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Эндофтальмит – гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока, 

развивающееся в результате попадания внутрь глаза бактерий, грибов, вирусов или 

сравнительно редко, паразитов. Единого подхода к хирургическому лечению 

эндофтальмитов нет, все ранее известные способы лечения в подавляющем 

большинстве заканчиваются полной потерей зрительных функций и глаза, что 

приводит к инвалидизации пациента. 

Для разработки универсального высокоэффективного способа лечения 

внутриглазного воспаления проведена серия экспериментальных работ. Определена 

безопасность и эффективность разработанной технологии хирургического лечения с 

применением перфторорганического соединения с растворами ванкомицина и 

цефтазидима для краткосрочной (до 14 суток) тампонады витреальной полости в 

лечении эндофтальмитов. Всего в ходе работы выполнено 600 бактериологических 

исследований, хирургически пролечено 118 животных. Выполнено 90 

факоэмульсификаций, 81 витрэктомия и 201 интравитреальное введение 

комбинации антибактериальных препаратов. 

Экспериментальная работа была разделена на последовательные этапы. В 

начале работы проведено экспериментальное исследование влияния 

перфторорганического соединения с растворами антибиотиков на рост и 

размножение наиболее вероятного возбудителя послеоперационного эндофтальмита 

(S. epidermidis) in vitro. На втором этапе унифицирован алгоритм проведения 

бактериологического исследования интраокулярного материала и разработаны 

этапы хирургического лечения послеоперационного эндофтальмита с временной 

тампонадой витреальной полости перфторорганическим соединением с растворами 

антибактериальных препаратов. На третьем этапе проведен сравнительный анализ 

различных методов оперативного вмешательства, используемых в лечении 

эндофтальмитов, в эксперименте in vivo на интактных глазах кроликов. На 

заключительном этапе работы проведена оценка эффективности и безопасности 

разработанного метода в лечении эндофтальмита, вызванного грамположительной 

микрофлорой на примере S. epidermidis и грамотрицательной микрофлорой на 

примере E. coli, в эксперименте in vivo на моделях эндофтальмита. Впервые в 

эксперименте in vitro было определено отсутствие бактерицидного эффекта у 
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перфторорганического соединения, силиконовых масел и доказана необходимость 

их совместного применения с антибактериальными препаратами для тампонады 

витреальной полости при лечении эндофтальмита. 

В ходе эксперимента in vivo, на интактных кроликах, определено, что 

функциональные и структурные изменения сетчатки, возникающие при 

витрэктомии с тампонадой перфторорганическим соединением до 14 суток с 

интравитреальным введением комбинации антибактериальных препаратов, 

сопоставимы с изменениями при витрэктомии совместно с интравитреальным 

введением комбинации антибиотиков и при витрэктомии с тампонадой витреальной 

полости силиконовым маслом (p<0,05). Данное обстоятельство подтверждало 

безопасность разрабатываемой хирургической технологии (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Зона средней периферии сетчатки глаза кролика через 14 суток 

тампонады перфторорганическим соединением с растворами антибиотиков. 

Отсутствие морфологических изменений в сетчатке. Окраска гематоксилином и 

эозином. Микрофото × 200 

 

В ходе работы на экспериментальных моделях эндофтальмита у кроликов 

установлено, что витрэктомия с временной (до 14 суток) тампонадой ПФОС и 

добавлением интравитреально в конце операции 1 мг ванкомицина и 2,25 мг 

цефтазидима является наиболее эффективным методом лечения стафилококкового 

эндофтальмита (p=0,024) и эндофтальмита вызванного кишечной палочкой 

(p=0,0018) (Рисунок 2).  

Усовершенствованный алгоритм забора материала и бактериологического 

исследования позволил через 18 часов после операции идентифицировать 

возбудителя заболевания в 60–67%, через 64 часа – в 100% случаев. 
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Разработанные хирургические технологии с 2016 г. внедрены в клиническую 

практику, пролечено 40 пациентов с послеоперационным эндофтальмитом. Удалось 

сохранить зрительные функции у 35 пациентов (87,5%) из 40 (Рисунок 3, 4). 

 

Полностью подавить воспалительную реакцию и сохранить глазное яблоко 

удалось в 39 (97,5%) из 40 случаев. Клинически значимого улучшения зрительных 

функций с остаточной остротой зрения выше 0,3 удалось достичь в 29 случаях 

(72,5%). При применении других общеизвестных методик хирургического лечения 

данный показатель соответствует 33–40%. 

  

Рисунок 2 – Глаза кролика со стафилококковым эндофтальмитом. 

А – до лечения, 

Б – через 14 суток после лечения по разработанной хирургической технологии  

  

Рисунок 3 – Глаз пациента В. с эндофтальмитом очень тяжелой степени тяжести. 

А – до лечения (острота зрения- pr.l.incerta, признаки тяжелого интраокулярного 

воспаления, угроза потери зрительных функций и глаза),  

Б – через 7 суток после лечения по разработанной хирургической технологии 

(зрение восстановлено до 0,3, полный регресс воспалительной реакции) 

 

А Б 

А Б 
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Возбудитель заболевания выявлен в 28 случаях (70%) из 40 (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Этиология острого послеоперационного эндофтальмита 

 

Основная научно-техническая идея. 

Краткосрочная интраокулярная тампонада перфторорганическим соединением 

позволяет достичь опосредованного бактериостатического действия, совместное 

применение с антибиотиками потенцирует их бактерицидное действие, что в свою 

очередь позволяет эффективно справляться с интраокулярным воспалением (Рисунок 6). 

 
 

Рисунок 4 – Сетчатка пациента Н. с эндофтальмитом. Интраоперационные 

фотографии 

А – завершение I этапа операции (тампонада витреальной полости 

перфторорганическим соединением совместно с антибиотиками), 

Б – восстановление сетчатки через 6 суток лечения по разработанной технологии, 

завершение II этапа операции (удаление перфторорганического соединения)  

А Б 
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Рисунок 6. Схема применения перфторорганического соединения (ПФОС) с 

растворами антибактериальных препаратов  

 

Сведения о полученном экономическом или социальном эффекте. 

Разработанная хирургическая технология позволяет сохранить не только глаз 

как орган, но и вернуть утраченные зрительные функции пациентам 

трудоспособного возраста с тяжелым внутриглазным воспалением. Внедренный 

способ лечения является универсальным вне зависимости от причины воспаления: 

травма, осложнение офтальмохирургии и т.д. До использования разработанной 

технологии эндофтальмиты в подавляющем большинстве случаев заканчивались 

полной потерей зрительных функций и глаза, что приводило к инвалидизации 

пациента. Полученные клинические результаты демонстрируют высокую 

эффективность разработанной технологии (87,5%) и сокращение сроков 

реабилитации с 30 до 10 дней. 

Впервые в России для врачей-офтальмологов представлена подробная техника 

забора интраокулярного материала для бактериологического исследования и 

разработаны рекомендации по лечению интраокулярного воспаления. 

(Хирургическое лечение и методика забора интраокулярного содержимого при 

послеоперационном эндофтальмите. Учебное пособие / Чебоксары, 2020. (2-е 

издание, стереотипное). 

Полученные в ходе исследования результаты являются фундаментальной 

основой для дальнейшего внедрения в клиническую практику современных 

антибактериальных препаратов для внутриглазного введения, в том числе совместно 

с перфторорганическими соединениями.  


