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Хирургическое лечение эпимакулярного фиброза. 
Современное состояние проблемы

С.А. Кочергин, Д.Г. Алипов
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РЕЗЮМЕ
В данном обзоре подробно рассмотрены подходы к хирургическому лечению эпимакулярного фиброза. Во введении 
кратко описаны факторы риска и причины развития заболевания. Далее поэтапно разобраны ход операции, его 
возможные варианты. Приведено сравнение результатов 25 и 27G витрэктомии при эпиретинальном фиброзе 
(ЭРФ). Сравниваются результаты удаления эпиретинальных мембран (ЭРМ) без витрэктомии и с использова-
нием субтотальной витрэктомии. При удалении ЭРМ без витрэктомии снижается риск развития катаракты, 
отслойки сетчатки, появления дефектов полей зрения, однако возрастает риск рецидивов заболевания. Далее 
приведены преимущества и недостатки удаления внутренней пограничной мембраны (ВПМ) во время операции. 
В частности, приведены данные метаанализа, который показывает, что острота зрения выше через 6 мес. по-
сле операции у пациентов, которым вместе с ЭРМ удалялась ВПМ, однако через 18 мес. ситуация становится 
обратной. Описаны возможности визуализации ЭРМ во время операции. Приведено сравнение результатов опе-
раций, включающих окрашивание ЭРМ с помощью ILM-Blue и MembraneBlue-Dual. Показана роль ОКТ в диагно-
стике и лечении ЭРФ. Подробно разобраны возможные осложнения операции, такие как гемофтальм, перфорация 
сетчатки, катаракта, офтальмогипертензия, дефекты поля зрения. Данный обзор не содержит информацию 
о лечении сквозных макулярных разрывов.
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графия, внутренняя пограничная мембрана, осложнения, гемофтальм, отслойка сетчатки, катаракта, офтальмо-
гипертензия, красители, поле зрения.
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ABSTRACT
Surgical treatment of epirethinal fibrosis: a current state of the problem
S.A. Kochergin, D.G. Alipov

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

This review discusses different approaches of surgical treatment of epiretinal fibrosis in detail. The introduction briefly describes 
the risk factors and causes of the disease. Each type of operation is analized as well as all the possible options. The results of 
25 and 27G vitrectomy are compared, also in this review you can find the comparison of membrane removal without vitrectomy 
and after subtotal vitrectomy. When ERM is removed without vitrectomy, the risk of cataract appearing, retinal detachment, 
appearance of visual field defects decreases, but the risk of recurrence of the disease increases. In this article are also given 
the advantages and disadvantages of ILM-removing during the operation. In particular, the data of meta-analysis is described, 
that shows that patients’ who ERM was removed together with ILM visual acuity is higher 6 months after surgery, but after 
18 months the situation becomes reverse. The possibilities for visualization of ERM during the operation are described. The 
article describes the features for visualization of ERM during surgery and a comparison of the results of operations involving 
ERM staining with ILM-Blue and MembraneBlue-Dual. The role of OCT in the diagnostics and treatment of ERF is shown. The 
possible surgery complications, such as hemophthalmia, retinal perforation, cataract, ocular hypertension, visual field defects 
are analized. This material does not include information about treatment of full macular hole.
Key words: epiretinal fibrosis, epiretinal membrane, vitrectomy, optical coherence tomography, internal limiting membrane, 
complications, intraocular hemorrhage, retinal detachment, cataract, ocular hypertension, dyes, visual field.
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ВВедение
Эпимакулярный фиброз (ЭМФ) характеризуется образо-

ванием эпиретинальной мембраны (ЭРМ) – тонкой прозрач-
ной пленки, появляющейся непосредственно над макулой [1].

По данным McCarty et al. [2], распространенность ЭМФ 
не превышает 2% среди пациентов в возрасте до 50 лет и до-
стигает 20% среди пациентов 75 лет. Также развитию ЭМФ 

обычно способствует задняя отслойка стекловидного тела 
(СТ). В некоторых исследованиях было продемонстрировано, 
что дополнительным фактором риска развития ЭМФ являет-
ся гиперхолестеринемия, которая в свою очередь является 
фоном для структурных изменений сосудов сетчатки [2, 3].

Показано, что болезнь может развиваться на фоне оф-
тальмологических заболеваний, таких как диабетическая  
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ретинопатия, окклюзия вен сетчатки, отслойка сетчатки, 
а также после офтальмохирургических вмешательств. Однако 
в большинстве случаев ЭМФ является идиопатическим [4].

В связи со старением населения проблема диагностики 
и лечения ЭМФ в последнее время приобретает все боль-
шее значение [5, 6]. В настоящий момент единственным 
эффективным методом лечения ЭМФ является хирургиче-
ское вмешательство.

особенности хирургического лечения
Хирургическое вмешательство при ЭМФ обычно под-

разумевает обеспечение доступа в витреальную полость 
посредством установки портов, субтотальную либо частич-
ную витрэктомию, удаление ЭМФ и внутренней погранич-
ной мембраны (ВПМ).

25G и 27G витрэктоМия
Введение в клиническую практику витрэктомии с транс- 

конъюнктивальными микроразрезами с использованием 
25G или 27G инструментария привело к снижению числа по-
слеоперационных осложнений, таких как ранняя послеопе-
рационная гипотония и послеоперационный эндофтальмит, 
возможно, связанный с микрофильтрацией из относительно 
крупного 20G разреза [7]. При использовании 25 и 27G ин-
струментария восстановление зрения в послеоперационном 
периоде происходит быстрее [8]. Для сравнения эффектив-
ности и безопасности 25G и 27G витрэктомии было проведе-
но проспективное исследование, в которое было включено 
66 пациентов (74 глаза). 25G витрэктомия была выполнена 
на 37 глазах 33 пациентов (группа 1), 27G витрэктомия была 
выполнена на 37 глазах 33 пациентов (группа 2). В исследо-
вании оценивались внутриглазное давление (ВГД), острота 
зрения, толщина центральной зоны сетчатки и продолжи-
тельность операции. Средняя продолжительность операции 
в группе 2 была значимо больше, чем в группе 1. ВГД после 
операции снижалось в обеих группах (на 9,7 и 8,8 мм рт. ст. 
соответственно), а на 7-й день после операции возвращалось 
к прежнему значению. Разница в остроте зрения между груп-
пами через 1, 3 и 6 мес. после операции была статистически 
незначима ( [9].

роль витрэктоМии
При сравнении результатов хирургического уда-

ления ЭМФ и ВПМ с использованием витрэктомии 
и без нее было показано, что хирургическое вмешатель-
ство без витрэктомии позволяет сократить время проведе-
ния операции с 19–30 до 7–10 мин, при этом отсутствуют 
пролиферативные изменения, нередко приводящие к от-
слойке сетчатки [10]. При сравнении результатов проведе-
ния трехпортовой витрэктомии и щадящей двухпортовой 
хирургии без витрэктомии было показано, что при проведе-
нии вмешательства без витрэктомии уменьшается риск раз-
вития осложнений: катаракты, дефектов полей зрения [10]. 
Сходные результаты были получены в исследовании, прове-
денном в Тамбовском филиале МНТК «Микрохирургия гла-
за» (2013) [11]. Однако, по данным некоторых исследова-
телей, при удалении ЭРФ без витрэктомии и окрашивания 
частота рецидивов заболевания в 3,5 раза превышает подоб-
ные показатели при проведении хромовитрэктомии [12].

пилинг впМ
Витрэктомия с пилингом ВПМ применялась в хирурги-

ческом лечении ЭМФ в течение многих лет, однако часто-

та рецидивов после проведения успешного хирургического 
вмешательства варьирует от 10% до 16,3% [13]. H. Liu et al. 
[14] провели метаанализ данных исследований эффектив-
ности витрэктомии с пилингом ВПМ или без него у пациен-
тов с идиопатическим ЭМФ. В метаанализ были включены 
данные, полученные в 8 исследованиях, результаты кото-
рых были опубликованы с 2005 по 2015 г. Все исследова-
ния были ретроспективными. Всего были включены данные 
о 418 пациентах, из которых у 200 была проведена витрэк-
томия с пилингом ВПМ, а у 218 – витрэктомия без пилинга. 
Острота зрения через ≤6 мес. и в период от 6 до 12 мес. 
у пациентов, которым проводилась витрэктомия с пилин-
гом ВПМ, была значимо выше, чем у пациентов, которым 
не проводили пилинг, однако через 18 мес. острота зре-
ния была выше у пациентов, которым пилинг ВПМ не про-
водился. Негативное влияние пилинга может быть связано 
с нерегистрируемым повреждением сетчатки за счет воз-
действия на Мюллеровские клетки, отростками которых 
и образована ВПМ.

В другом исследовании было показано, что прове-
дение пилинга ВПМ позволяет избежать развития ки-
стозного макулярного отека у 90% пациентов, в то время 
как при удалении ЭМФ без пилинга ВПМ кистозный ма-
кулярный отек развивается у 56% пациентов [15]. Благо-
приятные исходы пилинга могут быть объяснены наличи-
ем структуры, образованной отростками клеток Мюллера, 
между слоем нервных волокон сетчатки (СНВС) и ВПМ [16].

Для сравнения исходов хирургического вмешатель-
ства после удаления ЭМФ одновременно с пилингом ВПМ 
или без него было проведено рандомизированное контро-
лируемое исследование, в которое было включено 102 
пациента. Разница в остроте зрения между группой, в ко-
торой проводили пилинг ВПМ, и группой, в которой его 
не проводили, была статистически незначимой (р=0,84). 
Таким образом, авторы исследования полагают, что пилинг 
ВПМ не улучшает остроту зрения при удалении ЭМФ [17].

визуализация
Визуализация сетчатки в ходе хирургического вмеша-

тельства осложнена в ряде случаев наличием катаракты. 
В таких случаях возможно одновременное удаление ката-
ракты и ЭМФ. Для оценки исходов комбинированного хи-
рургического вмешательства с проведением факоэмульси-
фикации и витрэктомии A. Pollack et al. [18] в 2004 г. было 
проведено ретроспективное исследование. В него были 
включены данные о 42 пациентах, которым было проведе-
но комбинированное хирургическое вмешательство. Про-
ведение факоэмульсификации облегчает визуализацию 
заднего отдела глаза и связано с небольшим количеством 
осложнений (задние синехии – 9,5%, помутнение задней 
капсулы – 7,1%, смещение ИОЛ – 4,8%).

хромовитрэктомия
Для визуализации СТ и избирательного контрастирова-

ния его структур используются различные биологические 
и синтетические красители. Это привело к созданию нового 
подхода к хирургии СТ – хромовитрэктомии, при котором 
красители вводятся интраоперационно. Данный метод по-
зволяет лучше визуализировать СТ и витреоретинальный 
интерфейс, что облегчает удаление ЭМФ и ВПМ и снижа-
ет риск повреждения сетчатки во время проведения опе-
рации [19]. Так, M. Veckeneer et al. в 2014 г. [20] проведе-
но многоцентровое исследование, в котором оценивалась 
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эффективность окрашивания ВПМ и ЭРМ двумя красите-
лями: ILM-Blue (0,025%  бриллиантовый синий G, 4% поли-
этиленгликоль) и MembraneBlue-Dual (0,15% трипановый 
синий, 0,025% бриллиантовый синий G, 4% полиэтилен-
гликоль). В исследование было включено 127 пациентов. 
В ходе хирургического вмешательства яркое окрашивание 
облегчало идентификацию и удаление ВПМ и ЭМФ. Остро-
та зрения после хирургического вмешательства улучши-
лась у 83% пациентов, которым визуализация проводилась 
с помощью ILM-Blue, и у 88% пациентов, которым визуали-
зация проводилась с помощью MembraneBlue-Dual. Таким 
образом, визуализация ЭМФ с помощью красителей позво-
ляет упростить хирургическое вмешательство с увеличени-
ем остроты зрения после операции.

оптическая когерентная томограФия
Помимо визуализации ЭМФ с помощью красителей воз-

можна также визуализация с помощью ОКТ. Предоперацион-
ное проведение ОКТ позволяет хирургу оценить архитектуру 
и толщину сетчатки и ее анатомическое положение относи-
тельно подлежащих структур и гиалоидной ткани [21]. Не-
обходимость в проведении ОКТ перед хирургическим вме-
шательством оценивалась в исследовании, в которое был 
включен 121 пациент (123 глаза) с идиопатическим ЭМФ. 
Доказано, что ОКТ позволяет выявить отслойку эпимакуляр-
ной мембраны. В данном исследовании частичная отслой-
ка мембраны была выявлена в 94% случаев и чаще отмеча-
лась в нижнем сегменте. Кроме того, по мнению ряда авторов, 
после проведения ОКТ нет необходимости в использовании 
красителей для визуализации мембраны [22]. В настоящее 
время появилась возможность интраоперационного проведе-
ния ОКТ, что позволяет осуществлять эффективный контроль 
удаления даже неокрашенных мембран [10].

завершение операции
Хирургические вмешательства по поводу ЭРМ, не сопро-

вождающихся макулярным разрывом, в настоящее время 
проводятся без тампонады витреальной полости силиконо-
вым маслом либо газо-воздушной смесью. При использо-
вании 25G и 27G витрэктомии ушивание склеростом часто 
не требуется.

осложнения хирургического ВМешательстВа
кровоизлияние в стекловидное тело и под сетчатку, 
перфорация сетчатки
Для оценки частоты развития данных осложнений в ходе 

хирургического вмешательства при ЭМФ был проведен ме-
таанализ данных 9 исследований. По данным метаанализа, 
при витрэктомии частота развития кровоизлияний во время 
операции составила 0,9% (2015) [23]. При проведении 23G 
витрэктомии частота ятрогенного повреждения сетчатки, 
по данным ряда исследований, составляет от 11 до 45% [9, 
24]. В проспективном наблюдательном исследовании была 
проведена оценка факторов риска ятрогенного повреждения 
сетчатки во время 23G витрэктомии. В исследование были 
включены данные о 137 пациентах, которым проводилась 
23G витрэктомия. Частота перфорации сетчатки во время 
отделения задней гиалоидной мембраны составила 18,2% 
[25]. По данным Британской национальной базы данных, 
наиболее частым осложнением в ходе витреоретинальных 
хирургических вмешательств является перфорация сетчатки 
(3,2%). Общая частота развития интраоперационных ослож-
нений при удалении ЭМФ составила 8,55% (2013) [6].



2018 № 158

Клиническая офтальмологияОбзоры

снижение остроты зрения
Наиболее частое осложнение после хирургическо-

го вмешательства по поводу ЭМФ, возможно, связано 
с тангенциальной тракцией на сетчатку при удалении ЭРМ, 
а также повреждением нейроэпителия послеоперационным 
отеком. Так, для оценки факторов риска развития данного 
осложнения L. Scheerlinck et al. [26] провели систематиче-
ский обзор данных 19 исследований, в которых оценива-
лась острота зрения после хирургического удаления ЭМФ. 
Наиболее важными факторами, влияющими на остроту 
зрения после операции, являются острота зрения до опера-
ции, а также выраженность метоморфопсий. Толщина сет-
чатки в области центральной ямки не оказывает влияния 
на остроту зрения после операции [26]. Также доказано, 
что чем больше острота зрения до операции, тем больше 
она будет после операции [27].

прогрессирующая ядерная катаракта
Это частое осложнение хирургического вмешательства, 

которое развивается у 12,5–63% пациентов после витрэк-
томии с пилингом ВПМ [27]. Частота развития катаракты 
после хирургического вмешательства, по мнению ряда ав-
торов, зависит от метода выполнения витрэктомии. Так, 
в исследовании, в котором сравнивались эффективность 
и безопасность 25G и 20G витрэктомии, было показано, 
что частота развития катаракты после проведения 20G витр- 
эктомии составляла 20%, а после проведения 25G витр- 
эктомии – 6% (р<0,05) [28]. Возможно, данное осложнение 
связано с более вероятным повреждением передней гиало-
идной мембраны при 20G витрэктомии из-за относитель-
но большего интраокулярного ирригационного потока.

влияние на гидродинаМику глаза
Согласно данным одного из исследований, повышение 

ВГД в послеоперационном периоде отмечалось у 22% па-
циентов, которым проводилась 20G витрэктомия, и у 2% 
пациентов, которым проводилась 25G витрэктомия [28].

В исследовании, проведенном K. Mitsui et al., частота раз-
вития гипотонии после проведения 27G и 25G витрэктомии 
составляла 30% и 35% соответственно [29]. В исследовании, 
в котором сравнивались эффективность и безопасность 20G, 
23G и 25G витрэктомии, было продемонстрировано сниже-
ние ВГД в раннем послеоперационном периоде у пациентов, 
которым проводили 23G и 25G витрэктомию, но разница 
не была статистически значимой. В то же время у пациен-
тов, которым проводили 20G витрэктомию, отмечалось 
значимое повышение ВГД в первый день после операции 
по сравнению с таковым до операции [25]. Вероятно, объем 
и скорость удаления стекловидного тела влияют на гидроди-
намику глаза в послеоперационном периоде. Следует также 
отметить, что при выполнении субтотальной витрэктомии 
существует риск повреждения хрусталика [31].

отслойка сетчатки
Является достаточно редким осложнением витрэктомии. 

Так, в исследовании, проведенном во Франции, было пока-
зано, что частота отслойки сетчатки после 23G витрэктомии 
у пациентов с ЭМФ составляла 2,1% и развивалась в сред-
нем через 3,9 мес. после операции. Данное грозное ослож-
нение может быть связано с необнаруженными интраопе-
рационно ятрогенными микроперфорациями на периферии 
сетчатки, вызванными витрэктомией в области основания 
СТ [32].

изМенение состояния зрительного нерва
Так, R. Tadayoni et al. описали состояние зрительного 

нерва после операции по поводу ЭМФ как «разъединение 
волокон зрительного нерва». Авторы полагают, что измене-
ние зрительного нерва связано с его повреждением при пи-
линге ВПМ либо с отделением задней гиалоидной мембра-
ны от ДЗН [33]. Позднее подобные изменения волокон 
зрительного нерва были продемонстрированы при помощи 
ОКТ [34]. В исследовании, проведенном R.F. Spaide, было 
показано, что при проведении витрэктомии с пилингом 
ВПМ у всех пациентов с помощью ОКТ визуализировались 
«впадины» на внутреннем слое сетчатки по ходу волокон 
зрительного нерва. Автор полагает, что данная аномалия 
связана не с повреждением зрительного нерва, а с процес-
сом заживления после операции [35].

изМенения в поле зрения
Развитие дефектов полей зрения после хирургическо-

го вмешательства по поводу ЭМФ связано с повреждением 
СНВС [36, 37]. При удалении эпимакулярных мембран мо-
жет отмечаться концентрическое сужение полей зрения [37]. 
В исследовании, проведенном A. Uemuraet al., с участием 16 
пациентов, которым выполнялась витрэктомия по поводу 
ЭМФ, было показано, что дефекты полей зрения отмечались 
у 57% пациентов, которым проводили витрэктомию с ис-
пользованием индоцианина зеленого, в то время как у па-
циентов, которым хромовитрэктомия не проводилась, де-
фектов полей зрения не было. Очевидно, что токсичность 
красителя, приводящая к повреждению СНВС, является 
причиной развития дефектов полей зрения [38]. Подобных 
эффектов при применении MembraneBlue-Dual, трипаново-
го синего, триамценолона ацетонида не выявлялось.

заключение
Единственным методом лечения ЭМФ на данный мо-

мент является хирургический. В настоящее время приме-
няются различные типы хирургического вмешательства, 
а также различные способы визуализации СТ и эпимаку-
лярной мембраны, каждый из которых имеет свои преиму-
щества и недостатки. После хирургического вмешательства 
по поводу ЭМФ необходимо тщательное наблюдение в по-
слеоперационном периоде для своевременного выявления 
и коррекции осложнений. Совершенствование техники 
вмешательства, а также использование современного обо-
рудования и расходных материалов позволяют минимизи-
ровать негативные эффекты от лечения, достигая макси-
мально возможного визуального результата.
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