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Аннотация. На основании первого сообщения, которое было 

опубликовано в сборнике статей том II V международной научно-практической 

конференции (9-10 апреля 2020 года), рассматривается состояние слёзной 

плёнки у пациентов, которым была произведена экстракция сенильной 

катаракты спустя месяц после применения глазных капель «ОКУхил С». В 

исследовании принимали участие 49 пациентов. В послеоперационном периоде 

дополнительно к стандартной терапии им были рекомендованы глазные капли 

«ОКУхил С».  
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Annotation. Based on the first article, which was published in the collection of 

articles book II of the V International Scientific and Practical Conference (April 9-10, 

2020), the condition of the tear film of patients whose senile cataract was extracted a 

month after the application of «ОКУхил С» eye drops is considered. The study 

involved 49 patients. During the postoperative period, in addition to standard therapy, 

they were recommended «ОКУхил С» eye drops.  

Ключевые слова: слёзная пленка, слезопродукция, синдром сухого глаза. 

Keywords:  the precorneal film, tear production, dry eye syndrome. 

 

Актуальность 

В настоящее время развитие роговично-конъюнктивального ксероза 

является одним из нежелательных проявлений в послеоперационном периоде. 

По статистике 40% больных офтальмологического профиля имеют синдром 

сухого глаза (ССГ), при этом 67% приходится на лиц старше 50 лет [1]. Это 

объясняет ряд факторов: наличие инволюционного ксероза, 

постменопаузальный период у женщин, экзогенные факторы, развитие 

сахарного диабета. В ходе операции происходит повреждение концевых ветвей 

носоресничного нерва, что приводит к снижению тактильной чувствительности 

и нарушению трофики роговицы [1,3]. Кроме того, после ультразвуковой 

факоэмульсификации (УЗ ФЭ) следует учитывать приём стандартной терапии, 

которая содержит консерванты. Ряд пациентов длительно применяют 

антиглаукомные капли, которые снижают продукцию слёзной жидкости. 

Слёзная плёнка является одной из преломляющих сред глазного яблока, поэтому 

нарушение её целостности повышает риск развития послеоперационных 

осложнений и влияет на качество зрения [2,4]. 

Цель исследования – оценить эффективность применения 

комбинированного препарата «ОКУхил С» на состояние слёзной плёнки и 

роговой оболочки у пациентов, после экстракции сенильной катаракты методом 

УЗ ФЭ.  

Материалы и методы исследования 

Под наблюдением находилось 49 пациентов (29 женщин и 20 мужчин) в 

возрасте от 39 до 84 лет. Средний возраст больных составил 64 года. У 53% 

пациентов была осложнённая катаракта с псевдоэксфолиативным синдромом 

(ПЭС), у 27% - зрелая катаракта и у 20% - незрелая, при этом 14 (28,6%) из них 

получали гипотензивные глазные капли по поводу глаукомы. Всем пациентам 

планировалась УЗ ФЭ с имплантацией эластичной интраокулярной линзы 

(ИОЛ). Стандартное офтальмологическое обследование включало: визометрию, 

авторефрактометрию, периметрию, тонометрию, биомикроскопию, 

офтальмоскопию, УЗ АВ-сканирование с последующим расчётом оптической 

силы ИОЛ. Для выявления объективных признаков ССГ, помимо стандартного 

офтальмологического обследования, после операции использовался ряд тестов: 

исследование суммарной слезопродукции (тест Ширмера), оценка стабильности 

слёзной пленки (тест Норна), исследование состояния эпителия роговицы при 
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окрашивании флюоресцеином натрия. Всем пациентам в послеоперационном 

периоде стандартное офтальмологическое лечение дополнялось назначением 

препарата «Окухил С» (гиалуронат натрия 0,12%, экстракт календулы 0,1%) по 

1 капле, 3 раза в день, в течение 1 месяца. В первые сутки после операции 

оценивалась: острота зрения, уровень внутриглазного давления, выраженность 

конъюнктивальной инъекции, наличие отёка роговицы, складчатость 

десцеметовой мембраны, состояние влаги передней камеры, реакция зрачка на 

свет, субъективные ощущения пациента поле инстилляции. 

Результаты исследования и их обсуждение 

За время инстилляций препарата ни у одного из пациентов не наблюдалось 

аллергических реакций, субъективно никто из больных не испытывал 

неприятных ощущений. В течение 1 месяца наблюдения на фоне лечения 

препаратом «Окухил С» у 81,6 % больных отмечено увеличение уровня 

слезопродукции, у 77,6 % была достигнута стабилизация слёзной плёнки и 

увеличение времени её разрыва. По окончании терапии у 88,8% зафиксировано 

исчезновение эпителиопатии. Результаты функциональных проб через месяц 

после оперативного лечения представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты функциональных проб через 1 месяц после операции 

Тест Ширмера 

Увеличение слезопродукции 40 человек (81,6%) 

Без изменений 3 человека (6%) 

Уменьшение слезопродукции 6 человек (12,4%) 

Тест Норна 

Увеличение времени разрыва (сек.) 38 человек (77,6%) 

Без изменений 6 человек (12,4%) 

Уменьшение времени разрыва (сек.) 5 человек (10,2%) 

Флюоресцеиновый тест 

Прокрашивания не стало 8 человек (16,3%) 

Остался дефект прокрашивания 1 человек (2%) 

Выводы 

Анализ результатов исследования поверхности глазного яблока показал, 

что у 81,6% пациентов, страдающих роговично-конъюнктивальным ксерозом, 

наблюдалось значительное улучшение качества и восстановление объёма  

слёзной плёнки после применения препарата, содержащего гиалуроновую 

кислоту, глазные капли «ОКУхил С» (гиалуронат натрия 0,12% и экстракт 

календулы 0,1%). Назначение данного препарата оказывает положительное 

влияние на состояние эпителия роговицы, способствуя увеличению уровня 

слезопродукции, достижению стабилизации слёзной пленки, увеличению 

времени её разрыва и исчезновению эпителиопатии. 
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты 

ретроспективного исследования случаев острого среднего отита у детей, 

осложненного невропатией лицевого нерва, проходивших лечение в 

оториноларингологическом отделении ГАУЗ СО ДГКБ №9 г. Екатеринбурга с 

2014 по март 2021 годы. Произведён анализ анамнестических, клинических, 

лабораторных данных, тактики ведения и лечения пациентов. 

Annotation. This article presents the results of a retrospective study of cases of 

acute otitis media in children complicated by facial nerve neuropathy treated in 

Yekaterinburg Children’s City Clinical Hospital 9’s otorhinolaryngological 

department from 2014 to March 2021. Analysis of anamnestic, clinical, laboratory 

data, tactics of management and treatment of patients was carried out. 


