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Миопия высокой степени сопровождается 
изменениями в различных структурах глазного 
яблока, часто приводит к развитию дистрофиче-
ских изменений в сетчатке, стекловидном теле 
[1, 6–8, 13]. Периферические витреохориорети-
нальные дистрофии определяют высокий риск 
развития отслойки сетчатки, особенно при деге-
неративной высокой миопии [4, 10]. Известно, 
что помутнения хрусталика при высокой близо-
рукости встречаются в 15–55 % случаев и разви-
ваются на 10 лет раньше, чем при других видах 
рефракции [5]. Непрозрачные оптические среды 
глаза препятствуют визуализации крайней пери-
ферии глазного дна общепринятыми методами 
осмотра. 

Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) яв-
ляется одним из высокоинформативных методов 
диагностики в офтальмологии, позволяет изучать 
структуры глаза независимо от прозрачности оп-
тических сред и ширины зрачка [11, 14]. Разра-
ботанный и внедренный в офтальмологическую 
практику C.J. Pavlin et al. в 1990 г. [17] метод 
УБМ в настоящее время широко применяется 
для изучения патологии переднего отрезка глаза 
[9, 12]. 

Ряд авторов [15–17] применили УБМ для об-
наружения изменений периферии сетчатки при 
передней пролиферативной витреоретинопатии, 
ретинопатии недоношенных. А.Р. Амбарцумян 
с соавт. [2] отмечают информативность УБМ 
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при диагностике кист плоской части цилиарного 
тела, данный метод предоставляет возможность 
оценки увеального тракта в «немой зоне» и на 
периферии сетчатки; автор указывает на то, что 
«существует единый патомеханизм формирова-
ния кист в области плоской части цилиарного 
тела и периферии сетчатки». Н.А. Винник изу-
чила состояние крайней периферии сетчатки и 
прилежащего стекловидного тела с использова-
нием метода УБМ при различной патологии глаза 
[3, 4]. Визуализация периферии сетчатки с помо-
щью метода УБМ представляет особую ценность 
у пациентов с миопией высокой степени и нали-
чием помутнений хрусталика. Целенаправленных 
исследований по изучению состояния периферии 
сетчатки и оценке динамики изменений у паци-
ентов с миопией высокой степени и помутнения-
ми хрусталика до и после хирургии катаракты на 
достаточном клиническом материале не проводи-
лось. Вышеизложенное определило целесообраз-
ность и актуальность настоящего исследования. 

Цель работы – изучить состояние перифери-
ческого витреоретинального интерфейса и оце-
нить динамику его изменения методом УБМ у 
пациентов с миопией высокой степени до и после 
факоэмульсификации катаракты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОдЫ

На базе Тамбовского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова обсле-
довано 74 пациента (96 глаз) с миопией высокой 
степени и помутнениями хрусталика различной 
степени выраженности. Все пациенты полу-
чили полную информацию и дали письменное 
осознанное добровольное согласие на участие в 
исследовании. Работа одобрена Локальным эти-
ческим комитетом. Возраст пациентов варьи-
ровал от 37 до 88 лет (65,04 ± 1,16 года). Сфе-
рический эквивалент рефракции составил от 
–6,75 до –24,0 дптр, в среднем 13,63 ± 0,59 дптр. 
Максимально корригированная острота зрения 
до операции варьировала от светоощущения 
с правильной светопроекцией до 0,8, среднее 
значение составило 0,24 ± 0,02. Длина передне-
задней оси (ПЗО) глаза по данным ультразву-
ковой биометрии составила от 25,4 до 34,8 мм 
(28,17 ± 0,23 мм). 

Всем пациентам, вошедшим в анализ данной 
работы, было проведено полное офтальмологи-
ческое обследование, включавшее визометрию, 
рефрактометрию, тонометрию, эхобиометрию, 
биомикроскопию, офтальмоскопию, ультразвуко-
вое В-сканирование, а также исследование пери-
ферии сетчатки с помощью ультразвуковой био-
микроскопии (УБМ) на аппарате UD-6000, Tomey 

(Япония). УБМ выполняли до операции, в первые 
дни после операции, через 1 мес., через 6 мес.

Исследование периферии сетчатки методом 
УБМ проводилось в положении пациента лежа на 
спине. После эпибульбарной анестезии в конъ-
юнктивальный свод помещалась силиконовая 
чашечка, которая заполнялась иммерсионной 
жидкостью, в нее погружалась головка ультра-
звукового датчика и осуществлялось сканирова-
ние структур глаза с помощью меридиональных 
и фронтальных алгоритмов. В ходе ультразву-
кового исследования оценивались акустические 
изменения периферии сетчатки и прилежащего 
стекловидного тела в четырех сегментах глазного 
дна: верхневнутренний, нижневнутренний, верх-
ненаружный, нижненаружный. 

Непрерывные переменные представлены 
при нормальном распределении в виде среднего 
арифметического и ошибки среднего среднеква-
дратического отклонения (М ± m), номинальные 
данные представлены в виде абсолютных и от-
носительных частот объектов исследования, за 
«N (общее)» принято общее количество обсле-
дованных глаз, а за «N (доля)» взято количество 
глаз с выявленными изменениями. Для оценки 
различий количественных данных использовали 
критерий Стьюдента, для номинальных данных – 
критерий Мак-Нимара. Критический уровень 
значимости нулевой статистической гипотезы (р) 
принимали равным 0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУждЕНИЕ

Использование метода УБМ позволило диа-
гностировать акустические изменения пери-
ферии сетчатки в 85 % случаев (82 глаза) при 
миопии высокой степени и катаракте. Нормаль-
ная акустическая картина периферии сетчатки 
выявлена в 15 % случаев (14 глаз). Для оценки 
акустических изменений периферии сетчатки 
использовали классификацию Н.А. Винник [3]. 
Начальный ретиношизис (I тип УБМ-изменений) 
на этапе дооперационного обследования опреде-
лялся в 12 % (12 глаз) (рисунок а), прогрессиру-
ющий ретиношизис (II тип УБМ-изменений) – в 
8 % (8 глаз) (см. рисунок б), выраженный ретино-
шизис (III тип УБМ-изменений) – в 65 % случаев 
(62 глаза) (см. рисунок в). 

В послеоперационном периоде наблюдается 
прогрессирование акустических изменений пе-
риферии сетчатки. До операции и в первые дни 
после факоэмульсификации катаракты нормаль-
ная акустическая картина периферии сетчатки 
определялась в 15 % (14 глаз), к 1 месяцу наблю-
дения – в 7 % (4 глаза), к 6 месяцу наблюдения – в 
5 % случаев (1 глаз). При сравнении показателей 
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высоты (табл. 1) и протяженности ретиношизиса 
(табл. 2) в послеоперационном периоде наблю-
дается тенденция к прогрессированию ретино-
шизиса. По результатам дисперсионного анализа 
отмечается статистически значимое увеличение 
высоты и протяженности ретиношизиса к 6 меся-
цу послеоперационного наблюдения (p < 0,001). 

Методом УБМ также изучалось состояние 
прилежащего к периферии сетчатки стекловид-
ного тела у пациентов с высокой миопией до и по-
сле проведения факоэмульсификации катаракты. 
Акустические изменения прилежащего к перифе-
рии сетчатки стекловидного тела обнаружены в 
39 % случаев (37 глаз). Изменения стекловидного 
тела определялись в виде локальных помутнений 

различной формы, плавающих преретинально 
или фиксированных к оболочкам. В табл. 3 пред-
ставлена динамика изменений прилежащего сте-
кловидного тела в послеоперационном периоде. 
Нами отмечено достоверное увеличение числа 
глаз с локальными помутнениями стекловидного 
тела во внутреннем сегменте через 1 и 6 мес. на-
блюдения и в наружном сегменте – через 1 мес. 
Через 6 мес. изменения стекловидного тела в 
наружном сегменте также нарастали по срав-
нению с показателями до операции, однако раз-
личия были статистически недостоверны, что, 
возможно связано с небольшим количеством 
наблюдений в эти сроки и требует продолжения 
исследований.

Рис.  УБМ-изображение периферии сетчатки при миопии высокой степени: а – при I типе изменений (началь-
ный ретиношизис), высота проминенции сетчатки 200 мкм, ширина 470 мкм); б – при II типе изменений 
(прогрессирующий ретиношизис), высота ретиношизиса 270 мкм; в – при III типе изменений (выражен-
ный ретиношизис), высота ретиношизиса 500 мкм, протяженность 2 сегмента

Таблица 1
Динамика высоты ретиношизиса (мм) у пациентов с миопией высокой степени 

после факоэмульсификации катаракты по данным УБМ

Сегмент
Сроки наблюдения

До операции 1–3 день 1 мес. 6 мес.

Верхневнутренний 0,27 ± 0,02 0,28 ± 0,02 0,31 ± 0,03 0,39 ± 0,04***
Нижневнутренний 0,25 ± 0,03 0,26 ± 0,03 0,31 ± 0,04 0,37 ± 0,05***
Верхненаружный 0,43 ± 0,05 0,46 ± 0,05 0,6 ± 0,08 0,71 ± 0,1***
Нижненаружный 0,42 ± 0,07 0,48 ± 0,09 0,76 ± 0,18 0,78 ± 0,27**

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 обозначены статистически значимые отличия от величин соответствующих показателей 
до операции: * – при p < 0,05, ** – при p < 0,01, *** – при p < 0,001.

Таблица 2
Динамика протяженности ретиношизиса (мм) у пациентов с миопией высокой степени 

после факоэмульсификации катаракты по данным УБМ

Сегмент
Сроки наблюдения

До операции 1–3 день 
после операции

1 мес. 
после операции

6 мес. 
после операции

Верхневнутренний 4,06 ± 0,41 4,04 ± 0,42 5,15 ± 0,54 6,3 ± 0,9***
Нижневнутренний 4,13 ± 0,69 4,16 ± 0,69 4,45 ± 0,87 5,56 ± 1,57**
Верхненаружный 3,41 ± 0,42 3,56 ± 0,45 4,33 ± 0,59 5,94 ± 0,96***
Нижненаружный 2,85 ± 0,45 3,18 ± 0,51 4,6 ± 0,79 4,95 ± 1,14***
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ВЫВОдЫ

1. С помощью метода УБМ для оценки со-
стояния периферических отделов сетчатки выяв-
лено, что поражения периферии сетчатки и при-
лежащего стекловидного тела наблюдаются в 85 
и 39 % случаев соответственно при помутнениях 
хрусталика и миопии высокой степени. 

2. Акустические изменения периферии сет-
чатки и прилежащего стекловидного тела, выяв-
ляемые методом УБМ, носят прогрессирующий 
характер. Статистически значимые изменения от-
мечаются к 6 месяцу наблюдения.

3. Информация о состоянии периферии сет-
чатки и прилежащего стекловидного тела, полу-
ченная с помощью УБМ, расширяет возможности 
диагностики при миопии высокой степени и на-
личии помутнений хрусталика, помогая в опре-
делении тактики ведения пациента и проведении 
своевременной профилактики ретинальных ос-
ложнений.
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Таблица 3
Динамика изменений стекловидного тела после факоэмульсификации при миопии высокой степени 

по данным УБМ

Срок наблюдения
Помутнения стекловидного тела, 

внутренний сегмент
Помутнения стекловидного тела, 

наружный сегмент
N (общее) N (доля) % N (общее) N (доля) %

До операции 93 19 20,43 93 18 19,35
1–3 день после операции 89 22 24,72 89 21 23,60
1 мес. после операции 57 22 37,93** 57 22 38,60*
6 мес. после операции 26 12 46,15** 26 7 26,92

Фабрикантов О.Л. и др. Ультразвуковая биомикроскопия периферии сетчатки у пациентов... /с. 59–63



СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 37, № 4, 2017 63

ULTRASOUND BIOMICROSCOPY OF THE RETINAL PERIPHERY 
IN CATARACT PATIENTS WITH HIGH MYOPIA

Oleg Lvovich FABRIKANTOV1,2, Anastasiya Alexandrovna PILYAGINA1

1 S.N. Fyodorov Eye Microsurgery Complex, Tambov branch
392000 Tambov, Rasskazovskoe hwy, 1
2 Tambov State University n.a. G.R. Derzhavin, Medical Institute
392000 Tambov, Sovetskaya str., 93

High myopia often leads to the development of chorioretinal dystrophies, which, in their turn, determine the high risk of 
retinal detachment. The opaque optical medium impede the visualization of the extreme fundus periphery when using 
the standard methods of examination. Ultrasound biomicroscopy (UBM) of retinal periphery is feasible at different 
degrees of lens opacity. Aim of the study – to investigate the status of the peripheral vitreoretinal interface and to 
assess the dynamics of its alteration by ultrasound biomicroscopy (UBM) in patients with high myopia before and 
after cataract phacoemulsification. Material and methods. 74 patients (96 eyes) with high myopia and cataract were 
examined. Age was 65.04 ± 1.16 years, spherical equivalent refraction – 13.63 ± 0.59 D, anterior posterior ocular axis 
length – 28.17 ± 0.23 mm. The examination of retinal periphery by means of ultrasound biomicroscopy was performed 
using the device UD-6000, Tomey (Japan) before cataract phacoemulsification, within the first days after surgery, in 
1 month, in 6 month. Results. UBM allowed diagnosing the acoustic alterations in the retinal periphery in 85 % of cases 
(82 eyes) in high myopia and cataract. Normal acoustic clinical picture of the retinal periphery was revealed in 15 % 
of cases (14 eyes). The acoustic alterations of the vitreous body adjoining retinal periphery was detected in 39 % of 
cases (37 eyes). The alterations of the retinal periphery and adjoined vitreous body, detected by UBM are progressive. 
The statistically significant alterations were noted by the 6th month of follow-up. Conclusion. The information about the 
status of retinal periphery and adjoining vitreous body, obtained with UBM, enhances the diagnostic capabilities in high 
myopia and lens opacity, helps in determining the course of patient’s management and preventing retinal complications 
in time. 

Key words: cataract, high myopia, ultrasound biomicroscopy, retinoschisis, retinal periphery.
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