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Реферат
Длительная тампонада сетчатки силиконовым маслом для лечения осложненных форм отслоек 

сетчатки применяется давно. Использование силиконового масла при лечении ранее неоперабель-
ных случаев отслойки сетчатки впервые было описано. P. Cibis и соавторами в 1962 г. В нашей же 
клинике этот метод применяется более 15 лет.

Для лечения осложненных форм отслоек сетчатки проведение задней закрытой витрэктомии в 
сочетании с внутриглазной тампонадой силиконовым маслом стало стандартным методом, кото-
рый улучшил результаты лечения отслоек сетчатки, осложненных пролиферативной витреорети-
нопатией, а также пролиферативных диабетических отслоек сетчатки или травм глазного яблока.

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности удаления силиконового масла при 
лечении больных с осложненными формами отслоек сетчатки. Исследование было проведено в Оф-
тальмологическом центре им.С.В. Малаяна в которое были включены 55 пациентов, им была про-
ведена задняя закрытая витрэктомия с эндотампонадой силиконовым маслом, которое у всех па-
циентов было удалено в период 2009-2011 гг. Средний возраст больных составил 59,0±1,5 лет, из 
которых 51% (n=28) были мужчины и 49% (n=27) - женщины.

Срок наблюдения пациентов после удаления силиконового масла составил не менее 6 месяцев. У 
нас есть опыт применения силиконового масла разной вязкости, однако самым эффективным из них 
оказалось силиконовое масло фирмы “BAUSCH & LOMB Inc.”(Великобритания) с коэффицентом вяз-
кости 5700. Показанием к задней закрытой витрэктомии были: тракционная отслойка сетчатки у 
пациентов с диабетической пролиферативной витреоретинопатией, регматогенная отслойка сет-
чатки с пролиферативной витреопатией и посттравматическая отслойка сетчатки.

Применение силиконового масла является эффективным способом лечения больных с осложнен-
ными формами отслойки сетчатки. Однако, силиконовое масло может вызвать побочные явления, 
если оно необоснованно долго остается в глазу. Ранее нами была проведена работа по определению 
факторов риска рецидива отслойки сетчатки, но корреляции между сроками удаления силиконо-
вого масла и рецидивами отслойки сетчатки найдено не было. На наш взгляд, применение совре-
менных инструментов и оборудования, а также перфторорганических соединений позволяет мак-
симально удалять измененное стекловидное тело, применение же фотолазеркоагуляции обеспечи-
вает восстановление максимальной анатомической целостности, а также функциональную эф-
фективность.

Сроки удаления силиконового масла индивидуальны, которые зависят от анатомического со-
стояния сетчатки. Круговая непрерывная фотолазеркоагуляция сетчатки, а при необходимости 
панретинальная фотолазеркоагуляция, является, на наш взгляд, единственным способом лечения 
отслойки сетчатки после удаления силиконового масла.
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мии в сочетании с внутриглазной тампонадой си-
ликоновым маслом стало стандартным методом, 
который улучшил результаты лечения отслоек сет-
чатки, осложненных пролиферативной витреоре-
тинопатией, а также пролиферативных диабетиче-
ских отслоек сетчатки или травм глазного яблока. 
По сравнению с внутриглазной тампонадой рас-
ширяющими газами (SF6, C3H8), применение сили-
конового масла, благодаря длительной эндотампо-
наде, обеспечивает улучшенные как анатомиче-
ские, так и функциональные результаты при лече-
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ВВеДение

Использование силиконового масла для лече-
ния ранее неоперабельных случаев отслойки сет-
чатки впервые было описано Cibis P. и соавторами 
(1962 г.). Проведение задней закрытой витрэкто-
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нии осложненных отслоек сетчатки [Flaxel C. et 
al., 2000; La Heij E. et al., 2001; Oshima K., 2003; 
Schmidt J. et al. 2003]. В то же время использование 
силиконового масла может привести к ряду ослож-
нений –катаракте, вторичной открытоугольной гла-
укоме, эндотелиальной декомпенсации роговицы, 
преретинальной мембране [Costarides A. et al., 
2004; Light D., 2006; Ichhpujani P. et al., 2009], и в 
связи с этим оно должно быть удалено после эндо-
тампонады адекватной продолжительности.

 Одним из самых грозных и нежелательных ос-
ложнений после удаления силиконового масла яв-
ляется рецидив отслойки сетчатки. По данным 
многочисленных исследований риск рецидива от-
слойки сетчатки варьирует в довольно широких 
пределах - от 8% до 54%. Данный факт объясня-
ется многочисленными факторами, которые могут 
привести к рецидиву отслойки сетчатки [Scholda 
C. et al., 2000; Jonas J. et al., 2001]. Механизмы 
рецидива не до конца выявлены, но могут вклю-
чать: расхождение существующих разрывов, за-
дняя миграция скрытой отслойки, образование 
новых разрывов и тракция в основании стекло-
видного тела [Avitabile T. et al., 2008].

Целью настоящей работы явилась оценка эффек-
тивности удаления силиконового масла при лечении 
больных с осложненными формами отслоек сетчатки.

мАтериАл и метоДы

В исследование включены 55 пациентов, кото-
рым была проведена задняя закрытая витрэктомия 
с эндотампонадой силиконовым маслом, которое у 
всех пациентов было удалено в период с 2009-2011 
гг. Срок наблюдения пациентов после удаления си-
ликонового масла составил не менее 6 месяцев.

Всем больным было введено силиконовое 
масло фирмы “BAUSCH@LOMB Inc.” (Велико-
британия) с коэффицентом вязкости 5700.

Силиконовое масло было удалено мануально с 
применением двух склеротомий в нижне-наруж-
ном и верхнем квадрантах. Ирригационная канюля 
вводилась в нижний наружный разрез, а система 
отсоса силиконового масла – к верхней склерото-
мии. Пользовались обоюдоострым лезвием в 20 
gauge. Средняя продолжительность эндотампо-
нады составила 9±1,2 месяца (от 2 до 26 месяцев). 
Критерием удаления силиконового масла было 
полное прилегание сетчатки, которое выявлялось 
офтальмоскопически и сонографически.

Средний возраст больных составил 59±1,5 лет, 
из которых 51% (n=28) были мужчины и 49% 
(n=27) – женщины.

Показаниями к задней закрытой витрэктомии 

были: тракционная отслойка сетчатки у пациен-
тов с диабетической пролиферативной витреоре-
тинопатией (n=13), регматогенная отслойка сет-
чатки (n=42), пролиферативная витреопатия 
(n=10), посттравматическая отслойка сетчатки 
(n=2) (табл. 1). Среди больных с регматогенной 
отслойкой сетчатки у 12 пациентов была выяв-
лена миопия средней или высокой степени. У 46 
(84%) больных отслойка сетчатки вовлекала ма-
кулярную зону. Ранее 5 (10%) больным было про-
ведено оперативное вмешательство по поводу от-
слойки сетчатки, включая циркулярное вдавление 
склеры, заднюю закрытую витрэктомию с ис-
пользованием газа или силиконового масла.

В зависимости от интраоперационной ситуации 
дополнительные процедуры, выполненные в ходе ви-
трэктомии, включали мембранэктомию, дренирова-

тАБлицА 1. 
Распределение обследованных глаз по патологии

Патология
число обследо-

ванных глаз

n %

Пролиферативная витреоретинопатия 10 18,2

Посттравматическая отслойка 2 3,6

Пролиферативная диабетическая
витреоретинопатия

13 23,6

Осложненная миопическая отслойка 12 21,8

Идиопатическая регматогенная 
отслойка сетчатки

18 32,8

ние субретинальной жидкости, использование пер-
фторорганических жидкостей, послабляющую рети-
нотомию и факоэмульсификацию катаракты с им-
плантацией задней камерной линзы. Факоэмульси-
фикация катаракты была проведена во время витрэк-
томии за месяц до удаления силиконового масла или 
во время операции по удалению силиконового масла 
у 24 (44%) пациентов. Во всех случаях была прове-
дена интраоперационная эндолазеркоагуляция сет-
чатки во время исправления отслойки сетчатки: у 31 
(56%) пациента - панретинальная, у 24 (44%) пациен-
тов - периферическая эндолазеркоагуляция.

У всех пациентов силиконовое масло было уда-
лено посредством склеротомии в области pars plana 
под местным ретробульбарным обезболиванием.

реЗультАты исслеДоВАния

Характеристика дооперационного состояния 
пациентов представлена в таблице 2.

Время от введения силиконового масла до удаления 
составляло от 3 до 18 месяцев, в среднем - 9 месяцев.
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В 5 глазах из 55 обследованных отмечалась пе-
риферическая отслойка сетчатки, обычно в ниж-
нем квадранте. У всех больных до введения сили-
конового масла была проведена фотолазеркоагу-
ляция (ФЛК) во время операций и у 6,7% больных 
дополнительная процедура ФЛК была проведена 
в амбулаторных условиях за две недели до удале-
ния силиконового масла.

Удаление только силиконового масла было 
проведено в 94,5% глазах. В остальных глазах 
(5,5%) была осуществлена дополнительная про-
цедура – факоэмульсификация катаракты с им-
плантацией интраокулярной линзы (ИОЛ).

Мембранэктомия была проведена в 45,5% гла-
зах, ретинотомия с повторным введением силико-
нового масла - 9,1% глазах, в которых была выяв-
лена остаточная ретинальная тракция. Рецидив 
отслойки сетчатки после удаления силиконового 
масла развился у 7,3% больных - в двух случаях 
через 2 месяца и в двух случаях - через 3 месяца.

В некоторых глазах была выявлена локальная пе-
риферическая ограниченная отслойка сетчатки, при 
которой не требовалось дополнительное хирургиче-
ское вмешательство. В этих случаях проводилась 
дополнительная ограничивающая ФЛК в 2 ряда по 
краям отслоенной сетчатки, и эти больные находи-

лись под наблюдением в течение 24 месяцев.
Таким образом, клинически значимая отслойка 

сетчатки развилась у 4 (7,3%) больных: у 2– про-
лиферативная диабетическая ретинопатия и 2– ос-
ложненная миопическая отслойка. Среднее время 
развития отслойки сетчатки составляло 3,5 месяца.

Всем больным с рецидивом отслойки сетчатки 
была проведена дополнительная операция по ис-

тАБлицА 2.
Состояние обследованных глаз до удаления сили-

конового масла

Характеристика
число обследо-

ванных глаз 

n %

состояНие сетчАтки

а) полностью прилежит 55 100

б) локальная периферическая 
плоская отслойка 

0 -

вНутриглАзНое дАвлеНие

а) гипотония 0 -

б) гипертензия 5 9,1

ПАтология роговицы

а) ленточная кератопатия 0 -

б) невыраженный отек роговицы 3 5,5

состояНие хрустАликА

а) афакия 0 -

б) факия 28 50,9

в) артифакия 27 49,1

тАБлицА 3.
Острота зрения больных с прилегающей сетчат-

кой после удаления силиконового масла

Острота зрения

0,06-0,2 0,2-0,6 0,6-1,0

Травма 0 0 2

Миопия 2 3 7

Диабетическая
ангиоретинопатия 3 4 6

Пролиферативная
витреоретинопатия 2 5 3

Гигантский разрыв 
сетчатки 3 9 6

правлению сетчатки с введением силиконового 
масла вязкостью 5700.

 В таблице 3 показана острота зрения больных 
до и после удаления силиконового масла.

Осложнений после удаления силиконового 
масла у больных без рецидива отслойки сетчатки 
не наблюдалось.

Персистирующая гипотония не наблюдалась 
ни у одного пациента, сроки наблюдения состав-
ляли 6-12 месяцев. Гипертензия наблюдалась у 
9% больных, всем пациентам был назначен рас-
твор тимолола. Конечная острота зрения у этих 
пациентов составляла 0,06-0,5.

Катаракта разных степеней была выявлена в 37 
случаях, из которых в 24 - произведена операция 
факоэмульсификации катаракты с импланатацией 
заднекамерной ИОЛ, конечное зрение у 14 боль-
ных было до 0,1, а у 13 больных острота зрения 
составляла от 0,2 до 0,5.

обсужДение

Применение силиконового масла является эф-
фективным способом лечения больных с ослож-
ненными формами отслойки сетчатки. Однако си-
ликоновое масло может вызвать побочные явле-
ния, если оно необоснованно долго остается в 
глазу. Силиконовое масло должно быть удалено 
при стабилизации состояния сетчатки или при на-
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личии признаков осложнения [Unlü N. et al., 2006; 
Khurram D., Ghayoor I. 2011].

Сроки удаления силиконового масла разные и 
часто противоречивы по данным многих авторов 
[Bassat I. et al., 2000; Falkner C. et al., 2001]. Ранее 
нами была проведена работа по определению 
факторов риска рецидива отслойки сетчатки, но 
корреляции между сроками удаления силиконо-
вого масла и рецидивами отслойки сетчатки не 
было найдено.

Невозможно также опредилить явные факторы 
риска для рецидива отслойки сетчатки при срав-
нении глаз с рецидивами отслойки сетчатки и с 
прилеганием сетчатки.

На наш взгляд, применение современных ин-
струментов и оборудования, а также перфторорга-
нических соединений позволяет максимально уда-
лять измененное стекловидное тело, особенно с 
передней части сетчатки вплоть до зубчатой линии, 
что обеспечивает максимальное восстановление 
анатомической целостности, а также функцио-
нальную эффективность. Мы считаем эффектив-
ным применение ФЛК по периферии сетчатки в 

360° (барраж) в 2 ряда у всех больных с пролифе-
ративной витреоретинопатией различной этиоло-
гии и степени во время операций до введения си-
ликонового масла. Данный подход в большинстве 
случаев препятствует образованию отслойки сет-
чатки после удаления силиконового масла.

В случаях невыраженной тракции по периферии 
нами рекомендуется проведение дополнительной 
ограничивающей ФЛК (барраж) за 2-3 недели до 
удаления силиконового масла. Указанное вмешатель-
ство значительно снижает риск рецидива отслойки 
сетчатки после удаления силиконового масла.

В заключении необходимо отметить, что приме-
нение силиконового масла для лечения больных с 
осложненными формами отслойки сетчатки явля-
ется неоспоримым преимуществом. Сроки удале-
ния силиконового масла индивидуальны, которые 
зависят от анатомического состояния сетчатки. 
Круговая непрерывная ФЛК сетчатки, а при необ-
ходимости панретинальная ФЛК, является, на наш 
взгляд, единственным способом лечения отслойки 
сетчатки после удаления силиконового масла.
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