропина). 
В тяжелых случаях необходимо применять 
субконъюнктивальные инъекции стероидов.

ИЗМЕНЕНИЕ РОГОВИЦЫ

Чаще всего роговая оболочка поражается при 
бескапсульной афакии, когда проводится там
понада полости СТ силиконом. Силиконовое 
масло нередко выходит в переднюю камеру, 
иногда заполняя ее (рис. 20.4). Возникающий
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в меридиане 6 часов, при «тяжелом» силиконе
— на 12 часах. Миграции силикона в перед
нюю камеру способствует движение ВГЖ. 
Смысл образования базальных колобом заклю
чается в создании обходного пути для ВГЖ, что 
уменьшает ее выталкивающее действие на си
ликон. Более надежной преградой для силико
на при бескапсульной афакии является зрач
ковая ИОЛ, которую можно имплантировать в 
ходе основной операции или в послеопераци
онном периоде, когда создается угроза мигра
ции силикона.

Безусловно, необходимо принимать все 
меры, чтобы тампонада силиконом была вре
менной мерой. В тех случаях, когда имеется 
остаточная ОС, нужно выполнить либо доба
вочное пломбирование, либо транспупилляр
ную лазеркоагуляцию. Если эти меры не при
водят к успеху, нужно вновь сделать трансви- 
треальную операцию. При этом необходимо 
заменить силикон на ПФОС. Аспирируя сили
кон, нужно одновременно вводить ПФОС под 
силикон. После этого удаляют ЭРМ, проводят 
ЭЛК и вновь ПФОС заменяют на силикон.

Силикон может контактировать с рого
вой оболочкой в виде эмульсии. Низкое по
верхностное натяжение силикона предраспо
лагает к эмульгированию в таком подвижном 
органе, как глаз. Однако выраженное накопле
ние эмульсии является проявлением воспали
тельного процесса, экссудат играет роль эмуль
гатора. Эту же роль могут выполнять остатки 
СТ, кровь, хрусталиковые массы. Эмульсия 
скапливается в передней камере в виде белой 
пенистой подвижной массы с горизонталь
ным уровнем. При использовании «тяжело
го» силикона эмульсия скапливается внизу пе
редней камеры, напоминая гипопион. Эмуль
сия «легкого» силикона скапливается вверху 
(рис. 20.6). Эмульгированный силикон редко 
вызывает изменение роговицы. Удаление его 
не представляет трудности. Эмульсия легко 
вымывается струей физиологического раство
ра через парацентез (рис. 20.7).

ИЗМЕНЕНИЕ РАДУЖКИ

При обширной коагуляции, захватывающей 
одновременно носовую и височную полови
ны глазного яблока, например, при круговой

наружной диатермокоагуляции или при ЭЛК, 
возможно развитие атрофии радужки и появ
ление мидриаза. Это осложнение связано с по
вреждением в результате коагуляции задних 
длинных цилиарных артерий и нервов. Чтобы 
предупредить развитие этого осложнения, не
обходимо в горизонтальных меридианах (на 3 
и 9 часах) проводить только транссклераль
ную криокоагуляцию, которая меньше повре
ждает крупные сосуды и нервы.

Неоваскуляризация радужки чаще всего 
наблюдается после операции при ПДР, очень 
быстро этот процесс может идти на фоне вос
паления, особенно если явления рубеоза име
лись и до операции, а также в тех случаях, ко
гда операция не привела к успеху. Применение 
активной противовоспалительной терапии во 
многих случаях приводит к обратному разви
тию вновь образованных сосудов.
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ГЛАУКОМА

Повышение офтальмотонуса в послеопераци
онном периоде может быть вызвано различны
ми причинами: блокада путей оттока эритро
цитами (гемолитическая глаукома), зрачковый 
блок газом или силиконом, неоваскулярная 
глаукома, стероидная глаукома. Контроль за 
ВГД должен проводиться как в раннем после
операционном периоде, так и в отдаленном, 
особенно в тех случаях, где можно ожидать 
развития глаукомы.

Гемолитическая глаукома. Если входе 
операции кровь удалена не полностью или ес
ли кровотечение возникло после операции, 
возможно закрытие дренажной зоны угла пе
редней камеры эритроцитами и повышение 
ВГД. Промывание в ходе операции витреаль- 
ной полости, коагуляция кровоточащих сосу
дов, тщательное зашивание склеротомий, при
менение гемостатических средств значительно 
снижают частоту этого осложнения. Подъем 
ВГД обычно временный, прекращается по 
окончании гемолиза и при назначении анти- 
глаукоматозных препаратов. Пилокарпин в 
этих случаях обычно снижает ВГД незначи
тельно, более эффективно применение ксала- 
тана,особенно в сочетании с р-адреноблока- 
торами (тимолол, арутимол). В ряде случаев
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Рис. 20.8. Измельчение передней камеры под дейст
вием газового пузыря

требуется назначение ингибиторов карбангид- 
разы (диакарб).

Тампонадозависимая глаукома. Там
понада полости СТ фторсодержащими расши
ряющимися газами может быть связана с повы
шением ВГД. Необходимо применять 20%-ные 
смеси этих газов с воздухом. Такая смесь не 
расширяется и обычно не вызывает гипертен
зию. Но применение даже такой смеси при афа- 
кии и артифакии не исключает подъема ВГД.

Механизм действия в этих случаях не свя
зан с расширением газа, а обусловлен блокадой 
зрачка газовым пузырем при несоблюдении 
пациентом положения «лицом вниз» (рис. 20.8). 
Постоянное напоминание больным о необхо
димости соблюдения режима, контроль со сто
роны персонала помогают избежать этого ос
ложнения. При непродолжительном наруше
нии режима возникшее осложнение быстро 
купируется при изменении положения. Если 
по каким-либо причинам пациент находился в 
положении «лицом вверх» в течение несколь
ких дней, то в результате адгезии между ра
дужкой и роговицей передняя камера может 
не восстановиться. В таких случаях требуется 
хирургическое вмешательство — углубление 
передней камеры через плоскую часть цилиар
ного тела.

Блок зрачка может возникать и при ис
пользовании для тампонады витреальной по
лости силиконового масла, и в этом случае ос
ложнение тоже связано с нарушением режима.

Неоваскулярная глаукома. Неоваску- 
лярная форма глаукомы обычно встречается 
после операций по поводу ПДР и связана с ро

стом сосудов в трабекулярной зоне. Это ос
ложнение характеризуется прогрессирующим 
и плохо контролируемым повышением ВГД. 
Ситуацию может улучшить проведение панре
тинальной лазеркоагуляции. Уменьшение ва- 
зопролиферативного фактора может остано
вить рост новых сосудов и даже привести к их 
инволюции. Целесообразно выполнение про
тивовоспалительной терапии.

В начальных стадиях можно получить сни
жение ВГД при использовании местных анти- 
глаукомных препаратов (пилокарпин, тимо- 
лол, ксалатан, трусопт). Диакарб у больных 
диабетом нужно применять осторожно и толь
ко в исключительных случаях.

При неэффективности медикаментозно
го лечения следует применять лазерную трабе- 
кулопластику, непроникающую глубокую скле- 
рэктомию, эндоциклокоагуляцию или крио- 
циклопексию.

Стероидная глаукома. У некоторых 
больных кортикостероидные препараты не
обходимо назначать на достаточно продол
жительный период. Длительное применение 
стероидов часто приводит к повышению ВГД. 
Тонометрический контроль у таких больных 
должен быть систематическим. Отмена сте
роидной терапии, как правило, способствует 
нормализации ВГД. В тех случаях, когда отме
нять кортикостероиды нельзя, следует одно
временно с их применением проводить анти- 
глаукомное лечение. Обычно для того чтобы 
контролировать уровень ВГД, достаточно ин
стилляций (3-блокаторов, но иногда требует
ся применение ксалатана или комбинации кса- 
латана с (3-блокаторами.

КАТАРАКТА

Развитие катаракты в раннем послеоперацион
ном периоде может быть связано с поврежде
нием задней капсулы в процессе операции. Ра
нение хрусталика может произойти концом 
подшитой инфузионной канюли при случай
ной резкой гипотонии. При работе на крайней 
периферии инструменты проходят в непосред
ственной близости от заднего полюса хруста
лика и могут травмировать заднюю капсулу. 
Небольшие повреждения капсулы могут ос



таться незамеченными во время операции и 
привести к возникновению катаракты в после
операционном периоде.

Наиболее частой причиной развития ката
ракты является длительный контакт капсулы с 
тампонирующими веществами (фтористые га
зы, ПФОС, силикон). При использовании 
ПФОС и газов катаракта может возникнуть, 
если больной не соблюдал послеоперацион
ный режим. В тех случаях, когда больной со
блюдал предписанное положение и длитель
ного контакта с задней капсулой не было, ката
ракта, как правило, не развивается.

Значительно сложнее предупредить кон
такт, если применяется длительная тампонада 
силиконом. Если силикон удаляется при поя
влении незначительных помутнений на зад
ней капсуле, то они могут постепенно рассо
саться. Таким больным целесообразно назна
чение капель, предупреждающих развитие 
катаракты (тауфон, витайодурол, витафакол, 
квинакс, каталин и т.д.).

В тех случаях, когда удаление силиконо
вого масла неизбежно приведет к рецидиву 
отслойки сетчатки, помутнение хрусталика 
нарастает, необходимо планировать удаление 
катаракты с имплантацией ИОЛ. Следует при
менять лимбальный путь с использованием 
методов малых разрезов и имплантацию ИОЛ 
в капсульный мешок.

ОСЛОЖНЕНИЯ СО СТОРОНЫ 
СЕТЧАТКИ

Отслойка сетчатки. Разрывы сетчатки 
во время витрэктомии происходят, главным 
образом, в результате тракций со стороны 
СТ. Тракции могут возникнуть уже при вве
дении инструментов, поэтому движение ин
струментов до начала иссечения нужно свести 
к минимуму. Усиление натяжения СТ может 
быть вызвано чрезмерно активной, избыточ
ной аспирацией, которая особенно опасна 
при работе вблизи сетчатки. Причиной раз
рыва становится и прямой контакт инстру
мента с сетчаткой. Подшитая инфузионная 
канюля при повороте глазного яблока вверх 
может под действием верхнего века накло
няться, и ее конец будет травмировать сет
чатку.

Надрывы и разрывы сетчатки могут быть 
не замечены в ходе операции, особенно если 
они небольшие и расположены на периферии. 
Связанные с такими разрывами ОС происхо
дят в раннем послеоперационном периоде.
В более поздние сроки разрывы возникают в 
результате развития ПВР [130, 180]. П роли
ферация в послеоперационном периоде чаще 
всего идет по поверхности сетчатки, возника
ющие ЭРМ могут вызвать значительные тан
генциальные тракции, приводящие к разрывам 
сетчатки. ОС после витрэктомии развивается 
очень быстро, в течение нескольких дней она 
может стать тотальной, пузыревидной и име
ет тенденцию за небольшой срок принимать 
воронкообразную конфигурацию [74, 81,120].

Лечение таких отслоек требует удаления 
ЭРМ, введения ПФОС, проведения ЭЛК и за
мены ПФОС на газ или силикон. Операция мо
жет быть дополнена локальным пломбирова
нием зоны разрыва и транссклеральной крио
коагуляцией.

Макулярный отек. Отек макулярной зо
ны сетчатки может осложнить течение после
операционного периода и вызвать значитель
ное снижение остроты зрения. Достаточно бы
стро при отсутствии лечения отек может 
переходить в кистозную форму, а затем и в ма- 
кулодистрофию.

Своевременное назначение кортикостеро
идов (дексаметазон) в виде субконъюнктиваль- 
ных инъекций обычно дает положительный 
эффект. В ряде случаев требуется транспупи- 
лярная барьерная лазеркоагуляция макуляр
ной зоны.

Окклюзия сосудов. Значительный про
должительный подъем ВГД в ходе операции 
или в послеоперационном периоде может при
вести к окклюзии сосудов сетчатки и полной 
потере зрения. Это грозное осложнение легче 
предупредить, чем вылечить. Обязательный 
систематический контроль за состоянием оф 
тальмотонуса должен проводиться и в ходе 
операции, и в послеоперационном периоде. 
Необходимо также постоянно проверять зри
тельные функции. Во всех случаях повыш е
ния ВГД нужно принимать самые решительные 
меры для его снижения независимо от време
ни суток.
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