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Актуальность. Лечение рака молочной железы (РМЖ) состоит из 

применения различных схем химиотерапевтических (ХТ) препаратов, которые 
воздействуют не только на патологические клетки, но и на здоровые органы и 
ткани. Длительное использование ХТ лекарственных средств приводит к 
увеличению сроков выживаемости пациенток, но у некоторых из них 
наблюдаются побочные эффекты на разных этапах лечения со стороны других 
органов и систем, в том числе и со стороны органа зрения. В литературе чаще 
встречаются описания побочных эффектов, связанных с поражением глазной 
поверхности, слезных канальцев и хрусталика, которые проявляются 
слезотечением, конъюнктивитом, развитием катаракты. Из побочных эффектов 
заднего сегмента глаза наиболее часто встречается ретинопатия при лечении 
тамоксифеном. Снижение зрительных функций у пациенток при лечении РМЖ 
может быть обусловлено воздействием ХТ препаратов на макулярную зону 
сетчатки и стекловидное тело. Актуальным является исследование макулярной 
зоны сетчатки и витреоретинального профиля с использованием оптической 
когерентной томографии (ОКТ) учитывая, что имеющиеся в литературе данные 
по этой проблеме незначительны.

Цель исследования. Изучить состояние макулярной зоны сетчатки и 
стекловидного тела при ХТ лечении женщин с диагнозом РМЖ с 
использованием оптической когерентной томографии (ОКТ) и ультразвукового 
исследования органа зрения.

Методы исследования. Обследовано 18 женщин (36 глаз), которые 
проводили курсы лечения в отделении химиотерапии Гродненской областной 
клинической больницы с диагнозом РМЖ. ХТ проводилась по схеме АС: 
доксорубицин и циклофосфан с интервалом в 21 день. Средний возраст 
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пациенток 54 года. Всем было проведено исследование толщины макулярной 
зоны сетчатки и определение витреоретинального профиля методом ОКТ при 
помощи томографа «SOCT Copernicus» с использованием стандартного 
протокола исследования макулярной области «Macular thickness map» и 
ультразвуковое исследование органа зрения в отделении микрохирургии глаза. 
Исследования выполнялись в день поступления пациенток до выполнения ХТ, 
на следующие сутки после ХТ и при поступлении на следующие курсы через
21 день. Оптическая когерентная томография выполнялась в виде скрининга 
как женщинам, поступившим для первого курса лечения, так и женщинам, уже 
получившим несколько курсов ХТ лечения. 

Результаты и их обсуждение. Пациентки, поступившие для первого 
курса ХТ лечения, жалоб со стороны органа зрения не предъявляли. Из 
зрительных субъективных ощущений пациентки, поступившие для 5–6 курса 
ХТ, отмечали плавающие мушки перед глазами, нитевидные помутнения, 
затуманивание, вспышки в виде радужных кругов. При визометрии 
значительного снижения остроты центрального зрения у пациенток не 
отмечалось. По данным оптической когерентной томографии на 32 глазах 
(88,9%) толщина фовеолярной зоны сетчатки составила 189 мкм, что 
соответствует норме. Токсический отек макулярной зоны наблюдался на 4 
глазах (11%) у женщин после 5 и 6 курса ХТ. Толщина макулярной зоны при 
этом в центральной ямке составила 300–315 мкм. Отёк был более выражен в 
парафовеолярной зоне сетчатки на 3 глазах – до 662 мкм, в фовеоле на 1 глазу. 
Отек макулярной зоны был представлен в виде утолщения сетчатки с 
мелкокистозными полостями, фовеолярная зона контурировалась, но 
отмечалась ее сглаженность. Отек был диагностирован на субклинической 
стадии, когда значительного снижения зрительных функций не отмечалось. По 
данным ультразвукового исследования деструкция стекловидного тела 
выявлена на 18 глазах (50%). Отмечалось нарушение взаимосвязи задней 
гиалоидной мембраны (ЗГМ) стекловидного тела и сетчатки. Полная отслойка 
задней гиалоидной мембраны обнаружена на 8 глазах (22,2%), на 10 глазах 
(27,8%) – частичная отслойка задней гиалоидной мембраны.

Один из случаев частичной отслойки ЗГМ сопровождался фовеолярной 
фиксацией с витреомакулярной тракцией, которая вызывала тракционную 
деформацию макулы, механическое натяжение и угрозу макулярного разрыва 
на обоих глазах (рис. 1). Пациенткам с отеком макулярной зоны и 
витреомакулярной тракцией было назначено лечение офтальмологом, что 
позволило стабилизировать и сохранить зрительные функции. Пациентка с 
витреомакулярным тракционным синдромом наблюдалась нами в течение 3 
месяцев. На фоне проводимой терапии задняя гиалоидная мембрана отслоилась 
от фовеолярной зоны (рис. 2). Угроза макулярного разрыва исчезла, 
повысились зрительные функции: корригированная острота зрения на момент 
выявления патологии была 0,2, в результате проведенного лечения острота 
зрения у пациентки составила 0,7.
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Рисунок 1. – Витреомакулярный 
тракционный синдром до лечения

Рисунок 2. – Витреомакулярный 
тракционный синдром после лечения

Выводы. 1. Химиотерапевтическое лечение РМЖ по схеме АС может 
приводить к субклиническому отеку макулярной зоны сетчатки, который может 
быть выявлен только с помощью оптической когерентной томографии. 
Патологические изменения на фоне применения доксорубицина и 
циклофосфана демонстрируют вероятность влияния указанных препаратов на 
макулу и стекловидное тело при длительном их использовании, но могут 
возникать и на фоне возрастных изменений, что требует дальнейшего изучения. 
Считаем целесообразным исследование макулярной зоны сетчатки с помощью 
оптической когерентной томографии при длительном лечении пациенток с 
диагнозом РМЖ для выявления патологии на субклинической стадии и 
назначения лечения офтальмологом, что позволит сохранить зрительные 
функции.

ОСОБЕННОСТИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Сорокопыт З.В., Яцевич А.А., Сорокопыт Е.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Несмотря на определенный прогресс в диагностике, 
лечении и профилактике аллергических заболеваний (АЗ) на современном 
этапе, частота их возникновения не имеет тенденции к снижению. Согласно 
данным эпидемиологических исследований, от 10 до 30% населения различных 
стран страдают аллергией. В последнее время все чаще говорят не только об 
эпидемии аллергических заболеваний, но и об изменении закономерностей их 
течения [2, 3]. В клинической практике обращает на себя внимание частое 
возникновение аллергических заболеваний в семьях без отягощенного анамнеза 
по аллергии [3].

Атопический дерматит (АД) составляет около 70% от всех болезней кожи 
у детей и является наиболее частым аллергодерматозом в детском возрасте [1]. 
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