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Трасцилиарная витрэктомия является ос-

новным методом лечения осложнений про-
лиферативной диабетической ретинопатии 
(ПДР): гемофтальма, тракционной отслойки 
сетчатки, неоваскулярной глаукомы. Вит-
рэктомия позволяет восстановить прозрач-
ность витреальной полости, удалить заднюю 
гиалоидную мембрану, стекловидное тело 
(СТ), устранить тракционные воздействия 
на сетчатку, тем самым стабилизировать 
пролиферативный процесс [1]. Однако, не-
смотря на успехи в эндовитреальной хирур-
гии, в послеоперационном периоде встре-
чаются различные осложнения, среди 
которых кровоизлияния в витреальную по-
лость или поствитрэктомические диабетиче-
ские гемофтальмы (ПДГ) возникают чаще 
других. 

M. A. Novak и соавт., A. Schachat и соавт. 
[2; 3] разделяют ПДГ на ранние, которые 
наблюдаются в первые 4 нед. после витрэк-
томии, и поздние, диагностируемые в сроки 
более 4 нед. По сообщениям различных ав-
торов, ранние ПДГ встречается от 6 до 81, 
поздние – от 11 до 60 % случаев [2; 4; 5]. 

Исследователи отмечают, что причины 
возникновения ранних и поздних ПДГ раз-
личны. В большинстве случаев причиной 
ранних ПДГ являются кровотечение из ос-
татков сегментированной пролиферативной 
ткани, поврежденных ретинальных и ново-
образованных сосудов, или остатки крови 
после операции [2; 3; 6]. Также причиной 
ранних ПДГ может быть кровотечение в 
витреальную полость из поврежденной тка-
ни цилиарного тела, склеры и эписклеры, 
которые получают хирургическую травму 
при выполнении склеротомий, а затем при 

введении и манипуляциях инструментами в 
ходе операции [7]. Ранние ПДГ обычно са-
мостоятельно разрешаются через 1–3 мес. 
[7]. В исследованиях M. A. Novak и соавт. 
[2] ранние ПДГ присутствовали в 63 % слу-
чаев, средний срок очищения витреальной 
полости составил 9,1 нед. на факичных гла-
зах. Присоединение поздних ПДГ может 
отсрочить или исключить благоприятный 
исход [7]. 

Причиной поздних ПДГ являются фиб-
роваскулярные врастания (ФВВ) в склеро-
томии [4, 7–15], переднегиалоидная фибро-
васкулярная пролиферация (ПГФВП) [16; 
17], ретинальные разрывы [2] или послеопе-
рационная гипотония [2]. E. Soto-Pedre и 
соавт. [18], изучавшие предоперационные 
факторы риска, установили, что рубеоз ра-
дужки и ампутации конечностей в анамнезе 
увеличивают риск поздних ПДГ. 
Фиброваскулярные врастания. Склеро-

томические разрезы при трасцилиарной 
витрэктомии и последующее их заживление 
имеют важное клиническое значение. Мно-
гие исследователи считают, что основная 
причина поздних ПДГ – это ФВВ из склеро-
томической раны после трансцилиарной 
витрэктомии [4; 7–15]. Первые сообщения о 
ФВВ появились во второй половине 70-х гг. 
прошлого столетия [19]. На этапе становле-
ния витреоретинальной хирургии интраопе-
рационные осложнения, связанные со скле-
ральными разрезами (разрывы и отрывы 
сетчатки от зубчатой линии, вставление сет-
чатки в разрезы), встречались часто. Совер-
шенствование инструментальной базы, тех-
нической оснащенности, хирургических 
навыков, а также лучшее понимание анато-
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мии СТ сделали подобные осложнения ред-
костью. В настоящее время офтальмологам 
приходится сталкиваться с осложнениями, 
которые связаны с репаративными процес-
сами или их последствиями, возникающими 
в склеротомической ране. 

A. E. Krieger [7], опираясь на экспери- 
ментальное исследование, гистологические  
и клинические данные, доказал, что фибро- 
васкулярная ткань растет в раневом канале  
стенки глазного яблока. Эта ткань может  
развиваться в двух направлениях: к внут- 
ренней поверхности глаза, т. е. к остаткам  
СТ, и к наружной поверхности – к эпи- 
склере. Учитывая, что на склеральный раз- 
рез накладывают швы, то обычно склераль- 
ная часть после склеротомии хорошо  
заживает и рост фиброваскулярной ткани  
происходит во внутренней части раны по  
направлению к внутренней поверхности  
глаза. Автор считает, что склеротомии мо- 
гут явиться причиной следующих ослож- 
нений: 1) ФВВ; 2) геморрагических (ранних  
и поздних); 3) тракционных, связанных с  
близким присутствием к разрезу базиса СТ;  
4) комбинации первых трех вариантов. 

Многие авторы считают, что термин  
«фиброваскулярное врастание» недоста- 
точно определен и может быть причиной  
недоразумений [7; 10]. Учитывая, что все  
перфорации через плоскую часть цилиар- 
ного тела заживают в какой-то степени че- 
рез фиброплазию или через врастание  
фиброзной ткани в СТ, A. E. Krieger [7]  
предложил использовать термин ФВВ в слу- 
чаях с неблагоприятным исходом. 

Непосредственная причина развития ФВВ  
до конца не ясна. Данные литературы сви- 
детельствуют, что после витрэктомии по  
поводу ПДР многие оставшиеся неососуды,  
локализованные в проекции базиса СТ,  
обычно подвергаются регрессии, но иногда  
при заживлении склеротомического разреза  
формируется фиброваскулярная ткань в об- 
ласти плоской части цилиарного тела и  
периферической сетчатки [10; 19; 20]. От- 
мечается, что в репаративные процессы  
вовлекаются различные клетки и элементы  
крови, которые являются регуляторами про- 
цесса фиброплазии и васкулярной проли- 
ферации [21; 22]. Присутствие крови в  
витреальной полости в раннем послеопе- 
рационном периоде может содействовать  
развитию поствирэктомического фибри- 
нойдного синдрома [22] и способствовать 

возникновению ФВВ, так как кровь и про- 
дукты ее метаболизма обладают митогенной  
и хемотаксической активностью [23]. Од- 
нако для самостоятельного запуска фибро- 
пластических процессов их одних 
недостаточно. В местах склеротомий, по- 
врежденной сосудистой оболочки и эпире- 
тинальной ткани, где в результате хирурги- 
ческой травмы уже запущены основные  
клеточные процессы (хемотаксис, миграция  
и пролиферация), содержащиеся в витреаль- 
ной полости митогенные и хемотаксические  
факторы способствуют активизации фибро- 
васкулярной пролиферации, образованию  
ФВВ и эпиретинальных мембран. Способ  
закрытия склерального разреза, манипуля- 
ции в ходе витреоретинальной хирургии  
(криопексия, диатермия, эндолазерная ко- 
агуляция) также влияют на характер и  
продолжительность репаративного процесса  
[22; 24]. Таким образом, уже сформиро- 
ванные ФВВ являются потенциальным  
источником возникновения поздних ге- 
моррагических осложнений. Механизм кро- 
вотечения из ФВВ остается до конца  
неясным, как и возможная спонтанная ре- 
зорбция поздних ПДГ [7]. 
Переднегиалоидная фиброваскулярная про- 

лиферация. Одним из серьезных послеопе- 
рационных осложнений считается ПГФВП,  
развивающаяся обычно спустя 3 мес. в  
4–13 % случаев [16; 17]. Начиная с середи- 
ны 80-х гг. прошлого столетия, появились  
первые публикации, в которых описывались  
изменения характерные для ПГФВП: крово- 
излияние в витреальную полость, появление  
новообразованных сосудов или фиброваску- 
лярной ткани, растущих по ходу передней  
гиалоидной мембраны за задней капсулой  
хрусталика, из которой в дальнейшем фор- 
мируется мощная передняя экстрарети- 
нальная фиброваскулярная мембрана, вызы- 
вающая отслойку периферической части  
сетчатки и цилиарного тела с выраженной  
гипотонией [16]. Это осложнение трудно  
диагностировать, потому что первые этапы  
формирования ПГФВП скрыты кровоиз- 
лиянием в витреальной полости. Своевре- 
менная диагностика этого осложнения  
важна, так как фиброваскулярная ткань раз- 
вивается достаточно быстро по всей перед- 
ней гиалоидной мембране [16; 17] и может  
явиться причиной слепоты в послеопераци- 
онном периоде. Непосредственная причина  
развития этого процесса до конца также  
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неясна. H. Lewis и соавт. [25] объясняют это  
осложнение появлением ишемии перифери- 
ческой части сетчатки. 

Возникает вопрос: можно ли рассмат- 
ривать ПГФВП как крайнее проявление  
ФВВ? В своей работе по изучению ПГФВП  
H. Lewis и соавт. подчеркнули, что клини- 
чески и гистологически ФВВ и ПГФВП  
являются разными процессами [16; 25]. Они  
обнаружили на двух глазах с хорошим за- 
живлением склеротомических разрезов без  
признаков какой-либо пролиферации экст- 
раретинальную неоваскуляризацию в мес- 
тах, где не было склеротомий. Также суще- 
ствуют примеры, когда только ФВВ в  
местах бывших склеротомий явились источ- 
ником массивной пролиферации, и их мож- 
но считать провоцирующим фактором раз- 
вития ПГФВП [7]. M. R. Ulbig и соавт. [26]  
сообщили о четырех случаях возникновения  
ПГФВП на глазах с диабетической ретино- 
патией после экстракапсулярной экстракции  
катаракты с имплантацией заднекамерной  
интраокулярной линзы, при отсутствии  
витрэктомии в анамнезе. 
Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ)  

в диагностике ФВВ и ПГФВП. Диагностика  
ФВВ и ПГФВП методами офтальмоскопии  
и биомикроскопии практически невозможна  
или крайне затруднена. Попытки предполо- 
жить наличие ФВВ по присутствию расши- 
ренных эписклеральных сосудов в месте  
бывших склеротомий оказались недостовер- 
ными [14]. Впервые об исследовании мест  
бывших склеротомий после трансцилиарной  
витрэктомии методом УБМ сообщили  
T. Boker и M. Spitznas в 1994 г. [27]. В на- 
стоящее время многие исследователи при- 
меняют УБМ для изучения характера зажив- 
ления склеротомий. 

M. Bhende и соавт. [4] выполняли УБМ  
мест склеротомий на 86 глазах, проопериро- 
ванных по поводу ПДР методом 20-gauge  
витрэктомии и обнаружили в сроки 6–8 нед.  
после операции различные варианты зажив- 
ления: 1) хорошее заживление; 2) «gape» –  
зияние; 3) «plaque» – бляшка; 4) вставление  
волокон СТ; 5) ФВВ; 6) ПГФВП. В после- 
операционном периоде эти исследователи  
получили поздние ПДГ в 15,1 %, ФВВ в 20,9  
и ПГФВП в 2,3 % случаев и определили, что  
ФВВ чаще диагностируются на глазах с  
поздними ПДГ и отсутствие данного ослож- 
нения при заживлении склеротомий по ва- 
рианту «gape» – зияние (статистически 

достоверно). Вставление волокон СТ и ФВВ  
чаще определялись в порту, куда подшива- 
лась инфузионная канюля, т. е. в месте, где  
трудно тщательно удалить базис СТ. 

Высокий уровень информативности УБМ  
в диагностике ФВВ отмечают K. Hotta и  
соавт. [9] при исследовании мест склеро- 
томий на 13 глазах с поздними ПДГ, кото- 
рым впоследствии выполнена дополнитель- 
ная операция, а также V. S. Hershberger и  
соавт. [8] – на 26 глазах с поздними ПДГ, на  
10 из которых выполнена реоперация с  
удалением ФВВ. 

В настоящее время офтальмологи не  
пользуются единой классификацией при  
описании изменений, возникших при зажив- 
лении склеротомической раны, полученных  
при УБМ. Более понятно описание M. Bhen- 
de и соавт. [4] (указанное нами ранее),  
другие описывают найденные при УБМ  
находки по их форме (шатер – «tent»,  
сфероид, трапецоид и нет находок) [9] или  
пользуются градацией по степеням (стадия  
0 – нет явных ФВВ, стадия 1 – минимальные  
ФВВ, стадия 2 – максимальные ФВВ) [8]. 
Профилактика поствитрэктомических  

диабетических гемофтальмов. Высокая  
частота ранних и поздних ПДГ привела  
специалистов к необходимости предупреж- 
дать эти осложнения как до витрэктомии,  
так и при ее выполнении. Предоперацион- 
ная профилактика геморрагических ослож- 
нений сводится к различным вариантам  
медикаментозной терапии, но эти меры не  
всегда уменьшали количество даже ранних  
поствитрэктомических кровоизлияний и тем  
более никак не влияли на поздние ПДГ. Так,  
S. de Bustros и соавт. [28] сообщали об  
использовании ε-аминокапроновой кислоты,  
которую внутривенно вводили 96 пациен- 
там с ПДР до, во время и после витрэкто- 
мии. Однако при сравнении с контрольной  
группой, где ε-аминокапроновая кислота не  
использовалась, авторы не обнаружили ста- 
тистически значимых отличий. 

A. R. Ramezani и соавт. [29] применяли  
транексамовую кислоту, обладающую анти- 
фибринолитическим действием, которую  
вводили внутривенно до и после витр- 
эктомии. Авторам не удалось зафиксировать  
уменьшение количества ранних поствитр- 
эктомических кровоизлияний, и они не ре- 
комендовали использовать транексамовую  
кислоту с этой целью. 
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Многие исследователи в качестве подго- 
товки к витрэктомии с целью профилактики  
интраоперационных кровотечений и ранних  
ПДГ используют интравитреальное введе- 
ние бевацизумаба и отмечают хорошие ре- 
зультаты. Бевацизумаб ингибирует связы- 
вание Vascular Endothelial Growth Factor  
(VEGF) с его рецепторами на поверхности  
эндотелиальных клеток, что приводит к сни- 
жению васкуляризации. C. M. Yang и соавт. 
[30] указывали, что при одной интра- 
витреальной инъекции 1,25 мг бевацизумаба  
за одну неделю до витрэктомии среднее  
время очищения витреальной полости от  
крови в раннем послеоперационном периоде  
уменьшалось с двух до одной недели. Сле- 
дует отметить, что авторы также выполняли  
эндотампонаду 10 % перфторпропаном  
(C3F8). 

Интраоперационная профилактика ран- 
них ПДГ включает выполнение эндотам- 
понады витреальной полости воздухом или  
различными газами и интравитреального  
введения в конце операции лекарственных  
веществ. Предупреждение поздних ПДГ за- 
ключается в выполнении криопексии и эн- 
долазерной коагуляции (ЭЛК) сетчатки  
в ходе операции, а также различных ком- 
бинаций вышеперечисленных мер. 

Одной из причин ранних ПДГ является  
кровотечение из сосудов, поврежденных  
при разделении фиброваскулярных мембран  
в ходе витреоретинального вмешательства  
[2], поэтому механическую тампонаду по- 
врежденных сосудов воздухом или газо- 
воздушными смесями многие исследователи  
считают простой мерой для уменьшения  
частоты и интенсивности ранних ПДГ, но  
никак не влияющую на кровоизлияния в  
позднем послеоперационном периоде [31]. 

Ch. N. Koutsandrea и соавт. [32] с целью  
предупреждения ранних ПДГ в конце опе- 
рации витреальную полость заполняли 20 %  
газом SF6. В результате кровоизлияние  
возникло в 17,6 % случаев (причем в конт- 
рольной группе с сбалансированным соле- 
вым раствором только в 12,5 %), прогрес- 
сирование катаракты наблюдали в 23,5 %  
случаев. В своих выводах авторы не реко- 
мендуют использовать газ SF6 для профи- 
лактики ранних ПДГ. 

Отмечены попытки интравитреального  
введения триамцинолон ацетонида в конце  
витрэктомии для профилактики различных  
послеоперационных осложнений, в том чис- 

ле для снижения частоты ПДГ. Так, J. B. Jo- 
nas и соавт. [33], используя триамцинолон  
ацетонид в исследуемой группе, при срав- 
нении с контрольной группой, не обнару- 
жили статистически значимых отличий.  
H. Faghihi и соавт. [34] сообщили о сниже- 
нии риска возникновения ранних ПДГ с 45  
до 13 % после интравитреального введения  
в конце операции 4 мг триамцинолон аце- 
тонида. Авторы также указывают на то, что  
в исследуемой группе необходимость в  
дополнительных операциях была ниже, но  
наблюдалось повышение внутриглазного  
давления в первую неделю после операции  
и прогрессирование заднекапсулярной ката- 
ракты (статистически достоверно, срок на- 
блюдения 6 мес.). 

M. R. Romano и соавт. [35] заканчивали  
витрэктомию интравитреальным введением  
2,5 мг (0,1 мл) бевацизумаба для профилак- 
тики геморрагических осложнений, но им не  
удалось уменьшить количество ранних и  
поздних поствитрэктомических кровоиз- 
лияний у пациентов с ПДР. 

Уменьшение количества ранних и позд- 
них ПДГ при выполнении в ходе витрео- 
ретинального вмешательства ЭЛК сетчатки  
отмечают другие авторы [36]. По данным  
L. P. Aiello и соавт. [37], после проведения  
витрэктомии у больных с ПДР уровень  
VEGF в СТ значительно возрастал, а после  
проведения витрэктомии в сочетании с ЭЛК  
снижался. Также экспериментальными дан- 
ными, полученными in vitro и подтверж- 
денными in vivo, доказано повышение син- 
теза фактора, выделенного из пигментного  
эпителия (PEDF – Pigment Epithelium De- 
rived Factor), который является мощным  
антиангиогенным фактором, и подавление  
экспрессии VEGF в ретинальном пигмент- 
ном эпителии после лазерной коагуляции  
сетчатки [37; 38]. Возможно, это один из  
механизмов, который позволяет при выпол- 
нении ЭЛК снизить геморрагические ослож- 
нения после витрэктомии. 

Важно сообщение P. T. Yeh и соавт. [15],  
которые в ходе 20-gauge витрэктомии при  
ПДР для профилактики повторных гемо- 
фтальмов выполняли: в 1-й группе – пан- 
ретинальную или дополнительную ЭЛК  
сетчатки, во 2-й – панретинальную ЭЛК и  
криопексию периферической части сетчат- 
ки, в 3-й – ЭЛК, криопексию перифериче- 
ской части сетчатки и мест склеротомий.  
Поздний ПДГ возник во всех группах: в 1-й –  
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в 37,5 %, во 2-й – 11,5 и в 3-й – в 4,3 %  
случаях. При УБМ авторы обнаружили  
ФВВ в 36,5, 15,4 и 0 % склеротомий в 1, 2  
и 3-й группах соответственно. В глазах с  
поздними ПДГ ФВВ были диагностированы  
в 87,5 % случаях. Однако ряд исследова- 
телей при использовании криопексии скле- 
ротомий получили достоверное увеличение  
частоты поздних ПДГ и не считают эту меру  
профилактической [39]. 

C. M. Yang с соавт. [6] для профилактики  
ранних ПДГ в конце витрэктомии осущест- 
вляли эндотампонаду 10 % перфторпро- 
паном (C3F8). Авторы не получили ранних  
кровоизлияний в витреальную полость  
(в сроки до 4 нед.) в исследуемой группе,  
в контрольной группе – 16,7 % случаев  
кровоизлияний. В позднем послеоперацион- 
ном периоде ПДГ возник 6,5 % в иссле- 
дуемой и 10 % случаев в контрольной  
группе. При проведении УБМ мест скле- 
ротомий через 2–3 мес. после витрэктомии  
ФВВ отсутствовали. Следует отметить, что  
авторы в ходе витрэктомии в обеих группах  
выполняли криопексию периферической  
сетчатки (10–12 аппликаций в один ряд) и  
зон склеротомий. 
Лечение поствитрэктомических диабе- 

тических гемофтальмов. При ранних ПДГ  
требуется динамическое наблюдение, так  
как обычно происходит самостоятельная  
резорбция крови. Однако если кровь в вит- 
реальной полости присутствует более 6 нед.  
после витреоретинального вмешательства,  
следует заподозрить присоединение позд- 
него ПДГ [2; 5]. В настоящее время в лече- 
нии больных с поздними ПДГ применяют  
интравитреальные инъекции кортикосте- 
роидов и ингибиторов VEGF, промывание  
витреальной полости и дополнительные  
операции. 
Лечение кортикостероидами и ингиби- 

торами VEGF. Кортикостероиды ингиби- 
руют простагландины и воспалительную  
адгезию молекул, тем самым стабилизируют  
гематоретинальный барьер. Так, S. Y. Lee и  
соавт. [40] сообщили об интравитреальном  
введении триамцинолон ацетонида в дозе  
4 мг на 5 глазах с поздними ПДГ. В 4-х  
глазах витреальная полость очистилась от  
крови, но затем в 2-х вновь возникло кро- 
воизлияние. В 2007 г. эти же авторы при- 
менили триамцинолон ацетонид уже на 19  
глазах и в 12 случаях (63,1 %) получили  
положительный результат [41]. J. M. Ruiz- 

Moreno и соавт. [42] применили интра- 
витреальное введение бевацизумаба в лече- 
нии пациентов с поздними ПДГ и получили  
обнадеживающие результаты. Но, как отме- 
чают сами авторы, для их достоверной оцен- 
ки требуется больше пациентов в группе и  
длительный срок наблюдения. Следует от- 
метить, что триамцинолон ацетонид в на- 
стоящее время не имеет специальной формы  
для интравитреального введения, а в офици- 
альном перечне показаний к использованию  
бевацизумаба отсутствуют офтальмологиче- 
ские заболевания и препарат используется  
off-label. 
Промывание витреальной полости в за- 

рубежной литературе относят к амбула- 
торной процедуре (out-patient). Существуют  
различные варианты данной процедуры:  
жидкостно-воздушный, жидкостно-газовый  
и жидкостно-жидкостный обмен. Многие  
авторы сообщали об использовании жид- 
костно-воздушного обмена в лечении позд- 
них ПДГ [11; 43]. Обычно манипуляция  
проводится за щелевой лампой, голова па- 
циента находится в вертикальном положе- 
нии. Иглу калибром 27 или 30-gauge,  
соединенную со шприцом, наполненным  
воздухом или газом, вводят через плоскую  
часть цилиарного тела в витреальную по- 
лость в самой нижней точке. Затем в глаз  
небольшими порциями вводят воздух или  
газ и через ту же иглу этим же шприцом  
аспирируют жидкое содержимое витреаль- 
ной полости. Манипуляцию выполняют в  
несколько приемов, пока глаз полностью не  
заполнится воздухом или газом. 

Жидкостно-воздушный обмен не может  
дать немедленного улучшения остроты зре- 
ния и исключить повторного появления  
кровоизлияния в витреальную полость.  
D. P. Han и соавт. [43] писали о появлении  
субкапсулярной катаракты на факичных  
глазах в 59 % случаях после жидкостно- 
воздушного обмена. D. F. Martin и соавт.  
[11] наблюдали один случай отслойки сет- 
чатки после этой процедуры. 

Метод жидкостно-жидкостного обмена  
впервые описали R. Machemer и T. Aaberg в  
1979 г. [44], использовавшие иглы калибром  
22-gauge и активную аспирацию шприцом.  
При жидкостно-жидкостном обмене воз- 
можно полное удаление жидкой части крови  
из витреальной полости, но нельзя удалить  
плотные сгустки с глазного дна. Для уда- 
ления сгустков крови из витреальной по- 
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лости W. C. Wu и соавт. [45] предложили за  
несколько дней до жидкостно-жидкостного  
обмена выполнять интравитреальную инъ- 
екцию тканевого активатора плазминогена  
(30 мг). Но авторы не рекомендуют исполь- 
зовать данный метод при рубеозе радужки. 

Результаты, полученные после промы- 
вания витреальной полости при лечении  
поздних ПДГ, различны. Так, D. P. Han  
и соавт. [43] получили очищение витреаль- 
ной полости от крови в 65 % случаев после  
первого промывания. D. F. Martin и соавт.  
[11] наблюдали положительные исходы  
в 50 % случаев, однако им потребовалось в  
среднем полтора жидкостно-воздушных об- 
мена на каждый глаз. Авторы рекомендуют  
при отсутствии положительного исхода пос- 
ле второго промывания витреальной поло- 
сти выполнять дополнительную операцию.  
N. Eter и M. Spitznas [46] представили поло- 
жительные результаты лечения поздних  
ПДГ у 63 пациентов методом жидкостно- 
жидкостного обмена. Однако отметили, что  
при УБМ, выполненной до промывания, в  
исследуемой группе не обнаружено ФВВ. 
Дополнительная витреоретинальная хи- 

рургия. Дополнительные операции по по- 
воду поздних геморрагических осложнений  
после первичной витрэктомии при ПДР  
требуются в 4,5–22,8 % случаев [2; 3; 5; 14;  
16; 47]. В ходе дополнительной операции  
выполняется ревизия витреальной полости,  
полное удаление жидкой крови и сгустков  
с глазного дна. Кроме того, офтальмохирур- 
ги используют весь набор средств, вызы- 
вающих деструкцию ткани (ЭЛК, криопек- 
сия периферической сетчатки и зон  
склеротомий), дополняя их различными ва- 
риантами тампонады витреальной полости,  
чтобы избежать повторения геморрагиче- 
ских осложнений. 

K. A. Neely и соавт. [48] при допол- 
нительной операции на факичных глазах  
выполняли транссклеральную криопексию  
периферической сетчатки, а также, где было  
возможно, дополнительную ЭЛК и получи- 
ли повторное кровоизлияние в витреальную  
полость в 27 % случаях, из которых в поло- 
вине вновь потребовалось повторное хирур- 
гическое вмешательство. 

J. F. West и соавт. [14] сообщили о ре- 
зультатах дополнительных операций на 19  
глазах, причем на трех глазах выполнялись  
повторные реоперации. При осмотре пери- 
ферической сетчатки и плоской части ци- 

лиарного тела, используя склерокомпрес- 
сию, на 11 глазах обнаружены ФВВ. Авторы  
старались удалять ФВВ в местах бывших  
склеротомий и там же выполняли ЭЛК или  
криопексию, а также дополнительную ЭЛК  
и криопексию периферической сетчатки.  
Операцию заканчивали введением газа SF6,  
в одном случае выполнена тампонада сили- 
коновым маслом (СМ). Авторы отмечают  
отсутствие повторных кровоизлияний в вит- 
реальную полость в послеоперационном  
периоде. 

Введение СМ при дополнительной опе- 
рации в лечении поздних ПДГ выполняли  
многие исследователи [49; 50]. Причины,  
которые заставили ученых прибегнуть к  
тампонаде СМ, различны: единственный  
глаз [49], ПГФВП и выраженная неоваску- 
ляризация радужки [50]. СМ тампонирует  
ретинальные сосуды, тем самым, предупре- 
ждая кровотечение, ограничивает кровь и  
фибрин между масляным пузырем и сетчат- 
кой, кроме того, заполняя пространство вит- 
реальной полости, препятствует свободному  
передвижению пролиферативных клеток и  
биохимических медиаторов (эффект «com- 
partmentalization»). В результате изменяется  
течение пролиферативного процесса: огра- 
ничивается его распространение в витреаль- 
ной полости, происходит уплотнение и  
уплощение пролиферативных мембран, их  
рост становится более преретинальным, ин- 
гибируется миграция ангиогенных медиато- 
ров к радужке, что препятствует ее рубеозу. 
В послеоперационном периоде СМ обеспе- 
чивает прозрачность оптических сред,  
позволяет контролировать состояние сетчат- 
ки и выполнять дополнительную лазерную  
коагуляцию, а также снижает ограничения у  
больных. 

S. Bodanowitz и соавт. [49] использовали  
эндотампонаду СМ у 15 пациентов, из кото- 
рых 13 имели слепой парный глаз. Срок  
наблюдения за данной группой пациентов  
составил от 20 до 48 мес., улучшение ост- 
роты зрения достигнуто в 66,6, вторичная  
глаукома возникла в 26,6 % случаев. 

B. W. McCuen 2nd., J. S. Rinkoff [50] вы- 
полнили дополнительную операцию с там- 
понадой СМ на 18 глазах, которые кроме  
поздних ПДГ имели неоваскуляризацию  
радужки и / или ПГФВП, осложненную  
отслойкой сетчатки, добились стабилизации  
или регрессии неоваскуляризации переднего  
отрезка глаза в 83 % и прилегания сетчатки  
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в 56 % случаев. Авторы единодушны во  
мнении, что тампонада СМ необходима при  
ПГФВП, так как позволяет добиться приле- 
гания сетчатки в случае ее отслоения, ста- 
билизировать внутриглазное давление и  
предупредить сморщивание оболочек глаз- 
ного яблока при субатрофии, по крайней  
мере, в течение какого-то срока. 

 
Заключение 
 
Кровоизлияния в витреальную полость  

после трансцилиарной витрэктомии при  
ПДР продолжают оставаться частым ослож-
нением. В настоящее время сформировались 
методы предупреждения ранних ПДГ: пре-
доперационная подготовка (интравитреаль-
ные инъекции бевацизумаба) и интраопера-
ционная профилактика (ЭЛК, воздушная и 
газовая тампонада). К сожалению, данные 
меры не могут исключить или уменьшить 
количество поздних ПДГ, потому что ос-
новной причиной данного осложнения яв-
ляются ФВВ, которые возникают в позднем 
послеоперационном периоде в результате 
заживления склеротомий. В качестве ин-
траоперационной профилактики поздних 
ПДГ предлагается выполнять ЭЛК, крио-
пексию периферической сетчатки и мест 
склеротомий. Следует отметить, что подоб-
ные меры рассматриваются отечественными 
и зарубежными авторами при выполнении 
20-gauge витрэктомии. Однако появились 
малоинвазивные подходы в хирургии, но, к 
сожалению, в литературе не установлено 
работ, которые однозначно дают ответ на 
вопрос: может ли трансконъюнктивальная 
23-, 25- или 27-gauge витрэктомия быть 
средством профилактики ПДГ, учитывая ее 
минимальную травму плоской части цили-
арного тела? Анализ данных литературы 
показал, что если у витреоретинальных хи-
рургов уже сложился однозначный подход в 
лечении ПДГ при ПГФВП – дополнительная 
операция с максимально полным удалением 
фиброваскулярной пролиферации и тампо-
надой СМ [50], то при лечении поздних 
ПДГ, причиной которых явились ФВВ или 
источник кровотечения не найден, единого 
мнения нет. Предложены различные вари-
анты лечения (интравитреальные инъекции 
кортикостероидов и ингибиторов VEGF, 
жидкостно-воздушный или жидкостно-жид- 
костный обмен), которые не всегда, даже 
при неоднократных попытках, приводят к 

очищению витреальной полости. Следова-
тельно, определение оптимальной тактики 
лечения ПДГ и выбор техники дополни-
тельной операции являются в настоящий 
момент приоритетными. 
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