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выписан в удовлетворительном состоянии на 8 сутки после операции на 
амбулаторное лечение у терапевта и гематолога.

Выводы. Лапароскопическая спленэктомия является 
высокоэффективным малоинвазивным оперативным пособием в лечение 
аутоиммунных гематологических заболеваний селезенки, позволяет уменьшить 
количество ранних послеоперационных осложнений.
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Summary 

EXPERIENCE OF LAPAROSCOPIC SURGICAL TREATMENT OF THE 
IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPLE 

Shilo R.S., Solonets K.V.
Grodno State Medical University 

Patients with Werlhof's disease who did not respond to corticosteroids or who 
are at high risk of bleeding are shown to have spleen removal. Discussion about the 
benefits of laparoscopic splenectomy continues to this day. Optimization of surgical 
treatment of patients with primary immune thrombocytopenia. 

Laparoscopic splenectomy is a highly effective minimally invasive surgical 
tool for the treatment of autoimmune hematological diseases of the spleen, which 
allows reducing the number of early postoperative complications. 

АФЛИБЕРЦЕПТ В ЛЕЧЕНИИ ЭКССУДАТИВНОЙ ФОРМЫ 
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

Шульган К. В., Ильина С.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно

krisninashulgan18@mail.ru

Введение. Среди разнообразных форм сосудистой патологии глаза 
возрастная макулярная дегенерация составляет от 40% до 76,5% и занимает третье 
место среди причин значительного снижения зрения у людей старше 50 лет [1]. 
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) - основная причина стойкой утраты 
центрального зрения в развитых странах. Ожидается, что к 2020г. количество 
пациентов с данной патологией удвоится. Это обусловлено прежде всего 
«старением» населения и улучшением методов диагностики заболевания [2].
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ВМД - это хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание, 
характеризующееся поражением центральной зоны сетчатки, при котором 
страдает пигментный эпителий (ПЭ), мембрана Бруха и хорикапиллярный слой 
с последующим вовлечением фоторецепторов.

Многочисленные исследования показывают, что лечение экссудативной 
формы возрастной макулярной дегенерации следует начинать как можно 
раньше после появления симптомов, снижения зрения и установления диагноза, 
так как меньшая продолжительность заболевания от начала симптомов до 
начала лечения связана с лучшими результатами лечения [1,2]. 

В лечении влажной формы макулодистрофии используют различные 
методы лазерного лечения. Но только у пациентов с классической формой 
субретинальных неоваскулярных мембран фотодинамическая терапия показана 
и может дать временный эффект. У пациентов с экссудативной возрастной 
макулодистрофией с целью ингибиции неоваскулярных сосудов и 
предотвращения субретинальных неоваскулярных мембран применяются
интравитреальные инъекции триамцинолона [3]. Многие авторы отмечают 
временное улучшение зрения до 3 месяцев. Однако, наряду с положительным 
эффектом этого лечения, у 30-40% пациентов было выявлено повышение ВГД 
до 35- 40 мм рт. ст., а также прогрессирование катаракты. Афлиберцепт
применяют в тех случаях, когда происходит патологический рост кровеносных 
сосудов. Механизм действия Афлиберцепта - ангиоингибиция, он вызывает 
обратное развитие неоваскулярных сосудов и тормозит образование 
фиброваскулярной ткани.

Увеличение заболеваемости возрастной макулярной дегенерацией, 
стоимости лечения пациентов и экономического ущерба, наносимого 
нетрудоспособностью в связи с потерей зрения в исходе заболевания, является 
острой проблемой системы здравоохранения во многих странах [1].

Цель исследования. Изучить эффективность применения
интравитреальных инъекций ингибитора сосудистого эндотелиального фактора 
роста (анти- VEGF) - препарата Афлиберцепт, у пациентов с экссудативной 
формой возрастной макулярной дегенерации.

Материалы и методы. Наши исследования проведены на базе отделения 
микрохирургии глаза УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 
Республика Беларусь в период времени с 2016 по 2017 гг. Нами было 
обследовано 28 пациентов (48 глаз) в возрасте от 48 до 82 лет, с диагнозом 
возрастная макулодистрофия, экссудативная форма. 

Всем пациентам при каждом визите произведена визометрия по таблице 
Сивцева, исследование полей зрения на периметре Ферстера и компьютерном 
периметре, обследование переднего отрезка глаза щелевой лампой “Сarl Zeiss”, 
прямая офтальмоскопия с применением офтальмоскопа фирмы “Heine”, 
тонометрия по Маклакову. Оптическая когерентная томография (ОКТ) 
проводилась до лечения и через 1,3,6 месяцев. Всем пациентам была 
произведены интравитреальные инъекции 0,05 мл (2мг) афлиберцепта согласно 
протоколам введения.
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Техника интравитреальной инъекции: в конъюнктивальную полость до 
инъекции закапывали 0,5% раствор тетракаина 2-3 раза в течение 3 минут, 
затем в глаз закапывали 5% раствор бетадина, после чего вставляли 
векорасширитель. На расстоянии 4 мм от лимба, при помощи одноразового 
0,5мл шприца с размером иглы в 30G, интравитреально медленно (3-4 сек.) 
вводился 2 мг раствора Афлиберцепта. Для профилактики воспалительного 
процесса пациентам назначались противовоспалительные капли на 7 дней. 
Пациенты обследовались на следующий день после инъекции, через 7 дней, 30 
дней, 60 дней и на 90 - ый день. Для оценки статистической значимости 
полученных результатов использовали компьютерные программы 
«STATISTIСA 6.0», Origin 6.1. 

Результаты исследований. Пациенты, получившие интравитреальную 
инъекцию Афлиберцепта, отмечали минимальный дискомфорт после 
процедуры, иногда в течение нескольких минут затуманивание зрения. У 3 
пациентов отмечалось транзиторное повышение внутриглазного давления. Ни 
один пациент не нуждался в проведении парацентеза. Циркуляция в 
ретинальных сосудах восстанавливалась в течение 5-6 минут. Применение 
интравитреально афлиберцепта привело и к повышению остроты зрения, и к 
структурным улучшениям в макуле.  У пациентов с возрастной экссудативной 
макулодистрофией средний исходный уровень остроты зрения с коррекцией 
составил 0,1. Через 1 месяц 0,4; через 3 месяца острота зрения осталась 
прежней 0.4 и через 6 месяцев острота зрения составила 0.3. Средняя острота 
зрения улучшилась в 70% глаз на две и более строк по таблицам Сивцева,
осталась стабильной в 28,6 % и ухудшилась в 1,4 % глаз.  Исходная толщина 
фовеальной зоны сетчатки в среднем составила 380,44 +/- 71,22 мкм, через 
1месяц 245,33 +/- 56,5 мкм, через 3 месяца 265,5+/-55,5 мкм, а через 6 месяцев 
270,22 +/- 62,5 мкм. В среднем было сделано 3,6 инъекции к окончанию 
первого года, а концу второго года наблюдения 5,4 введения. Во всех глазах 
уменьшилась хориоретинальная неоваскуляризация. В четырех глазах отмечено 
повышение остроты зрения без уменьшения размера хориоретинальной 
неоваскуляризации и центральной толщины сетчатки. Средняя острота зрения
коррелировала со статистически значимым уменьшением центральной 
толщины сетчатки. После однократного введения афлиберцепта отмечено 
достоверное снижение средней толщины сетчатки на 135 ± 38 мкм (критерий 
Уилкоксона, р<0,05). После трехкратного введения афлиберцепта средняя 
толщины сетчатки снизилась на 115 ± 32 мкм (критерий Фридмана, р=0,113).
При фоторегистрации глазного дна регистрировалось рассасывание 
кровоизлияний и липопротеидных отложений

Выводы. Наши исследования показали, что интравитреальная инъекция 
ингибитора эндотелиального сосудистого роста Афлиберцепта в дозе 2,0 мг у 
пациентов с возрастной экссудативной макулодистрофией привела в первые 
месяцы к значительному улучшению зрения. Толщина фовеальной зоны 
сетчатки составила соответственно 380 мкм до и 270 мкм через 6 месяцев. 
Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью сказать, что у этих 
пациентов заболевание не прогрессировало и имело место улучшение остроты 
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зрения в среднем на две десятых и уменьшение толщины фовеальной области 
сетчатки в среднем на 110 мкм. Осложнений мы не наблюдали. 
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Summary

AFLIBERCEPT IN THE TREATMENT OF THE EXCUDATIVE FORM OF 
AGE MACULAR DEGENERATION

Shulgan K. V., Ilуina S.N.
Grodno State Medical University, Grodno

The efficacy of the use of intravitreal injections of the inhibitor of vascular 
endothelial growth factor (anti-VEGF), Aflibercept, in patients with exudative form 
of age-related macular degeneration was studied. Our studies showed that the 
intravenous injection of the Aflibercent inhibitor of endothelial vascular growth at a 
dose of 2.0 mg in patients with age-related exudative macular degeneration resulted 
in a significant improvement in vision in the first months. Intravitreal aflibercept 
(Eylea ®,Bayer) administered improved visual acuity (0.03–0.5) and macular 
structure (central retinal thickness) in 48 eyes of 28 patients with age-related macular 
degeneration.

СОДЕРЖАНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ АМИНОКИСЛОТ В 
ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ 

ЗИДОВУДИНА
Филина Н.И.

Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно
nina-filina-2017@mail.ru

Введение. По мере разработки новых антивирусных подходов к борьбе с 
ВИЧ в ЦНС уделяется огромное внимание стратегиям, минимизирующим риск 
для нейронов. Имеются данные о нейрокогнитивных нарушениях у больных, 
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