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В данном исследовании были изучены клинико-функциональные
показатели глаза и морфометрическое состояние макулярной зоны сетчатки
после ФЭК у больных СД 2 типа в зависимости от проводимой
противовоспалительной терапии, оценено ее влияние на уровень гликемии
учитывая исходный уровень HbA1c, обнаружена связь между исходной
концентрацией цитокинов во влаге передней камеры и вероятностью
формирования КМО. Было установлено, что наиболее эффективными способами
профилактики КМО у пациентов с СД 2 типа являются длительные (3 месяца)
инстилляции НПВС и субконъюнктивальная инъекция пролонгированного КС
на завершающем этапе операции. Инъекция пролонгированного КС провоцирует
повышение ВГД в течение 1 месяца после операции и вызывает выраженную
гипергликемию при исходном уровне HbA1c больше 7,5%. Наибольшее влияние
на развитие КМО у пациентов с СД 2 типа оказывают исходно высокие уровни
MCP-1, VEGF, ICAM-1 во влаге передней камеры. В результате проделанной
работы определен индивидуальный подход к выбору противовоспалительной
терапии с целью профилактики КМО у пациентов с СД 2 типа в зависимости от
исходного уровня HbA1c и наличия ДР.
ABSTRACT
of the PhD thesis by Bashina I.A.
«Prevention of macular edema after cataract surgery in patients with diabetes»
In this study, the clinical and functional parameters of the eye and the macula
morphometry were studied in patients with diabetes mellitus (DM) receiving four
various types of anti-inflammatory therapy. The impact of the therapy on glycemia in
participants with different levels of HbA1c and the association of cytokine levels in the
aqueous humour with development of cystoid macular edema (CME) were determined.
It was found that a subconjunctival injection of prolonged corticosteroid (CS) at the
end of cataract surgery and use of topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs within
3 months after procedure were the most effective methods for the CME prevention.
The injection of prolonged CS leads to an increase in intraocular pressure within 1
month after surgery and causes severe hyperglycemia in patients who have HbA1c
more than 7.5%. High concentrations of MCP-1, VEGF, ICAM-1 in the aqueous
humour before surgery had the greatest influence on the development of CME in
patients with DM. As a result of the work, an individual approach to the antiinflammatory therapy for the CME prevention in patients with DM (depending on the
initial level of HbA1c and the presence of diabetic retinopathy) was elaborated.

