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Реферат
Дифференциальная диагностика постоперационных осложнений при осложненных ката-

рактах весьма затруднена, в виду отсутствия четких критериев, а нередко и наличия иден-
тичной клинической симптоматики.

Под нашим наблюдением находились 600 пациентов с сенильными и осложненными ката-
рактами, которые были прооперированы методом микрокоаксиальной факоэмульсификации. 
Пациенты были подразделены на 3 группы: первую группу составляли больные с сенильными 
катарактами (200 глаз); вторую – с осложненной катарактой на фоне первичной открытоу-
гольной глаукомы II-III степени (200 глаз); третью – с осложненной катарактой на фоне са-
харного диабета II типа (200 глаз).

На основании проведенных собственных клинических исследований, в виде обобщающей та-
блицы, нами предлагаются информативные критерии дифференциальной диагностики между 
эндофтальмитом, токсическим синдромом передней камеры глаза и аутоиммунным асептиче-
ским постоперационным увеитом.

Пользуясь данной таблицой, практикующий катарактальный хирург может отдифферен-
цировать – какой именно тип воспалительного процесса имеет место при осложненных ката-
рактах в постоперационном периоде. 

Приведенная в таблице симптоматика исследуемых заболеваний глаза во многом может спо-
собствовать проведению своевременного адекватного лечения острого эндофтальмита, токси-
ческого синдрома передней камеры глаза и аутоиммунного асептического переднего увеита. 
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камеры глаза, аутоиммунный увеит, дифференциальная диагностика.

ВВеДение

На сегодняшний день хирургия катаракты раз-
вивается большими темпами. Так, если до недав-
него времени наиболее эффективным методом 
экстракции катаракты считалась факоэмульсифи-
кация, то в настоящее время начали применяться 
методики с использованием фемтосекундной ла-
зерной энергии. В то же время, несмотря на раз-
витие технологий хирургии катаракты – выполне-
ния микроаксиальной факоэмульсификации через 
минимальные 1,1-2,2 мм разрезы, введение анти-
биотиков в переднюю камеру глаза, предопераци-
онное назначение нестероидных лекарственных 
препаратов и антибиотиков, случаи развития 
острого эндофтальмита, TASS (toxic anterior 
segment syndrome) – токсического синдрома пе-

реднего сегмента, а также аутоиммунного реак-
тивного ассептического увеита хотя и снизились, 
но остаются одной из важнейших проблем хирур-
гии катаракты. В то же время известно, что раз-
витие этих осложнений наиболее часто наблюда-
ется при осложненных катарактах. Осложненные 
катаракты, согласно статистике ГУ МНТК “Ми-
крохирургия глаза” имени академика С.Н. Федо-
рова, в различных регионах России составляет от 
36% до 54% [Тахчиди Х. и соавт., 2004]. Известно, 
что осложненная катаракта представляет собой 
заболевание глаза, при котором причиной помут-
нения хрусталика являются как заболевания глаза 
– глаукома, увеит, и др., так и системные заболе-
вания разного профиля – сахарный диабет, ревма-
тоидные заболевания, и пр. Защитный механизм, 
названный “синдромом иммунной привилегии 
глаза” ACAID (anterior chamber associated immune 
deviation) или POCAID (posterior chamber 
associated immune deviation), эффективность кото-
рого проявляется преимущественно в переднем 
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сегменте глаза, является протективным барьером, 
который предотвращает развитие воспалительной 
реакции в отсутствии патологии. Наличие дан-
ного симптомокомплекса выявлено и при ослож-
ненных катарактах [Aznabaev R. et al., 2000; Пар-
саданян А. et al., 2009; Зильфян А., 2010; 2013 
а,б,в]. Данный региональный воспалительный 
процесс значительно отличается от проявлений 
TASS-синдрома и острого эндофтальмита 
[Niederkorn J., 1990; Willbanks G., Streilein J., 
1991; Streilein J., 1996]. 

Мы сделали попытку определить объективные 
клинические критерии для диффернциальной ди-
агностики между постоперационными острыми 
эндофтальмитами, ТАСС-синдромом и острыми 
аутоиммунными асептических увеитами. 

мАтериАл и метоДы

Под нашим наблюдением находились 600 па-
циентов с сенильными и осложненными катарак-
тами, которые были прооперированы методом 
микрокоаксиальной факоэмульсификации с ис-
пользованием системы “Legacy Everest” (“Alcon”, 
США), доступом 2,2 мм в медицинском центре 
“Шенгавит” за период с 2012-2013гг. Степень по-
мутнения хрусталика оценивалась как по класси-
фикации Буратто, так и по известной колометри-
ческой классификации Emery. 

Исследуемый контингент больных был разде-
лен на 3 группы. Первая группа больных с се-
нильной катарактой (200 глаз); вторая – с ослож-
ненной катарактой на фоне первичной открытоу-
гольной глаукомы I-II стадии (200 глаз); третья – с 
осложненной катарактой на фоне сахарного диа-
бета II типа (200 глаз).

Всем больным независимо от степени и стадии 
катаракты была выполнена микрокоаксиальная 
факоэмульсификация с имплантацией заднека-
мерной гидрофобной акриловой ИОЛ. Серьезных 
интраоперационных осложнений нами отмечено 
не было. Не наблюдались также случаи кровоте-
чения, разрыва задней капсулы и др. В некоторых 
случаях с подвывихом хрусталика различных сте-
пеней нами были имплантированы капсульные 
кольца различных диаметров, а также в случаях с 
недостаточным мидриазом были применены зрач-
ковые кольца Малюгина. Операция выполнялась 
одним и тем же хирургом. Средняя продолжи-
тельность операции составляла 10 минут. За 4 дня 
до операции всем больным были назначены меди-
каментозные лекарственные средства – нестеро-
идные противовоспалительные и антибиотики. В 
день операции в конъюнктивальную полость 
были инстилированы те же препараты, а также 
5% раствор бетадина. В конце операции интрака-

мерно был введен антибиотик цефуроксим с при-
нятой в офтальмологии концентрацией. 

реЗультАты и обсужДение

В первой группе у двух больных нами были за-
регистрированы случаи острого эндофтальмита с 
гипопионом и резким снижением зрительных 
функций. Данным больным, на вторые же сутки 
была выполнена интравитреальная инъекция ан-
тибиотика широкого спектра действия – ванкоми-
цина, а также были назначены антибиотики per os 
и в виде инстилляций. Признаки острого эндоф-
тальмита удалось купировать к концу первой не-
дели. явления токсического синдрома передней 
камеры (TASS) различной степени выраженно-
сти, нами были зарегистрированы в 3 случаях. 
Увеличением частоты закапывания стероидов, на-
значением В-блокаторов и любрикантов, серьез-
ных осложнений удалось избежать.

Во второй группе, у 9 больных наблюдался ау-
тоиммунный асептический воспалительный про-
цесс – иридоциклит с наличием воспалительных 
клеток в передней камере глаза (+2, +3), и выделе-
нием фибрина.

В 8 случаях в третьей группе возникла уме-
ренно выраженная воспалительная реакция – ау-
тоиммунный асептический иридоциклит с нали-
чием воспалительных клеток в передней камере 
глаза (от +1, +2). Благодаря местному и общему 
назначению нестероидных противовоспалитель-
ных лекарственных средств  воспалительный про-
цесс удалось купировать.

У двух пациентов второй и у одного из третьей 
группы развился TASS–синдром. Данным боль-
ным была проведена соответствующая терапия 
вследствии чего признаки токсического воспале-
ния стихли уже на 4-5 сутки.

 Следует отметить, что наиболее тяжелые ос-
ложнения, проявлящиеся в виде аутоиммунного 
асептического переднего увеита, нами наблюда-
лись именно у больных с глаукомой и с сахарным 
диабетом. Эффективное лечение асептического 
переднего увеита нами было достигнуто благодаря 
назначению местных и общих нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов и мидриатиков.

Проявлений симптомов эндофтальмита во вто-
рой и третьей группах нами не наблюдалось. На 
основании общеизвестных характерных для 
острого эндофтальмита и TASS-синдрома призна-
ков, а также проведенных нами ранее исследова-
ний, касающихся развития аутоиммунного асеп-
тического увеита, нами предлагаются информа-
тивные критерии дифференциальной диагностики 
между вышеуказанными патологическими состо-
яниями глаза, которые представлены в таблице.
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ЗАключение

Данная таблица основана на выборе основных 
клинических симптомов, которые характерны для 
каждого патологического состояния. 

Пользуясь данной таблицей практикующий ка-
тарактальный хирург сможет отдифференциро-
вать какой именно тип воспалительного процесса 
имеет место в постоперационном течении ослож-

ненных катаракт.
Изложенная в таблице симптоматика исследу-

емых заболеваний глаза во многом может способ-
ствовать проведению своевременного адекват-
ного лечения острого эндофтальмита, токсиче-
ского синдрома передней камеры глаза и аутоим-
мунного асептического переднего увеита.

тАБлицА 
Основные клинические критерии дифференциальной диагностики между острым эндофтальмитом, 

TASS-синдромом и аутоиммунным асептическим послеоперационным увеитом

СИМПТОМы 
(после операции)

ЭНДОФТАЛьМИТ 
(через 1 день)

TASS-синдром 
(через 6 часов)

Нарушение ACAID 
(через 12 часов)

Боль Сильная Умеренная Слабая
Понижение зрения До светоощущения До счета пальцев у лица До счета пальцев у лица
Смешанная инъекция Всегда Не всегда Не всегда
Отек роговицы 
(от лимба до лимба) Не всегда Всегда Редко

Фибрин и клеточная 
экссудация в п/к Всегда (гипопион) часто (возможен 

белый гипопион)
Всегда

(возможен белый гипопион)
Повышение ВГД Редко Всегда Редко

Витреит Всегда Редко, практически не 
бывает Редко, но возможен
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