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Дорогие читатели!
Получив предыдущий номер журнала, Вы, вероятно, об-

ратили внимание на то, что состав редакции обновился. В 
качестве заместителей главного редактора приглашены ди-
ректора Санкт-Петербургского и Новосибирского филиа-
лов ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фё-
дорова». Уверен, что это связано с постоянно растущим 
вкладом филиалов МНТК в общую копилку научных иссле-
дований комплекса.

За прошедшие годы в России были выполнены многие 
пионерские разработки новых изделий медицинского на-
значения и медицинской техники, созданы оригинальные 
методы диагностики и лечения различных заболеваний ор-
гана зрения, сформировалось поколение ученых, ставших 
самостоятельными игроками на поле научно-интеллекту-
альной деятельности.

В связи с этим на должности заместителя главного ре-
дактора я вижу одной из своих основных задач представ-
лять интересы региональной офтальмологии в формиро-
вании портфеля публикаций журнала, способствовать уве-
личению их количества и улучшению качества. 

Разумеется, вместе с редакцией мы будем делать всё для 
того, чтобы расширить сотрудничество журнала с колле-
гами из ведущих офтальмологических учреждений нашей 
страны и зарубежными учеными.

Заместитель главного редактора,  
директор Санкт-Петербургского филиала ФГБУ МНТК  

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»  
Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ,  

профессор Л.И. Балашевич
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К 85-летию со дня рождения С.Н. Федорова

50 лет тому назад, в 1962 году, на страницах 
журнала «Вестник офтальмологии» был опу-
бликован вердикт, подписанный ведущи-

ми офтальмологами Советского Союза: молодой кан-
дидат наук Святослав Федоров за дерзкую попытку ре-
шить проблему имплантации интраокулярных линз по-
сле удаления помутневшего хрусталика объявлялся ере-
тиком. Его планы подлежали уничтожению, а сам он — 
изгнанию из науки.

К счастью, этому не суждено было произойти, а 
успешно реализованная идея имплантации искусствен-
ного хрусталика породила у Святослава Федорова мно-
жество других идей. Цепная реакция рождения умных, 
добрых идей уже не могла остановиться. Словно буду-
щий вулкан, Федоров обрушил на офтальмологию шквал 
новаций, проектов и технологий.

Фундаментальные труды Святослава Николаевича в 
области имплантологии, кератопротезирования, глау-
комы, лазерной и витреоретинальной хирургии стали 
классикой мировой офтальмологии. Он явился осново-
положником и мощным двигателем нового, перспектив-
ного высокоэффективного направления — рефракци-
онной хирургии, основателем первого и единственно-
го в мире Института микрохирургии глаза. Им предло-
жены и реализованы такие новшества организации оф-
тальмологической службы, как бригадный метод рабо-
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ты, арендный подряд, передвижные диагностические и 
операционные конвейеры — автоматизированные ли-
нии прозрения. Реализуя принцип «Прекрасные глаза 
каждому», академик Федоров, его ученики и соратни-
ки подарили счастье зрения многим миллионам людей.

Святослав Федоров произвел подлинную технологи-
ческую революцию в офтальмологии. Из размеренной 
тихой и скромной специальности он превратил ее в яр-
кую, бурно прогрессирующую и перспективную отрасль 
медицинской науки. Задел достигнутого был настолько 
велик, что и сейчас Россия остается одним из лидеров 
мировой офтальмологии. За все это в 1994 году на Меж-
дународном конгрессе офтальмологов в Канаде Святос-
лав Федоров получил высшее признание: ему был вру-
чен диплом выдающегося офтальмохирурга и ученого 
XX века.

Академик С.Н. Федоров как основатель рефракци-
онной хирургии получил мировое признание, и в 2000 
году, после своей гибели, был номинирован в Галерею 
Славы (HallofFame) Американского общества катарак-
тальных и рефракционных хирургов (ASCRS), став един-
ственным русским офтальмологом, удостоившимся та-
кой чести.

Что же дала миру и науке основанная Святославом 
Федоровым и его школой современная массовая реф-

ракционная хирургия? Главное — благодаря ей стали 
счастливыми миллионы людей, которые освободились 
от очков, смогли заниматься профессиями, которыми не 
смогли бы заниматься раньше.

Рефракционная хирургия породила целую инду-
стрию по производству инструментария, аппаратуры, 
сложнейшей компьютерной и лазерной техники, мно-
гие элементы которой нашли применение и в других об-
ластях офтальмологии. Пример – алмазные ножи в ка-
тарактальной хирургии и хирургии глаукомы, эксимер-
ные лазеры в кератопластике и т.д.

Рефракционная хирургия помогла более детально из-
учить и понять строение роговицы, учесть ее индивиду-
альные характеристики, что привело к открытию новых 
направлений в ее лечении. Из-за внедрения в работу оф-
тальмолога компьютерных и лазерных технологий врач 
научился мыслить микронами и рассчитывать эффект 
лечения c микронной прецизионностью. Нельзя забы-
вать также, что благодаря рефракционной хирургии оф-
тальмологи во всем мире получили надежный финансо-
вый фундамент и вошли в элиту медицинского сословия.

Святослав Николаевич Фёдоров сделал для России 
очень многое, наша задача — продолжить его начина-
ния, подняв их на новый уровень, соответствующий по-
требностям современности.
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Топографически ориентированная ФРК – метод выбора 
при коррекции индуцированной иррегулярности  
глазной поверхности высокой степени
А.В. Дога, Ю.И. Кишкин, Н.В. Майчук, Е.С. Бранчевская 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

РЕФЕРАТ

Актуальность. Наиболее трудными для выбора дальней-
шей тактики лечения осложнениями кераторефракционной 
хирургии являются состояния, связанные с формировани-
ем иррегулярности глазной поверхности высокой степени 
(ИГПВС) – децентрация абляции, неравномерная гидрата-
ция роговицы в процессе абляции, дефекты формирования 
клапана роговицы и др. В настоящее время в таких случаях 
применяется персонализированная абляция по данным ке-
ратотопографии.

Цель. Оценить возможность и эффективность коррекции 
ИГПВС по технологии «Топографически ориентированная 
ФРК» с помощью программы «КераСкан» на примере кли-
нического случая коррекции неправильного астигматизма. 

Материал и методы. Пациентка О., 33 лет, с жалобами 
на низкое зрение и монокулярное двоение OD после опера-
ции EpiLASIK, выполненной по поводу миопии высокой сте-
пени. При обследовании: VIS OD = 0,2 н/к; пахиметрия OD 

в центре 419 мкм; на кератотопограмме – выраженный не-
правильный астигматизм с перепадом кривизны в преде-
лах зрачка 6,8 дптр; индекс SAI 2,0. Отмечено выраженное 
снижение пространственной контрастной чувствительности 
(ПКЧ). Для коррекции ИГПВС выполнена персонализиро-
ванная трансэпителиальная ФРК по кератотопограмме с по-
мощью программы «КераСкан» на эксимерном лазере «Ми-
кроскан-ЦФП». 

Результаты. Через 1 мес. после операции VIS OD=0,7. 
На кератотопограмме иррегулярность глазной поверхности 
в зоне 3 мм не превышает 2,3 дптр. Наблюдается повыше-
ние остроты зрения в мезопических условиях в 2 раза и уве-
личение ПКЧ.

Заключение. Применение персонализированной ФРК, 
оптимизированной по кератотопограмме с помощью програм-
мы «КераСкан», – эффективный способ коррекции ИГПВС. 

Ключевые слова: топографически ориентированная 
ФРК, иррегулярность глазной поверхности, «Кераскан». 
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ABSTRACT

Topography-guided PRK – the method of choice in high induced irregularity  
of the ocular surface correction 
A.V. Doga, Y.I. Kishkin, N.V. Maychuk, E.S. Branchevskaya
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI ,  Moscow

Background. The complications of the refractive surgery 
(ablation decentration, irregular corneal hydration during ab-
lation process, defects of corneal flap formation etc.) leading 
to the high irregularity of the ocular surface are difficult to be 
treated. Nowadays, the keratotopography-guided custom abla-
tion is a method of choice for the treatment in these cases.

Purpose. To evaluate the efficiency and potentials of the to-
pography-guided PRK in the high irregularity of the ocular sur-
face correction.

Material and methods. Patient O., female, 33 years old, 
complained to a low vision and monocular diplopia after EpiLas-
ik surgery performed in 2009 in her right eye. Examination data: 
Vis OD=0.2. Pachymetry in the corneal center was 419 µm. Ker-
atotopography showed the high irregular astigmatism. Differ-

ence between the maximal and minimal cornea curvature in pu-
pil area was 6.8D, SAI=2.0. The spatial contrast sensitivity was 
decreased dramatically. We performed the topography-guided 
transepitelial PRK on the “MicroScan” excimer laser (Optosys-
tems, Russia), using the program “KeraScan”. 

Results. One month after the surgery VIS OD was 0.7. Dif-
ference of maximal and minimal corneal curvature in the 3mm 
zone was 2.3D, SAI=0.63. Visual acuity in mesopic conditions in-
creased twice as well as spatial contrast sensitivity. 

Conclusion. Topography-guided PRK using “KeraScan” pro-
gram is effective for high irregularity of the ocular surface cor-
rection.

Key words: topography-guided PRK, irregularity of ocular 
surface, «KeraScan». 
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О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  3 • 2 0 1 28

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ



Топографически ориентированная ФРК – метод выбора...

9О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  3 • 2 0 1 2

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

Для корреспонденции:
Дога Александр Викторович, докт. мед. наук, зам. директора по научно-клинической 
работе;
Кишкин Юрий Иванович, канд. мед. наук, зав. эксимерлазерного отделения;
Майчук Наталья Владимировна, канд. мед. наук, врач эксимерлазерного отделения;
Бранчевская Екатерина Сергеевна, клинический ординатор 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургии глаза » им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Адрес: Москва, 127486, Бескудниковский б-р, 59а
Тел.: (499) 485-8984. E-mail: info@mntk.ru

С овершенствование техники 
кераторефракционной хи-
рургии (КРХ) привело к уве-

личению количества оперируемых 
пациентов. Несмотря на то что ча-
стота осложнений КРХ имеет тен-
денцию к снижению и в настоя-
щее время не превышает 1-2% при 
операции ЛАЗИК, тем не менее, аб-
солютное количество пациентов 
с осложнениями становится боль-
ше [4]. Одними из наиболее слож-
ных для выбора дальнейшей так-
тики лечения являются осложне-
ния КРХ, сопровождающиеся фор-
мированием иррегулярности глаз-
ной поверхности высокой степени 
(ИГПВС) – децентрация зоны абля-
ции, «button hole» и другие наруше-
ния при формировании рогович-
ного клапана, неравномерная ги-
дратация роговицы во время абля-
ции и ряд других [7]. Основными 
трудностями при этом можно счи-
тать большой перепад кривизны 
роговицы в пределах оптической 
зоны (до 18-20 дптр), невозмож-
ность точного измерения рефрак-
ции роговицы, истончение (ино-
гда до критических величин) рого-
вицы в ходе первичной операции, 
а также психоэмоциональное со-
стояние пациентов, не получивших 
прогнозируемого результата. По-
добное сочетание факторов не по-
зволяет провести повторную опе-
рацию по стандартной технологии 
ЛАЗИК или ФРК. Проведение опе-
рации по аберрограмме также за-
частую невозможно из-за сложно-
сти получить качественный абер-
рометрический снимок, по кото-
рому можно произвести расчет па-
раметров абляции [6]. Для решения 
таких сложных задач КРХ рядом за-
рубежных фирм разработана тех-
нология коррекции ИГПВС по дан-

ным кератотопографии [1, 3, 5]. Па-
раллельно в ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова» совместно с Центром фи- 
зического приборостроения РАН 
была создана программа индиви-
дуализированной коррекции ир-
регулярности глазной поверхно-
сти по данным кератотопографии 
– «КераСкан» [2]. Расчёт опера-
ции осуществляется после загруз-
ки данных о форме роговицы гла-
за, выдаваемых кератотопографа-
ми моделей Tomey TMS-3 и Tomey  
TMS-4. Рефракционная операция 
производится по методике ЛАЗИК 
или трансэпителиальной ФРК.

ЦЕЛЬ 

Оценить возможность и эффек-
тивность коррекции ИГПВС по тех-
нологии «Топографически ориен-
тированная ФРК» с помощью про-
граммы «КераСкан» на примере 
клинического случая коррекции 
неправильного астигматизма. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Пациентка О., 33 лет, обратилась 
в эксимерлазерное отделение ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» с жалобами на 
низкое зрение и монокулярную ди-
плопию правого глаза. Из анамне-
за: в 2009 г. в одной из клиник была 
проведена операция Epi-LASIK для 
коррекции миопии высокой степе-
ни (дооперационный сфероэкви-
валент рефракции -11,0 дптр). По 
принятой в клинике методике пла-
нировалось проведение операции 
только на одном глазу и через неде-
лю – на втором. После операции па-

циентка сразу отметила низкое зре-
ние правого глаза, которое не кор-
ригировалось очками, монокуляр-
ное двоение, повышение чувстви-
тельности к ослеплению, а также 
испытывала значительные затруд-
нения при бинокулярном зрении. 
Пациентка отказалась от опера-
ции на втором глазу и использовала 
МКЛ для коррекции аметропии ле-
вого глаза. 

Объективно: глаза спокойные, 
оптические среды прозрачные. Ав-
торефрактометрия: OD Sph +1,0 Cyl 
-4,25 Ax165°; OS Sph -10,75 Cyl -1,5 
Ax20. Визометрия: Vis OD – 0,2 н/к; 
Vis OS – 0,02 Sph -10,5 Cyl -1,0 Ax180° 
= 0,7. Тонометрия: OD 11 мм рт.ст.; OS  
14 мм рт.ст. Пахиметрия: OD 419 
мкм; OS 534 мкм. При анализе кера-
тотопограммы OD (рис. 1) визуали-
зируется выраженный неправиль-
ный астигматизм с перепадом кри-
визны в пределах зоны зрачка 6,8 
дптр. Кератотопографический ин-
декс асимметричности поверхно-
сти роговицы (индекс SAI) состав-
лял 2,00. При этом точка с макси-
мальным преломлением рогови-
цы находилась в верхнем внутрен-
нем квадранте и составила 44 дптр, 
а минимальная – 31 дптр (в нижнем 
наружном квадранте). Таким обра-
зом, перепад кривизны роговицы в 
зоне 6 мм составлял 13 дптр. 

Оценка качества зрения про-
водилась на приборе Optec 6500 
(Stereo Optical, США). У пациент-
ки наблюдалось снижение ПКЧ в 
фотопических и мезопических ус-
ловиях на средних и высоких про-
странственных частотах. Остро-
та зрения в мезопических услови-
ях была в 2 раза ниже, чем острота 
зрения в фотопических условиях 
(0,1 и 0,2 соответственно). Остро-
та зрения в мезопических услови-
ях с засветом составила <0,1. Для 
субъективной оценки качества зре-
ния и выполнения зрительных за-
дач нами была разработана анке-
та, включающая в себя вопросы, 
касающиеся зрительных эффек-
тов (glare, гало), контрастной чув-
ствительности, а также субъектив-
ной оценки работоспособности и 
качества жизни. Ответы оценива-
лись по пятибалльной системе от 
1 балла, соответствующего полной 
дезадаптации, до 5 баллов, соответ-
ствующих нормальным функциям. 
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Средний балл ответов пациентки 
О. был равен 1,8, при этом все от-
веты находились в пределах от 1 до  
3 баллов. 

Для коррекции ИГПВС было при-
нято решение выполнить персона-
лизированную операцию ФРК, оп-
тимизированную по кератотопо-
грамме с помощью программы «Ке-
раСкан». Кератотопограмма снима-
лась на кератотопографе Tomey-4, 
сохранялась в формате tms-фай-
ла и переносилась на компьютер 

с установленной программой «Ке-
раСкан». Параметры абляции рас-
считывались по эллипсоиду вра-
щения в программе «КераСкан». 
При расчете скан-файла вноси-
лись усредненные параметры сфе-
роцилиндрической коррекции. Ве-
личина сферы и цилиндра вводи-
лась, исходя из рефрактомертии, 
а ось цилиндра – исходя из кера-
тотопограммы. Величина опти-
ческой зоны составила 6 мм. Для 
коррекции ИГПВС была проведе-

на трансэпителиальная ФРК по ке-
ратотопограмме на лазере «Микро-
скан-ЦФП» (Оптосистемы, Россия). 
После завершения операции была 
наложена бандажная контактная 
линза. Медикаментозная коррекция 
не отличалось от стандартной при 
ФРК и включала инстилляции анти-
септиков до завершения эпителиза-
ции (на 3-и сутки), а в дальнейшем 
– стероидные противовоспалитель-
ные средства по снижающейся схе-
ме с 6 до 1 раза в течение 2,5 мес. с 
профилактическим назначением 
гипотензивных препаратов и сле-
зозаместителей. Контрольные ос-
мотры проводились в сроки 3 дня, 2 
недели и 1 мес. после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

На 3 сутки после операции отме-
чена полная эпителизация рогови-
цы, снята контактная линза. VIS OD 
0,4 с диафрагмой 3 мм – 0,7. Через 
2 недели после операции – рогови-
ца прозрачная, острота зрения OD 
повысилась до 0,7. На кератотопо-
грамме остаточный астигматизм в 
зоне 3 мм не превышал 2 дптр. Че-
рез 1 мес. после операции – рогови-
ца прозрачная Vis OD 0,7-0,8. На ке-
ратотопограмме (рис. 2) в зоне 3 мм 
остаточный астигматизм – 2,3 дптр. 
Острота зрения в мезопических ус-
ловиях увеличилась до 0,5. Остро-
та зрения в мезопических условиях 
с засветом составила 0,3. Контраст-
ная чувствительность значительно 
увеличилась на низких и средних 
пространственных частотах, одна-
ко осталась без изменений на вы-
соких пространственных частотах 
(рис. 3). Субъективно пациентка от-
мечает улучшение зрение правого 
глаза, отсутствие повышенной «сле-
пимости», значительное уменьше-
ние монокулярного двоения, спо-
собность читать практически лю-
бой текст, за исключением очень 
мелкого. При проведении анкети-
рования выявлено значительное 
субъективное улучшение качества 
зрения. Средний балл был равен 4,1. 
Данные объективных обследова-
ний до и после операции представ-
лены в таблице. Пациентка плани-
рует проведение операции на ле-
вом глазу для устранения анизоме-
тропии. 

Рис. 1. Кератотопограмма пациентки О. с индуцированной иррегулярностью глазной поверхности

Рис. 2. Кератотопограмма пациентки О. после проведения ФРК, оптимизированной по данным 
кератотопографии с помощью программы «КераСкан»
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Параметр До операции После операции

Острота зрения в фотопических условиях 0,2 0,7

Острота зрения в мезопических условиях
        – без засвета
        – с засветом

0,1
0,1

0,5
0,3

Суммарное количество баллов  
при оценке ПКЧ на приборе «Optec 6500»  
в фотопических условиях
        Log единицы
        Абсолютное число

 
 

1,959
91

 
 

1,977
95

Суммарное количество баллов  
при оценке ПКЧ на приборе «Optec 6500»  
в мезопических условиях
        Log единицы
        Абсолютное число

 
 

1,662
46

 
 

1,977
71

Кератотопографический индекс SAI 2,0 0,61

Иррегулярность роговицы в зоне 3 мм, дптр 6,8 2,3

Иррегулярность роговицы в зоне 6 мм, дптр 13 3

Таблица

Результаты обследований пациентки О. до и после операции  
«Топографически ориентированная ФРК» с помощью «КераСкан»

ЗАКЛючЕНИЕ

Анализ анамнеза и объективных 
данных позволил предположить 
следующую причину формирова-
ния ИГПВС. Неравномерная гидра-
тация роговицы во время опера-
ции Epi-LASIK привела к измене-
нию коэффициента абляции рого-
вичной ткани, что усугубилось сме-
щением зоны абляции относитель-
но зрительной оси глаза пациент-
ки. Это привело к появлению ир-
регулярного астигматизма в после-
операционном периоде. Выбран-
ная технология коррекции ИГПВС 
– «топографически ориентирован-
ная ФРК» – с помощью программы 
«КераСкан» позволила значитель-
но уменьшить степень иррегуляр-
ности глазной поверхности, повы-
сить остроту зрения и избавить па-
циентку от нежелательных оптиче-
ских эффектов, снижавших каче-
ство зрения. 
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РЕФЕРАТ

Цель. Провести сравнительный анализ результатов кор-
рекции индуцированной аметропии после сквозной керато-
пластики (СКП) методами ФемтоЛАЗИК и ЛАЗИК.

Материал и методы. Обследовано и прооперировано 
29 пациентов с остаточной аметропией после СКП. На 11-
ти глазах клапан формировался фемтосекундным лазером 
Femto LDV (Ziemer, Швейцария), на 18-ти глазах – микроке-
ратомом Zyoptix XP (Perfect Vision, Германия). Всем пациен-
там проводился стандартный алгоритм абляции на эксимер-
лазерной установке Микроскан-ЦФП (Россия).

Результаты. После проведения кераторефракционных 
операций сферический и цилиндрический компоненты реф-
ракции достоверно уменьшились и составили после Фемто-
ЛАЗИК -0,25±0,61 и -1,23±1,64 дптр, после ЛАЗИК -0,29±0,6 

и -1,34±1,62 дптр. Некорригированная острота зрения по-
высилась по сравнению с дооперационными значениями с 
0,12±0,1 до 0,51±0,23 после ФемтоЛАЗИК и с 0,11±0,1 до 
0,5±0,24 после ЛАЗИК. Роговичный клапан, сформирован-
ный фемтосекундным лазером, отличается большей равно-
мерностью и меньшим отклонением по толщине, чем клапан, 
сформированный микрокератомом. Противопоказанием к 
проведению ФемтоЛАЗИК после СКП является выражен-
ный фиброз трансплантата в парарубцовой области. Фемто-
ЛАЗИК и ЛАЗИК – эффективные и безопасные технологии, 
позволяющие получить высокие функциональные результа-
ты в коррекции индуцированных аметропий у пациентов по-
сле СКП.

Ключевые слова: посткератопластическая аметро-
пия, кераторефракционные операции, конфокальная микро-
скопия. 

Офтальмохирургия.– 2012.– № 3.– С. 12-16.

ABSTRACT

Comparative evaluation of results for induced postkeratoplasty ametropia refractive correction 
by FemtoLASIK and LASIK
G.F. Kachalina, A.V. Doga, A.D. Semenov, I.A. Mushkova, A.N. Karimova 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI ,  Moscow

Purpose. To compare results of FemtoLASIK and LASIK for 
induced refractive error correction after penetrating kerato-
plasty (PKP). 

Material and methods. There were examined 29 patients 
with residual ametropia after PKP before and after keratore-
fractive operations where 11 eyes were operated by Femto-
LASIK technology (Femto LDV, Ziemer, Switzerland), 18 eyes by 
standard LASIK technology (Zyoptix XP keratome,  Perfect Vi-
sion, Germany). Standard ablation algorithm (Microscan-CFP 
Excimer Laser, Russia) was used in all patients.

Results. After keratorefractive operations the spherical and 
cylindrical refractive components were significantly decreased 
using FemtoLASIK -0.25±0.61D and -1.23±1.64D, using LASIK 

-0.29±0.6D and -1.34±1.62D respectively. Uncorrected visu-
al acuity (UCVA) improved in comparison with the preopera-
tive values from 0.12±0.1 to 0.51±0.23 after FemtoLASIK and 
0.11±0.1 to 0.5±0.24 after LASIK. Corneal flap formed by fem-
tosecond laser had a more uniformity and a less deviation in 
thickness than a flap formed by microkeratome. A pronounced 
graft fibrosis in para-cicatricial zone is contraindication for in-
duced refractive error correction after PKP by FemtoLASIK. 
FemtoLASIK and LASIK are effective and safe technologies to 
obtain high functional results in correction of induced ametro-
pia in patients after PKP.

Key words: induced postkeratoplasty ametropia, refractive 
surgery, confocal microscopy. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 3.– P. 12-16.
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В настоящее время, несмотря 
на высокие функциональные 
результаты операции ЛА-

ЗИК после сквозной кератопласти-
ки (СКП), офтальмохирурги неред-
ко сталкиваются с интраопераци-
онными осложнениями [5, 6].

Несостоятельность рубца во вре-
мя наложения вакуумного кольца, 
растяжения и разрывы ткани в об-
ласти рубца, образование локаль-
ных зон истончения после подня-
тия клапана, перфорации транс-
плантата, дефекты эпителия резко 
снижают функциональный эффект 
операции [8, 9].

Повышение предсказуемости мор- 
фометрических параметров фор-
мируемого клапана позволяет избе-
жать интраоперационных перфо-
раций трансплантата, а также про-
водить кераторефракционные опе-
рации у пациентов после СКП с  
относительно тонкой роговицей и 
наличием локальных истончений 
без риска возникновения кератэк-
тазий. Уменьшение механического 
воздействия на трансплантат в про-
цессе формирования клапана сни-
жает травматизацию и опасность 
образования дефектов ткани в обла-
сти рубца.

В связи с этим в современной оф-
тальмологии все большую популяр-
ность получает возможность при-
менения у пациентов после СКП 
фемтосекундного лазера (ФСЛ), ко-
торый повышает точность и про-
гнозируемость формирования ро-
говичного клапана, в меньшей сте-
пени нарушает биомеханическую 
резистентность посткератопласти-
ческой роговицы и отличается ма-
лотравматичностью по сравнению 
с микрокератомом [3, 7].

Однако в литературе данные по 
использованию ФСЛ при коррек-
ции посткератопластической аме-
тропии ограничены его примене-
нием для формирования рогович-
ного клапана только в пределах 
трансплантата. Данная технология 
сопровождается сильным уменьше-
нием оптической зоны, что сопря-
жено со снижением послеопераци-
онного качества зрения пациента, 
особенно в мезопических услови-
ях [4].

В связи с этим актуальным явля-
ется изучение вопроса возможно-
сти применения ФСЛ у пациентов 
после СКП для формирования рого-
вичного клапана стандартного диа-
метра, не зависящего от диаметра 
трансплантата.

ЦЕЛЬ

Провести сравнительный анализ 
результатов коррекции индуциро-
ванных аметропий после СКП ме-
тодами ФемтоЛАЗИК и ЛАЗИК. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано и прооперирова-
но 29 глаз 29-ти пациентов в воз-
расте 27±3 лет (от 18 до 36 лет) по-
сле СКП с остаточной аметропией 
и стабильными зрительными функ-
циями через 1-3 года после снятия 
роговичных швов.

Обследование пациентов включа-
ло исследование сферического и ци-
линдрического компонентов субъ-
ективной и объективной рефрак-
ции, визометрию, проведение кон-
фокальной микроскопии (КМ) и 

оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) переднего отрезка гла-
за в режиме High Resolution Cornea.

Все пациенты были разделены на 
две группы в зависимости от техно-
логии операции. На 11-ти глазах ос-
новной группы формирование кла-
пана было проведено ФСЛ Femto 
LDV (Ziemer, Швейцария). В кон-
трольной группе из 18-ти глаз кла-
пан формировался микрокерато-
мом Zyoptix XP (Perfect Vision, Гер-
мания).

В обеих группах диаметр форми-
руемого клапана определялся опто-
метрическими параметрами с уче-
том необходимой зоны абляции и 
не зависел от диаметра трансплан-
тата. Толщина клапана выбиралась, 
исходя из данных пахиметрии цен-
тральной части трансплантата и 
степени аметропии. Расчет опера-
ции в обеих группах производил-
ся таким образом, чтобы толщина 
резидуальной стромы после абля-
ции составляла не менее 300 мкм. 
Всем пациентам проводился стан-
дартный алгоритм абляции на эк-
симерлазерной установке Микро-
скан-ЦФП (Россия).

По данным КМ оценивались сле-
дующие гистоморфологические па-
раметры: прозрачность экстрацел-
люлярного матрикса, цитоархитек-
тоника стромы, зона ацеллюлярно-
сти стромы в области интерфейса, 
состояние и плотность эндотели-
альных клеток (ПЭК). Для сопостав-
ления выраженности отека постке-
ратопластической роговицы и ско-
рости его резорбции мы анализи-
ровали результаты, полученные при 
проведении КМ через 14 и 30 дней 
после операции.

Исследование морфометриче-
ских параметров роговичных кла-
панов проводили по данным ОКТ. 
Определяли среднюю толщину кла-
пана и менискообразность (разни-
ца между толщиной клапана в цен-
тре и на периферии). Среднюю тол-
щину клапана вычисляли по форму-
ле [2]:

Тк= (А+В1+В2+С1+С2)/5,

где Тк – средняя толщина клапана 
(мкм);

А – толщина клапана в центре 
(мкм);

В1 и В2 – толщина клапана в 2-х 
мм влево и вправо от центра (мкм);
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С1 и С2 – толщина клапана в 3-х 
мм влево и вправо от центра (мкм).

Статистический анализ про-
веден с помощью компьютерных 
программ Statistica 6.0 и Excel 2003. 
Полученные данные обрабатыва-
ли методом вариационной стати-
стики, представляли в виде сред-
ней арифметической (М), стандарт-
ной ошибки средней арифметиче-
ской (σ). Для сравнения средних и 
оценки достоверности различий 
использовали t-критерий Стьюден-
та. Критический уровень статисти-
ческой значимости при проверке 
нулевой гипотезы принимали рав-
ным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех 29 пациентов после СКП 
отмечалась миопическая рефрак-
ция различной степени. До опера-
ции сферический компонент реф-
ракции в среднем был равен -2,64± 
2,83 дптр в основной группе и -2,67± 
3,06 дптр в контрольной группе, ци-
линдрический компонент -4,53± 
2,7 дптр в основной группе и -4,48± 
2,72 дптр в контрольной группе 
(табл. 1). В обеих группах после  
проведения кераторефракционных  
операций сферический компонент  
рефракции уменьшился и составил  

после Фемто-ЛАЗИК в среднем -0,25± 
0,61 дптр, после ЛАЗИК -0,29± 
0,6 дптр. Средняя величина цилин-
дрического компонента также су-
щественно снизилась и составила  
-1,23±1,64 дптр после ФемтоЛАЗИК 
и -1,34±1,62 дптр после ЛАЗИК. По-
сле кераторефракционных опе-
раций некорригированная остро- 
та зрения по сравнению с доопера-
ционными значениями достовер-
но повысилась (р<0,05) в основной 
группе до 0,51±0,23, в контрольной 
группе до 0,5±0,24 (табл. 2). Поте-
ри строк максимально корригиро-
ванной остроты зрения не было ни 
в одном случае. 

Пахиметрия трансплантата в 
центральной части до проведения 
кераторефракционных операций 
составила в среднем 542±8,8 мкм (от 
515 до 568 мкм) в основной группе 
и 551±10,3 мкм (от 520 до 582 мкм) 
в контрольной группе.

По результатам ОКТ, проведен-
ным после операции ФемтоЛАЗИК, 
среднее отклонение в полученной 
толщине клапана от предполагае-
мой составило 8,4±1,8 мкм (от 3 до 
14 мкм). Клапан отличался равно-
мерностью и униформностью на 
всем протяжении (рис. 1, 2), перепад 
толщины составил не более 6 мкм.

Рефракция/операция До операции 12 мес.  
после операции

Рефракционный 
эффект

Сферический  
компонент  
рефракции

Фемто-
ЛАЗИК

-2,64±2,83  
(от 0,0 до -15,0)

-0,25±0,61*  
(от 0,0 до -4,0) 2,2±2,93

ЛАЗИК -2,67±3,06  
(от 0,0 до -14,25)

-0,29±0,6*  
(от 0,0 до -4,0) 2,18±2,9

Цилиндрический 
компонент  
рефракции

Фемто-
ЛАЗИК

-4,53±2,7  
(от 0,0 до -12,0)

-1,23±1,64*  
(от 0,0 до -6,0) 3,23±2,19

ЛАЗИК -4,48±2,72  
(от 0,0 до -11,75)

-1,34±1,62*  
(от 0,0 до -4,5) 3,15±2,25

Примечание:  * различие средних достоверно по сравнению с дооперационными 
данными (р<0,05).

Таблица 1

Динамика рефракционных показателей при коррекции  
индуцированной аметропии после СКП (М±σ)

Острота зрения/операция До операции 12 мес.  
после операции

Функциональный 
эффект

Некорриги- 
рованная острота 
зрения

Фемто-
ЛАЗИК

0,12±0,1  
(от 0,01 до 0,6)

0,51±0,23*  
(от 0,08 до 1,0) 0,32±0,22

ЛАЗИК 0,11±0,1  
(от 0,01 до 0,6)

0,5±0,24* (от 0,1 
до 0,6) 0,30±0,21

Корригированная 
острота зрения

Фемто-
ЛАЗИК

0,58±0,25  
(от 0,1 до 1,0)

0,69±0,18*  
(от 0,4 до 1,0) 0,18±0,24

ЛАЗИК 0,55±0,26  
(от 0,1 до 1,0)

0,64±0,25*  
(от 0,3 до 1,0) 0,15±0,25

Примечание: * различие средних достоверно по сравнению с дооперационными 
данными (р<0,05).

Таблица 2

Динамика некорригированной и максимально корригированной остроты  
зрения при коррекции индуцированной аметропии после СКП (М±σ)

Рис. 1. Оптическая когерентная томография 
переднего отрезка глаза после сквозной кера-
топластики. Роговичный клапан сформирован 
фемтосекундным лазером Femto LDV

Рис. 2. Глаз пациента с посткератопластиче-
ской аметропией через 1 неделю после опера-
ции ФемтоЛАЗИК (общее освещение)
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После операции ЛАЗИК при фор-
мировании роговичного клапана 
микрокератомом Zyoptix XP сред-
нее отклонение толщины было рав-
но 23,4±3,8 мкм (от 12 до 35 мкм),  
отмечалась выраженная неравно-
мерность клапана – менискообраз-
ная форма с перепадом толщины 
от центра к периферии до 56 мкм 
(рис. 3, 4).

Толщина резидуальной стромы 
в центральной части трансплан-
тата после ФемтоЛАЗИК состави-
ла в среднем 330±5,3 мкм (от 314 до  
346 мкм), после ЛАЗИК – 322± 
5,4 мкм (от 306 до 338 мкм).

Результаты КМ показали, что 
отек стромы посткератопласти-
ческой роговицы на 14-е сутки 
сохранялся в обеих группах: не-
полная прозрачность экстрацел-
люлярного матрикса в основ-
ной группе отмечалась в 54,5%, в 
контрольной группе – в 94,4%. В 
дальнейшем наблюдалась резор-
бция отека, более быстрая при 
формировании клапана с помо-
щью ФСЛ, что выражалось в про-
светлении экстрацеллюлярного 
матрикса и снижении активиро-
ванных кератоцитов в средних 
слоях стромы. Через 30 дней по-
сле операции неполная прозрач-
ность экстрацеллюлярного ма-
трикса в основной группе сохра-
нялась в 18,2%, в контрольной 
группе – в 38,9%.

Кроме того, данные КМ выяви- 
ли, что зона ацеллюлярности стро- 
мы в области интерфейса после 
ФемтоЛАЗИК составила 12±2 мкм 
(от 6 до 18 мкм), после ЛАЗИК – 
26±3 мкм (от 17 до 35 мкм).

У всех 29 пациентов после 
СКП до операции ПЭК состави-
ла в среднем 1760±247 кл/мм2 (от 
1019 до 2501) в основной груп-

пе и 1750±242 кл/мм2 (от 1024 до 
2476) – в контрольной группе. В 
послеоперационном периоде ПЭК 
в центральной части трансплан-
тата после ФемтоЛАЗИК была рав-
на в среднем 1710±237,2 кл/мм2 
(от 998 до 2421 кл/мм2), после  
ЛАЗИК – 1708±236 кл/мм2 (от 1000  
до 2417 кл/мм2). Процент потери  
эндотелиальных клеток не превы- 
шал физиологическую норму и 
составил после ФемтоЛАЗИК 2,8%, 
после ЛАЗИК 2,4% (табл. 3).

Во время проведения операции 
ФемтоЛАЗИК на 2 глазах в области 
рубца после СКП произошло не-
прорезание края клапана длиной 
около 3 мм. В этих случаях потре-
бовалась дальнейшая механическая 
отсепаровка клапана. В контроль-
ной группе во время формирова-
ния роговичного клапана микроке-
ратомом и снятии вакуумного коль-
ца на 6 глазах образовались дефек-
ты эпителия, потребовавшие нало-
жения контактных линз.

В послеоперационном периоде 
до 3-х мес. у 1-го пациента (9,1%) 
после ФемтоЛАЗИК и у 7-ми паци-
ентов после ЛАЗИК (38,9%) отмеча-
лась эпителиопатия, которая была 
успешно купирована медикаменто-
зным лечением.

ОбСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования по-
казали высокую эффективность 
используемых лазерных техноло-
гий. В обеих группах произошло 
значительное снижение как сфе-
рического, так и цилиндрическо-
го компонентов. В соответствии с 
оптимизацией рефракции повы-
силась некорригированная остро-
та зрения в обеих группах.

Исследования также показали, 
что на функциональный исход ке-
раторефракционных операций по-
сле СКП влияет метод формирова-
ния роговичного клапана. Отклоне-
ние полученной толщины форми-
руемого клапана от запланирован-
ной после операции ЛАЗИК поч-
ти в 3 раза выше, чем после Фемто- 
ЛАЗИК. Это говорит о высокой 
предсказуемости и точности пара-
метров клапана, сформированного 
ФСЛ, и возможности применения 
ФемтоЛАЗИК у пациентов после 
СКП без риска возникновения ин-
тра- и послеоперационных ослож-
нений. Равномерность толщины, 
униформность клапана при прове-
дении ФемтоЛАЗИК после СКП обе-
спечивают лучшую конгруэнтность 
и адаптацию клапана с подлежа-
щей стромой по сравнению с меха-
ническим микрокератомом. Поэто-
му при наличии локальных истон-
чений трансплантата или относи-
тельно тонкой роговицы после СКП 
для формирования клапана являет-
ся предпочтительным применение 
фемтосекундного лазера.

При этом исследованием ОКТ 
подтверждено, что после операции 
толщина остаточной стромы в обе-
их группах была не меньше крити-

До операции 12 мес.  
после операции % потери

ПЭК

ФемтоЛАЗИК 1760±247 кл/мм2  
(от 1019 до 2501)

1710±237,2 кл/мм2  
(от 998 до 2421) 2,8%

ЛАЗИК 1750±242 кл/мм2  
(от 1024 до 2476)

1708±236 кл/мм2  
(от 1000 до 2417) 2,4%

Таблица 3

Плотность эндотелиальных клеток (ПЭК) в центральной части трансплантата  
до и после проведения кераторефракционных операций после СКП (М±σ)

Рис. 3. Оптическая когерентная томография 
переднего отрезка глаза после сквозной кера-
топластики. Роговичный клапан сформирован 
механическим микрокератомом Zyoptix XP

Рис. 4. Глаз пациента с посткератопластиче-
ской аметропией через 1 неделю после опера-
ции ЛАЗИК (общее освещение)



Г.Ф. Качалина, А.В. Дога и др.

О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  3 • 2 0 1 2

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

ческой (300 мкм). Это является не-
обходимым критерием профилак-
тики вторичных послеоперацион-
ных кератэктазий и свидетельству-
ет о безопасности используемых 
технологий.

Известно, что любое вмешатель-
ство на роговице закономерно со-
провождается формированием ре-
активного отека. Данные литерату-
ры [3, 6] и собственный клиниче-
ский опыт [1, 2], полученный при 
проведении КМ после кератореф-
ракционных операций, показыва-
ют, что резорбция отека постке-
ратопластической роговицы про-
ходит медленнее по сравнению со 
здоровой роговицей после Фемто-
ЛАЗИК или ЛАЗИК. При этом при-
знаки отека стромы у пациентов с 
использованием ФСЛ для форми-
рования клапана исчезают быстрее, 
чем при использовании механиче-
ского микрокератома.

Анализ интраоперационных ос-
ложнений после ФемтоЛАЗИК у па-
циентов после СКП показал необ-
ходимость дооперационного ис-
следования методом КМ степени 
фиброзирования рубца и параруб-
цовой области трансплантата. При-
чиной полученного осложнения – 
непрорезание края клапана – в про-
цессе формирования клапана ФСЛ 
явилась, по нашему мнению, нерав-
номерность воздействия лазерного 
излучения за счет его рассеивания 
в зоне выраженного фиброза пара-
рубцовой области в среде с различ-
ной оптической плотностью. Поэ-
тому считаем, что противопоказа-
нием к проведению ФемтоЛАЗИК у 
пациентов после СКП является вы-
раженный фиброз и помутнение 
трансплантата в рубцовой зоне.

Осложнения, полученные у па-
циентов с посткератопластической 

аметропией во время операции  
ЛАЗИК, показали, что выявление из-
менений цитоархитектоники эпите-
лия, выраженной псевдокератини-
зации и нарушения адгезии базаль-
ного эпителия трансплантата явля-
ется противопоказанием к исполь-
зованию механического микроке-
ратома при проведении ЛАЗИК.

В послеоперационном периоде у 
пациентов после СКП наблюдалась 
разница в заживлении эпителия: 
низкий процент эпителиопатии по-
сле проведения ФемтоЛАЗИК гово-
рит о меньшей травматичности воз-
действия на посткератопластиче-
скую роговицу ФСЛ по сравнению с 
механическим микрокератомом.

ВЫВОДЫ

1. ФемтоЛАЗИК и ЛАЗИК – эф-
фективные и безопасные техноло-
гии, позволяющие получить высо-
кие функциональные результаты в 
коррекции индуцированных аме-
тропий у пациентов после сквозной 
кератопластики.

2. Роговичный клапан, сформи-
рованный фемтосекундным лазе-
ром, отличается большей равно-
мерностью и меньшим отклонени-
ем по толщине, чем клапан, сфор-
мированный микрокератомом, что 
повышает точность расчетов и сни-
жает риск возникновения интра- и 
послеоперационных осложнений.

3. Противопоказанием к прове-
дению ФемтоЛАЗИК является вы-
раженный фиброз трансплантата. 
Выявление изменений цитоархи-
тектоники эпителия, выраженной 
псевдокератинизации и нарушения 
адгезии базального эпителия явля-
ется противопоказанием к проведе-
нию ЛАЗИК.
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Исследование биомеханических  
и анатомо-топографических особенностей роговицы 
после фемтосекундной лазерной интрастромальной  
коррекции пресбиопии (INTRACOR)
С.В. Костенёв, В.В. Черных
Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
Минздрава России

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить безопасность и клиническую эффектив-

ность операции INTRACOR, изучить биомеханические и ана-
томо-топографические характеристики роговицы до и после 
операции.

Материал и методы. Клинические исследования базиру-
ются на результатах измерения роговицы у 5 пациентов (5 
глаз). Всем пациентам выполнялась операция INTRACOR на 
фемтосекундной (ФС) лазерной установке Femtec (Bausch& 
Lomb). Кератотопография роговицы проводились на комби- 
нированной диагностической станции «Zyoptix» (Bausсh& 
Lomb), OCT-исследование проводилось на приборе спек-
трального принципа действия RTVue-100 (Optovue, США).

Результаты. Во всех случаях была достигнута острота 
зрения вблизи, достаточная для чтения без очковой кор-
рекции (0,5-0,8). По данным дифференциальной аксиаль-

ной карты кератотопографии роговицы отмечается увели-
чение центральной диоптрийной силы роговицы в среднем 
на 2,0 дптр.

Cравнительные исследования биомеханических свойств 
роговицы до и после операции INTRACOR показали отсут-
ствие каких-либо значительных изменений значения корне-
ального гистерезиса (CH) и фактора резистентности рогови-
цы (CRF).

Выводы. Операции фемтосекундной интрастромальной 
коррекции пресбиопии INTRACOR эффективна, в раннем по-
сле операционном периоде отсутвуют какие либо послеопе-
рационные осложнения. Требуется дополнительный набор 
материала и проведение дальнейших научно-клинических 
исследований в отдаленном послеоперационном периоде.

Ключевые слова: интрастромальная коррекция прес- 
биопии, фемтосекундный лазер, роговица. 
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ABSTRACT

Research of biomechanical and anatomic topographic features of cornea after  
femtosecond laser intrastromal correction of presbyopia (INTRACOR)
S.V. Kostenev, V.V. Chernykh
The Novosibirsk Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI ,  Novosibirsk

Purpose. To evaluate a safety and clinical efficacy of 
INTRACOR procedure, to study biomechanical and anatomic 
topographic properties of the cornea pre- and post-operatively.

Material and methods. Clinical trials are based on results 
of cornea measurement in 5 patients (5 eyes). The INTRACOR 
operation was performed in all patients using the femtosecond 
laser FEMTEC unit (Bausch&Lomb Technolas-Perfect Vision). 
A complete pre- and postoperative ophthalmic examination 
was carried out including uncorrected and best corrected 
visual acuity, as well as keratotopography using the combined 
diagnostic Zyoptix station (Bausсh&Lomb), OCT (Optovue) – 
using the device of spectral principle the RTVue-100 (Optovue, 
USA). 

Results. After INTRACOR the power of the center cornea 
(3.0 mm) has increased up to 2.0±0.25D. We did not observe 
considerable changes of biomechanical properties of a cornea 
after operation. One day, one week, one and three months 
postoperatively the exams revealed a stable uncorrected near 
visual acuity with a mean gain of 5 lines of near visual acuity 
and no change in distance visual acuity.

Conclusion. The new operation (INTRACOR) treatment of 
presbyopia shows very promising results in the correction of 
presbyopia. There are required further clinical researches in 
long-term follow-up.

Keywords: intrastromal correction of presbyopia, femto- 
second laser, cornea. 
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О перация по увеличению 
кривизны центральной ча-
сти роговицы при помощи  

фемтосекундной (ФС) лазерной ус- 
тановки была предложена и впер-
вые выполнена L.A. Ruiz в 2007 г. и 
получила название INTRACOR. В ян-
варе 2008 г. Ruiz впервые предста-
вил свои результаты на офтальмо-
логической конференции на Гавай-
ях [8]. В следующем году он опубли-
ковал свою статью, где сообщил о 
результатах первых операций (83 
глаза) по коррекции пресбиопии на 
установке Femtec (Technolas Perfect 
Vision, Germany) [9]. В расчетах опе-
раций Ruiz использовал компью-
терную математическую модель 
Hennighausen, описывающую изме-
нения рефракции роговицы после 
интрастромальной абляции с ис-
пользованием пикосекундной ла-
зерной установки [4].

Позже M. Holzer сообщил о сво-
ем опыте использования процеду-
ры INTRACOR. Им были показаны 
весьма обнадеживающие резуль-
таты, однако в ряде случаев отме-
чались такие послеоперационные 
особенности, как потеря несколь-
ких строчек остроты зрения вдаль 
(8% случаев через 3 мес. и 4,8% че-
рез 6 мес.), а также отмечалось та-
кое явление, как «глэр» у несколь-
ких пациентов [5].

Смысл данной процедуры заклю-
чается в изменении биомеханики 
роговицы за счет выполнения при 
помощи ФС лазерной установки 
кольцевидных интрастромальных 
фемтодиссекционных разрезов ро-
говицы в вертикальном направлении 
от эпителия к эндотелию. При этом 
эпителий с боуменовой мембраной 
и десцеметова оболочка с эндотели-
ем роговицы остаются интактными. 
Всего наноситься пять кольцевид-
ных интрастромальных вертикаль-
ных разрезов разного диаметра от 
периферии к центру. Под действи-
ем внутриглазного давления проис-
ходит спрогнозированное, дозиро-
ванное «выдавливание» центра ро-
говицы и увеличения кривизны цен-
тральной зоны роговицы (рис. 1, 2).

Успех проведения операции за-
висит от соблюдения нескольких 
условий. Первое условие – пра-
вильный отбор пациентов на опе-
рацию. Проведенные ранее клини-
ческие исследования, выполнен-
ные совместно с фирмой-произ-
водителем Technolas Perfect Vision, 
рекомендуют следующие критерии 
отбора пациентов на операцию 
INTRACOR [1, 2]:

– возраст пациента от 40 до 50 
лет;

– очковая коррекция для чтения 
от +1,0 до +1,75 дптр;

– роговичный астигматизм не 
более 0,5 дптр;

– толщина роговицы в центре не 
менее 500 мкм;

– максимальная диоптрийная си- 
ла роговицы не более 49,0 дптр;

– минимальная диоптрийная си- 
ла роговицы не менее 39,0 дптр.

До операции в обязательном по-
рядке проводится проверка моно-
видения. После проверки остроты 
зрения вблизи ставится контакт-
ная линза диоптрийной силой на 
0,5 дптр сильнее, чем очковое стек-
ло. Если пациент не переносит ми-

опический сдвиг на неведущем гла-
зу, то от проведения операции луч-
ше отказаться. Проведение проце-
дуры INTRACOR рекомендуется сна-
чала выполнять на неведущем глазу. 
Ведущий глаз оперируется по необ-
ходимости через 2-4 недели.

В литературе описаны приме-
ры положительного клиническо-
го опыта выполнения процедуры 
INTRACOR у пациентов после опе-
рации Lasik и на глазах с артифа- 
кией [3].

На сегодняшний день остают-
ся актуальными исследования био-
механических и анатомо-топогра-
фических характеристик роговицы 
после операции INTRACOR.

ЦЕЛЬ

Оценить безопасность и клини-
ческую эффективность операции 
INTRACOR, изучить биомеханиче-
ские и анатомо-топографические 
характеристики роговицы до и по-
сле операции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование включило резуль-
таты 5 операций (5 глаз) INTRACOR 
при помощи ФС лазерной установ-
ки Femtec (Technolas Perfect Vision, 
Германия) с длиной волны 1053 нм, 
частотой следования импульсов 40-
80 кГц, длительностью импульса 
500-700 фс.

Предоперационное обследова-
ние включало проверку остроты 
зрения (ОЗ) вдаль и вблизи, биоми-
кроскопию, офтальмоскопию, ке-
ратотопографию (оптическая па-
химетрия, центральная кератоме-
трия). Расчет предстоящей опера-
ции INTRACOR выполнялся на ком-
бинированной диагностической 
станции «Zyoptix» (Bausch&Lomb) 
при помощи программы INTRAcalc. 
Программа автоматически опреде-
ляет наименьшие значения толщи-
ны роговицы в 5 зонах, где плани-
руется выполнение фемтодиссек-
ционных кольцевидных разрезов.

Оптическая когерентная томо-
графия (OCT) на оперируемых гла-
зах проводилась на приборе спек-
трального принципа действия 
RTVue-100 (Optovue, США). Опре-

Для корреспонденции:
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Адрес: 630071, Новосибирск, ул. Колхидская, 10
Тел.: (383) 340-3714, факс: (383) 340-3737. E-mail: sci@mntk.nsk.ru

Рис. 1. Схематическое изображение фемто-
диссекционных интрастромальных «колец» в 
роговице (INTRACOR)



Исследование биомеханических и анатомо-топографических...

19О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  3 • 2 0 1 2

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

делялась архитектура нанесенных 
интрастромальных кольцевых раз-
резов (глубина, высота, расстояние 
между кольцами). С целью оценки 
безопасности измерялось расстоя-
ние от вершины разреза до боуме-
новой и десцеметовой мембраны 
(ОСТ (мкм), табл.). Исследование 
биомеханических свойств рогови-
цы выполняли при помощи анали-
затора вязко-эластичных свойств 
роговицы ORA (Reichert, Герма-
ния). Определялось значение фак-
тора резистентности роговицы 
(CRF) и корнеального гистерезиса 
(CH) до и после операции через 1 
день, спустя 1 мес. Ввиду имеющей-
ся погрешности прибора выполня-
лось трехкратное измерение и вы-
бирался средний показатель значе-
ния CH, CRF. До и после операции 
проводилась эндотелиальная ми-
кроскопия (Topcon SP 3000P, Japan). 
Исследование ОЗ вдаль и вблизи 
проводились через 1, 3 мес. после 
операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Интраоперационных и послео-
перационных осложнений не от-
мечалось. В большинстве случа-
ях была достигнута ОЗ вблизи 0,6 
(шрифт № 5) без коррекции, со-
хранявшаяся в отдаленные сроки. 
Однако в одном случае произошло 
снижение ОЗ вблизи к трем меся-
цам после операции (см. описание 
клинического примера ниже).

По данным дифференциальной 
аксиальной карты кератотопогра-
фии роговицы до и после операции 
(7-й день) отмечается увеличение 
центральной диоптрийной силы 
роговицы в среднем на 2,0 дптр 
(табл., рис. 4).

Проведенные сравнительные 
исследования биомеханических 
свойств роговицы до и после опера-
ции INTRACOR показали отсутствие 
каких-либо значительных измене- 

Таблица

Диагностические данные пациентов до и после операции INTRACOR

Вид диагностического  
исследования (OS) Пациент Т., 50 лет Пациент Р.,  

48 лет
 Пациент Д.,  

45 лет
Пациент Л.,  

44 года
Пациент В.,  

43 года

ОЗ вдаль с корр.  
до операции 0,4 shp.+ 1.0=1.0 0,5 shp.+0.75=1.0 0,5 shp.+0.5=1.0 0,6 shp.+ 0.5=1.0 0,8 shp.+0.25=1.0

ОЗ вблизи с корр.  
до операции 0,1 sph+3,5=0,5 0,3 sph+2,5=0,7 0,3 sph+2,25=0,7 0,3 shp.+2.0= 0,7 0,3 shp.+1,75= 0,7

Оптическая пахиметрия 
(центр, мкм.) 528 537 512 527 563

CH/CRF (мм рт.ст.)  
до операции 7,8/7,9 10,0/10,0 9,3/9,0 11,1/12,3 11,9/11,2

Кератометрия по данным 
кератотопографии  
(центр, дптр)

43,49 43,65 43,85 44,15 42,95

ОЗ вдаль без корр.  
после операции 0,4 0,5 0,4 0,6 0 0,9

ОЗ вблизи без корр.  
после операции 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8

CH/CRF (мм рт.ст.)  
после операции 1 мес. 8,0/8,1 9,8/9.1 8,9/9,2 10,8/11,9 10,5/10,5

Кератотопография  
(центр, дптр) 1 мес. 45,39 45,55 46,1 46,56 43,75

OCT расстояние  
до боуменовой/ 
десцеметовой (мкм)

125/99  130/102 127/95 137/112 144/124

Рис. 2. Роговица пациента после операции INTRACOR: а) через 30 мин, б) на следующий день

а б
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ний значения CH и CRF (табл.). 
Снижения количества эндотелиаль-
ных клеток по данным эндотели-
альной микроскопии в раннем по-
слеоперационном периоде не от-
мечалось.

Анатомо-топографическое рас-
положение фемтодиссекционных 
кольцевых разрезов роговицы по 
данным ОСТ (рис. 3) показало:

– расстояние между фемтодис-
секционными разрезами было оди-
наковым и составляло от 200 до 
210 мкм;

– глубина фемтодиссекционных 
кольцевидных разрезов уменьша-
лась от центра к периферии (177 
мкм – диаметр 1,7 мм; 144 мкм – 
2,13 мм; 140 мкм – 2,57 мм; 128 мкм 
– 2,94 мм; 117 мкм – 3,31 мм);

– расстояние от вершины само-
го глубокого разреза до боумено-
вой мембраны – от 125 до 144 мкм, 
от основания разреза до эндотелия 
роговицы – от 95 до 124 мкм.

В качестве иллюстрации методи-
ки расчета операции INTRACOR и 
восстановления зрительных функ-
ций приводим клинический при-
мер первого опыта, полученного 
нами в июле 2011 г.

Пациентка Х., 53 года, обратилась 
с жалобами на низкое зрение обо-
их глаз на близком и дальнем рас-
стояниях. Из анамнеза выяснено, 
что ухудшение зрение происходи-
ло около 10 лет. Пациентка исполь-
зовала очковую коррекцию для бли-
зи. Пациентке проведено полное 
офтальмологическое обследование. 
Диагноз: гиперметропия слабой сте- 
пени обоих глаз, пресбиопия.

Диагностические данные до опе-
рации:

Острота зрения с коррекцией 
вдаль:

правый глаз 0,3 с корр. sph + 1,0 
cyl 0 Аx 0 = 1,0;

левый глаз 0,4 с корр. sph + 1,0 cyl 
0 Аx 0 = 1,0.

Острота зрения вблизи с коррек-
цией:

Правый глаз 0,1 (шрифт № 10) с 
корр. sph + 3,5 = 0,5 (шрифт № 6).

Левый 0,1 (шрифт № 10) глаз 
шрифт № 10 с корр. sph + 3,5 = 0,5 
(шрифт № 6).

Рефрактометрия:
правый глаз sph + 1,25 cyl + 0,25 

Аx 81°;
левый глаз sph + 1,0 cyl + 0,25 Аx 

70°.
Кератометрия:
правый глаз Вер. Мер. 43,25 Аx 80 

Гор. Мер. 43,50 Аx 170°;
левый глаз Вер. Мер. 43,50 Аx 95 

Гор. Мер. 43,25 Аx 5°.
Пахиметрия:
правый глаз, центр 523 мкм;
левый глаз, центр 528 мкм.
С помощью цветотеста опреде-

лен ведущий правый глаз, на неве-
дущий левый глаз подобрана мягкая 
контактная линза (+3,0 дптр). Жа-
лоб на бинокулярное зрение вдаль 
пациентка не предъявляла.

Результаты исследования на сле-
дующий день после операции:

Острота зрения левого глаза 
вдаль 0,9.

Острота зрения вблизи: 0,5 
(шрифт № 6).

Рефрактометрия:
левый глаз Sph + 0,5 cyl – 0,5 Аx 

177.

Кератометрия:
левый глаз Вер. Мер. 43,00 Аx 8 

Гор. Мер. 43,25 Аx 98.
Через 1 мес. после операции про-

изошло незначительное уменьше-
ние ОЗ вблизи до 0,4 (шрифт № 7). 
Снижение ОЗ вблизи объясняется, 
по нашему мнению, высоким значе-
нием сферы для коррекции вблизи 
до операции (+3,5 дптр). В осталь-
ных клинических случаях, где пре-
доперационная коррекция для бли-
зи не превышала +3,0 дптр, в после-
операционном периоде снижения 
ОЗ не наблюдалось.

Во время апробации операции 
INTRACOR не обошлось и без ин-
тересного клинического артефак-
та, заставившего поволноваться  
как хирурга, так и внедрявшего  
данную технологию специалиста 
фирмы-производителя. По данным 
ОСТ, выполненной через 15 мин. 
после операции, были видны раз-
рывы роговицы по фемтодиссек-
ционным разрезам от эндотелия 
вверх к наружным слоям роговицы 
(рис. 5).

Однако, после внимательного 
анализа изображения, стала оче-
видна причина, приведшая к столь 
устрашающему «осложнению». Че-
рез несколько минут после опера-
ции наличие остатков кавитаци-
онных пузырей в фемтодиссекци-

Рис. 3. ОСТ роговицы на следующий день по-
сле операции INTRACOR

Рис. 4. Дифференциальная аксиальная кератотопография роговицы до и на 7 день после опера-
ции INTRACOR
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онных разрезах роговицы блоки-
рует возврат отраженного, свето-
вого луча оптического томогра-
фа, приводя к данному оптическо-
му эффекту. В области, где рогови-
ца не содержит остатков кавитаци-
онных пузырей (верхний обзор-
ный фронтальный снимок) отсут-
ствуют какие-либо повреждения 
роговицы и видны лишь малозамет-
ные фемтодиссекционные разрезы 
(кросс-секционный снимок).

Таким образом, на сегодняшний 
день в арсенале рефракционных 
хирургов появилась еще одна ме-
тодика коррекции пресбиопии. На 
наш взгляд, она отличается мень-
шей инвазивностью по сравнению 
с известной эксимерлазерной ме-
тодикой Presby-Lasik. Последняя со-
провождается срезанием рогович-
ного клапана, снижающего проч-
ностные характеристики рогови-
цы, что увеличивает риск кератэк-
тазии [7]. Анатомо-топографиче-
ские особенности роговицы после 

операции INRACOR характеризуют-
ся увеличением кривизны только 
в центральной зоне 3,0 мм, без не-
скольких переходных зон, как при 
Presby-Lasik, что в меньшей степени 
индуцирует отрицательные опти-
ческие эффекты «мультифокальной 
роговицы» [1, 2]. Отсутствие после-
операционных изменений кривиз-
ны роговицы при выполнении ав-
томатической кератометрии связа-
но с тем, что исследование произ-
водится за пределами зоны 3,0 мм. 
Поэтому выполнение кератотопо-
графии роговицы является обяза-
тельным условием для отбора па-
циентов, а также позволяет осуще-
ствить объективную регистрацию 
послеоперационных анатомо-то-
пографических изменений. Расчет 
операции должен выполняться на 
основе сравнительных данных оп-
тической пахиметрии, OCT и кера-
тотопографии. Выполнение глубо-
ких фемтодиссекционных разрезов 
не приводит к потере эндотелиаль-
ных клеток, что совпадает с литера-
турными данными [6].

ВЫВОДЫ

1. Первый отечественный опыт 
клинического использования опе-
рации INTRACOR подтверждает эф-
фективность метода при коррек-
ции пресбиопии.

2. Данные оптической когерент-
ной томографии подтверждают 
предсказуемое, безопасное, повто-
ряемое расположение кольцевых 
фемтодиссекционных разрезов в 
роговице.

3. Не отмечается значительных 
изменений корнеального гистере-
зиса и фактора резистентности ро-
говицы в раннем послеоперацион-
ном периоде, отсутствует потеря 
эндотелиальных клеток.

4. Требуется проведение дальней-
ших научно-клинических исследо-
ваний с целью оценки отдаленных 
результатов и исследования стабиль-
ности биомеханических свойств ро-
говицы у пациентов после операции 
INTRACOR.
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Рис. 5. Оптическая когерентная томогра-
фия через 15 мин после операции INTRACOR 
(верхний – фронтальный снимок, нижний – 
кросс-секционный)
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Первые результаты имплантации добавочной ИОЛ 
Sulcoflex у детей и подростков
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РЕФЕРАТ

Цель. Изучить эффективность и безопасность импланта-
ции ИОЛ Sulcoflex в коррекции остаточной аметропии у де-
тей и подростков с артифакией.

Материал и методы. 4 пациентам (4 глаза) с артифаки-
ей в возрасте от 9 до 16 лет были имплантированы 3 допол-
нительные асферические и 1 торическая ИОЛ. Необходимы-
ми условиями для имплантации дополнительной ИОЛ были 
интракапсулярная фиксация первой ИОЛ, целостность цин-
новых связок, нормальная гидродинамика и отсутствие вы-
раженных задних синехий.

Результаты. Интра- и послеоперационных осложнений 
ни в одном случае не наблюдали. ИОЛ Sulcoflex занимала ста-
бильное положение. Между интраокулярными линзами име-
лось свободное чистое пространство. После имплантации ИОЛ 
Sulcoflex были достигнуты эмметропия, повышение некорри-
гированной остроты зрения и контрастной чувствительности.

Выводы. Имплантация дополнительной ИОЛ Sulcoflex в 
артифакичный глаз у детей и подростков с остаточной аме-
тропией является безопасной, эффективной и технически 
легко выполнимой. 

Ключевые слова: остаточная аметропия, артифакия, 
добавочная ИОЛ, педиатрическая катаракта. 
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First results of add-on IOL Sulcoflex implantation in children and adolescents
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Purpose. To study an efficiency and a safety of IOL Sulcoflex 
implantation in correction of residual ametropia in children and 
adolescents with pseudophakia.

Material and methods. Three add-on aspheric IOLs and 1 
add-on toric IOL were implanted in 4 patients (4 eyes) aged from 
9 to 16 years with pseudophakia. Necessary conditions for add-
on IOL implantation were intracapsular fixations of first IOL, a 
ciliary zonule integrity, a normal hydrodynamics, and a lack of 
vast posterior synechiae.

Results. No intra- and post-operative complications were 
observed in all cases. IOL Sulcoflex had a stable position. There 
was a free clean distance between intraocular lenses. Emme-
tropic refraction, increase of uncorrected visual acuity and con-
trast sensitivity were achieved after IOL Sulcoflex implantation. 

Conclusion. Implantation of add-on IOL Sulcoflex into the 
pseudophakic eye in children and adolescents with residual am-
etropia is a safe, efficient and simple feasible technique.

Key words: residual ametropia, pseudophakia, add-on IOL, 
pediatric cataract. 
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Предшествующее внедрение 
первичной имплантации ин-
траокулярных линз (ИОЛ) в 

раннем детском возрасте при удале-
нии врожденной катаракты и изме-
нение рефракции в связи с ростом 
глаз у этих пациентов обуславлива-
ют необходимость коррекции аме-
тропии артифакичного глаза в отда-
ленные сроки после операции, в том 
числе у детей и подростков. 

Рядом авторов были выполне-
ны исследования по вторичной им-
плантации дополнительных сфе-
рических и цилиндрических ИОЛ в 
артифакичный глаз с целью коррек-
ции остаточной гиперметропиче-
ской и миопической рефракции, а 
также астигматизма у взрослых па-
циентов [1, 2, 6]. В то же время до не-
давнего времени для широкой оф-
тальмохирургической практики не 
было разработано специальных до-
бавочных линз. Исследователи, им-
плантировавшие обычную капсуль-
ную ИОЛ в иридоцилиарную бороз-
ду артифакичного глаза, отмечали 
образование в отдаленном послео-
перационном периоде межлинзо-
вой пленки при длительном плот-
ном контакте поверхностей двух 
линз, что приводило к снижению 
визуальных результатов, описывали 
развитие вторичной глаукомы, свя-
занной с пигментной дисперсией 
радужки [4, 5, 9]. Усовершенствова-
ние интраокулярных линз опреде-
лило появление на офтальмологи-
ческом рынке добавочной гибкой 

сулькусной ИОЛ Sulcoflex («Rayner», 
Великобритания), разработанной 
M. Amon (2009) непосредственно 
для коррекции остаточной сфери-
ческой аметропии и астигматизма в 
артифакичном глазу. При проведе-
нии клинической апробации лин-
зы Sulcoflex у взрослых пациентов 
наблюдались надежная фиксация и 
ротационная стабильность линзы, 
ее биосовместимость с окружаю-
щими тканями [7, 8]. О применении 
ИОЛ Sulcoflex у детей имеется лишь 
единичное сообщение с описанием 
одного клинического случая [3]. 

ЦЕЛЬ

Изучение эффективности и без-
опасности имплантации ИОЛ 
Sulcoflex в коррекции остаточной 
аметропии у детей и подростков с 
артифакией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 4 
пациента (4 глаза) с артифакией и 
остаточной аметропией. Срок, про-
шедший с момента факоаспирации 
врожденной катаракты с имплан-
тацией ИОЛ, составил от 5 до 7 лет. 
Необходимыми условиями для без-
опасной имплантации добавоч-
ной ИОЛ являлась внутрикапсуль-
ная фиксация первой линзы, це-
лостность связочного аппарата хру-

сталика, отсутствие выраженных за-
дних синехий и признаков вялоте-
кущего внутриглазного воспали-
тельного процесса, нормальная ги-
дродинамика глаза и плотность эн-
дотелиальных клеток. Во всех пред-
ставленных случаях в капсульном 
мешке находилась ИОЛ Centerflex 
(«Rayner», Великобритания), в оп-
тической зоне задней капсулы име-
лось «окошко» диаметром 3-4,5 мм 
после лазердисцизии, выполненной 
по поводу развившейся вторичной 
катаракты. Возраст пациентов, кли-
ническая рефракция, острота зре-
ния, оптическая сила имплантиро-
ванных ИОЛ Sulcoflex, а также из-
мерения параметров переднего от-
резка артифакичных глаз представ-
лены в табл. 1 и 2. Преломляющая 
сила роговицы составила от 40,75 
до 45,00 дптр, длина передне-зад-
ней оси артифакичных глаз коле-
балась от 22,63 до 26,68 мм, толщи-
на роговицы – в пределах 0,480- 
0,596 мм. Для оценки качества зре-
ния исследовали пространствен-
ную контрастную чувствительность 
(ПКЧ), стимулами служили ахрома-
тические (черно-белые) и хромати-
ческие (черно-красные, черно-зеле-
ные и черно-синие) синусоидаль-
ные решетки вертикальной ориен-
тации. Расчет оптической силы ИОЛ 
Sulcoflex проводили на калькулято-
ре в режиме on-line. Планируемая 
рефракция была эмметропической. 

Учитывая более высокую эмоци-
ональную лабильность пациентов 

Таблица 1

Острота зрения и рефракция артифакичных глаз до и после имплантации добавочной ИОЛ Sulcoflex

№
  

кл
ин

ич
ес

ко
го

 
сл

уч
ая

Во
зр

ас
т 

 
па

ци
ен

та

Глаз Модель и сила 
ИОЛ Sulcoflex

Острота зрения Рефракция

до операции
через  

1 мес. после  
операции

до операции через 1 мес.  
после операции

1 14 OD Sulcoflex aspheric 
sph -2,0 дптр

0,6 с корр.  
sph -1,5 дптр = 0,9 0,9 н/к sph -1,0 дптр  

cyl -1,25 дптр ax 77°
sph +0,25 дптр  

cyl +0,5 дптр ax 80°

2 11 OD Sulcoflex aspheric 
sph -5,0 дптр

0,04 с корр.  
sph -3,75 дптр = 0,1 0,2 н/к sph -3,75 дптр  

cyl -0,5 дптр ax 130°
sph 0 cyl -0,5 дптр  

ax 143°

3 16 OS Sulcoflex toric sph 
0 cyl +2,0 дптр

0,4 с корр.  
cyl +1,5 дптр  
ax 175° = 0,6

0,7 н/к sph 0 cyl +1,5 дптр  
ax 175°

sph +0,5 дптр  
cyl -0,5 дптр ax 7°

4 9 OD Sulcoflex aspheric 
sph -4,0 дптр

0,2 с корр.  
sph -2,75 дптр = 0,3 0,3 н/к sph -2,75 дптр  

cyl -0,5 дптр ax 111°
sph -0,25 дптр  

cyl -0,5 дптр ax 118°
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молодого возраста, операцию про-
водили под непродолжительным 
наркозом. Выполняли тоннельный 
роговичный разрез длиной 2,5 мм. 
Зрачок предварительно расширя-
ли инстилляцией 0,5%-ого раствора 
цикломеда, для усиления мидриаза 
в переднюю камеру вводили 0,1 мл  
1%-ого раствора мезатона. Далее пе-
реднюю камеру заполняли виско- 
эластиком. С помощью одноразово-
го картриджа псевдофакичную ИОЛ 
легко имплантировали в переднюю 
камеру. Расправление линзы про-
исходило плавно. Микрошпателем 
деликатно заправляли гаптические 
элементы линзы под радужку в за-
днюю камеру, избегая касания ра-
дужки. ИОЛ Sulcoflex центрирова-
ли, вискоэластик вымывали физио-
логическим раствором с помощью 
шприца с тонкой канюлей, выпол-
няя легкие колебательные движения 
через основной порт. Удаляя виско-
эластик из межлинзового простран-
ства и передней камеры, стреми-
лись к сохранению постоянства ее 
глубины, поскольку коллапс перед-
ней камеры мог привести к выходу 

стекловидного тела через «окошко» 
в задней капсуле. 

При имплантации торической 
ИОЛ Sulcoflex непосредственно пе-
ред операцией проводили отмет-
ку на лимбе горизонтальной опти-
ческой оси при помощи специаль-
ного гравитационного маркера в 
положении больного сидя. Далее в 
горизонтальном положении боль-
ного, ориентируясь на отмечен-
ную горизонтальную ось, при по-
мощи маркера для торических ИОЛ 
обозначали на роговице оптически 
сильную ось. Помимо основного 
порта выполняли 1 парацентез ши-
риной 1 мм. Ротацию ИОЛ Sulcoflex 
осуществляли перед вымыванием 
из передней камеры вискоэластика, 
не доводя торические метки лин-
зы до соответствующих меток ро-
говицы приблизительно на 10°. Ви-
скоэластик вымывали из глаза, по-
сле чего через парацентез проводи-
ли окончательную ротацию линзы 
до совмещения торических меток 
линзы и роговицы. Парацентез ги-
дратировали. Операцию завершали 
инстилляцией антибиотика, декса-

метазона и пилокарпина в конъюн-
ктивальную полость.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Операция и послеоперационный 
период у всех пациентов протекали 
гладко. При наблюдении в динами-
ке в течение 6 мес. биомикроскопи-
чески: роговица прозрачная, перед-
няя камера средней глубины, влага 
передней камеры прозрачная, до-
бавочная и первая линзы занима-
ют стабильное положение, межлин-
зовое пространство и поверхно-
сти обеих ИОЛ чистые (рис. 1а, б).  
По данным оптической когерент-
ной томографии между линзами 
сохранялось постоянное рассто-
яние (рис. 2). Вогнутая задняя по-
верхность оптики ИОЛ Sulcoflex 
предотвращала контакт между дву-
мя имплантами, что предупрежда-
ло образование межлинзовой плен-
ки. В результате имплантации доба-
вочной ИОЛ глубина передней ка-
меры уменьшилась на 0,6-1,02 мм, 
угол – на 2,4-9,3 градуса, что явля-
лось безопасным для артифакич-
ных глаз, обладавших до операции 
высокими значениями этих пара-
метров (табл. 2). При гониоскопи-
ческом осмотре визуализировался 
открытый среднеширокий угол пе-
редней камеры. Нарушения гидро-
динамики выявлено не было. Вол-
нообразная гаптика ИОЛ Sulcoflex 
обеспечивала надежную фиксацию 
и ротационную стабильность лин-
зы в иридоцилиарной борозде. До-
стигнутая рефракция и рефракция 
цели совпадали (табл. 1). После-
операционная острота зрения без 

Таблица 2

Параметры переднего отрезка артифакичных глаз до и после имплантации добавочной ИОЛ Sulcoflex

№  
клинического 

случая

Истинная глубина  
передней камеры, мм

Угол передней камеры,  
градус Ширина  

межлинзового  
пространства, мм

Толщина ИОЛ  
Sulcoflex  

в центре, мм

Толщина ИОЛ 
Centerflex  

в центре, ммдо операции после  
операции до операции после  

операции

1 3,29 2,69 40,1 30,8 0,37 0,32 1,22

2 4,77 3,91 50,6 48,3 0,63 0,32 1,08

3 3,90 2,88 39,0 30,6 0,59 0,52 1,04

4 4,04 3,39 48,8 45,8 0,44 0,32 1,20

Рис. 1. Фото глаза пациента Г., 11 лет: а) общее освещение; б) оптический срез. Через 3 мес. по-
сле имплантации ИОЛ Sulcoflex
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коррекции соответствовала или 
была на 1 строку (по таблице Сив-
цева-Головина) выше доопераци-
онной корригированной. При ис-
следовании визоконтрастометрии 
в результате интраокулярной кор-
рекции остаточной аметропии вы-
явлено увеличение ПКЧ к ахрома-
тическому, красному и синему сти-
мулам, что свидетельствует об улуч-
шении качества зрения биартифа-
кичных глаз (рис. 3). Наибольшее 
изменение ПКЧ зарегистрировано 
при использовании красного пат-
терна, причем на всех частотах, в то 
время как динамики ПКЧ к зелено-
му стимулу не отмечено.

Совершенствование хирургиче-
ской техники (применение малых 
тоннельных разрезов, новых ви-
скоэластичных материалов, непре-
рывного дозированного кругово-
го капсулорексиса, складывающих-
ся ИОЛ) позволило свести к мини-
муму травматичность операции и 
обеспечить оптимальную фикса-
цию линзы в капсульном мешке, что 
особенно важно для детского глаза 

в связи с его повышенной реактив-
ностью. Внутрикапсульная же фик-
сация линзы с правильной центра-
цией, а также отсутствие поствос-
палительных сращений пигментно-
го листка радужки с передней капсу-
лой и линзой предоставили возмож-
ность для последующей безопасной 
имплантации в артифакичный глаз 
дополнительной сулькусной ИОЛ.

В свою очередь, увеличение вы-
бора безопасных и эффективных 
хирургических методов коррек-
ции остаточной аметропии арти-
факичного глаза расширяет показа-
ния к факоаспирации хрусталика с 
имплантацией ИОЛ в детском воз-
расте и избавляет офтальмохирур-
га от сомнений в целесообразности 
ее проведения только лишь из опа-
сений по поводу предстоящего из-
менения рефракции в связи с даль-
нейшим ростом глаза. Несложность 
технического выполнения имплан-
тации дополнительной ИОЛ, отсут-
ствие необходимости дорогостоя-
щего оборудования и разнообраз-
ный ассортимент псевдофакич-

ных ИОЛ будут способствовать, на 
наш взгляд, широкому применению 
ИОЛ Sulcoflex в перспективе.

ЗАКЛючЕНИЕ

Таким образом, первые результа-
ты имплантации добавочной ИОЛ 
Sulcoflex у детей и подростков пока-
зали ее эффективность и безопас-
ность в коррекции остаточной аме-
тропии, безусловно, при наличии 
определенных условий для прове-
дения операции. 

Мы планируем продолжение ис-
следований с увеличением коли-
чества операций и сроков наблю- 
дения.
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Рис. 2. Томограмма переднего отрезка глаза пациента Г., 11 лет. Диагноз: OD – полиартифакия. 
Визуализируются обе линзы и межлинзовое пространство

Рис. 3. Пространственная контрастная чувствительность артифакичных глаз ахроматическому и 
хроматическим стимулам до и после имплантации ИОЛ Sulcoflex
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Мягкая «реверсная-М» ИОЛ в хирургии катаракты  
при миопии высокой степени (предварительное  
сообщение)
В.К. Зуев, Э.Р. Туманян, Г.В. Сороколетов, В.Н. Вещикова, Д.Г. Узунян
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить результаты клинического применения 

«реверсной-М» ИОЛ при миопии высокой степени в услови-
ях MICS. 

Материал и методы. «Реверсная-М» ИОЛ была имплан-
тирована на 30 глазах. Исходная миопия варьировала в диа-
пазоне 16,0-22,50 дптр. Средний возраст пациентов состав-
лял 65 лет, средняя длина глаза – 31 мм. Определялась де-
струкция стекловидного тела 2 и 3 степени, а также полная 
ЗОСТ, высота которой в среднем составляла 6,5 мм. Острота 
зрения ни в одном случае не превышала 0,2 с максимальной 
очковой коррекцией. Величина офтальмотонуса составила в 
среднем 18 мм рт.ст. 

Результаты. Все операции прошли без осложнений. В те-
чение всего периода наблюдения, который составил 18 мес., 
на всех глазах «реверсная-М» ИОЛ занимала стабильное, 
центральное положение. 

Острота зрения без коррекции и со слабомиопической 
расчетной коррекцией колебалась от 0,01 до 0,6 в зависи-
мости от выраженности деструкции стекловидного тела и 
миопических изменений на глазном дне. Рефракционный 
результат соответствовал расчетным параметрам и оставал-
ся стабильным на протяжении всего периода наблюдения. 
ВГД во всех случаях соответствовало норме, средняя потеря 
эндотелиальных клеток не превышала 3%.

По данным УБМ «реверсная-М» ИОЛ во всех случаях на-
ходилась в капсульном мешке в плотном контакте с задней 
капсулой хрусталика. При этом расстояние от эндотелия ро-
говицы до задней капсулы хрусталика, составлявшее до опе-
рации в среднем 7,5 мм, сохранялось практически неимен-
ным на протяжении всего периода наблюдения. 

По данным В-сканирования ни в одном случае не было 
отмечено изменений параметров исходной ЗОСТ и при-
знаков развития вторичной катаракты, что, с нашей точки  
зрения, объясняется плотным во все сроки наблюдения 
контактом оптики ИОЛ с задней капсулой удаленного хру-
сталика.

Выводы. Таким образом, результаты проведенных иссле-
дований при сроке наблюдения 18 мес. свидетельствуют о 
том, что мягкая «реверсная-М» ИОЛ сохраняет все преиму-
щества своего жесткого аналога, обеспечивая плотный кон-
такт оптики с задней капсулой удаленного хрусталика.

При этом она полностью соответствует всем современ-
ным стандартам MICS, обеспечивая предсказуемый, ста-
бильный рефракционный результат. 

Ключевые слова: миопия высокой степени, катарак-
та, мягкая реверсная ИОЛ («реверсная-М» ИОЛ), минималь-
ный разрез 2,2 мм, деструкция стекловидного тела, вто-
ричная катаракта, ЗОСТ, дистрофические изменения на 
глазном дне. 
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ABSTRACT

Soft reverse-M IOL in cataract surgery in high myopia (Preliminary Report)
V.K. Zuyev, E.R. Tumanyan, G.V. Sorokoletov, V.N. Vescikova, D.G. Uzunyan 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI ,  Moscow

Purpose. To evaluate results in clinical application of re-
verse-M IOL in eyes with high myopia and cataract.

Material and methods. Reverse-M IOL was implanted in 
30 eyes with high myopia and cataract. The initial myopia var-
ied within the range from 16.0 to 22.5D. The average patients’ 
age was 65 years, and the average axial length of the eyes was 
31 mm. There was determined a destruction of vitreous body 
from 2 to 3 degree as well as a total posterior vitreous detach-

ment with a average height of 6.5 mm. Visual acuity (VA) was not 
more than 0.2 with maximal spectacle correction. Average IOP 
was 18 mmHg.

Results. The follow-up was 18 months. Reverse-M IOL had a 
stable correct central position in all eyes. Uncorrected VA (UCVA) 
and with a low myopic correction was from 0.01 to 0.6 depend-
ing on a manifestation of vitreous destruction and myopic chang-
es in fundus. Refractive result was stable during the whole fol-
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low-up. The average endothelial cell loss was not more than 3%. 
According to UBM data reverse-M IOL was located in capsular 
bag with a tight contact with the posterior capsule in all eyes. 

Conclusion. 1. Reverse-M IOL could be implanted through 
a 2.2 mm incision. 2. Reverse-M IOL ensures a tight contact of 
optics with the posterior capsule of the removed lens. 3. Re-

verse-M IOL provides predictable stable refractive results within 
the long-term follow-up.

Key words: high myopia, cataract, soft reverse IOL (reverse-M 
IOL), minimal incision (2.2 mm), vitreous destruction, secondary 
cataract, posterior vitreous detachment, dystrophic alterations of 
fundus. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 3.– P. 26-29.
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М иопия высокой степени в 
20% случаев осложняется 
развитием катаракты, при 

этом даже самая совершенная хи-
рургическая технология экстракции 
катаракты, особенно при высокой 
осложненной миопии, не «застра-
хована» от риска возникновения от-
слойки сетчатки и макулярных оте-
ков, встречающихся при этом в 3-6,5 
раза чаще, чем при эмметропии и 
гиперметропии, а также развития 
вторичной катаракты, требующей 
рассечения задней капсулы хруста-
лика, что, в свою очередь, нередко 
приводит к тем же витреоретиналь-
ным осложнениям [1-4, 6, 7, 9].

Данное обстоятельство обуслов-
лено особенностями исходных ви-
треоретинальных взаимоотноше-
ний в миопических глазах, в пер-
вую очередь, наличием деструкции 
и задней отслойки стекловидно-
го тела, а также периферических и 
центральных хориоретинальных 
дистрофий [1-3, 5-8, 10-12].

По мнению многих офтальмо-
хирургов, уменьшению процента 
этих послеоперационных осложне-
ний может способствовать имплан-
тация такой модели заднекамер-
ной ИОЛ, которая, благодаря пол-
ному расправлению и натяжению 
капсульного мешка удаленного хру-
сталика, сможет ремоделировать по-

верхность задней капсулы хрустали-
ка, создавая плотный контакт меж-
ду ИОЛ и задней капсулой хрустали-
ка, блокируя миграцию клеток хру-
сталикового эпителия из экватори-
альной зоны в центральную область 
задней капсулы, что предотвращает 
развитие вторичной катаракты, а 
также исключает смещение стекло-
видного тела [3, 4, 9-12].

В 1996 г. в МНТК «Микрохирур-
гия глаза» под руководством про-
фессора В.К. Зуева была разрабо-
тана заднекамерная ИОЛ, предна-
значенная для внутрикапсулярной 
фиксации и названная, вследствие 
своих конструктивных особенно-
стей, «реверсной». Оптика линзы 
была изготовлена из ПММА, гапти-
ка – из полипропилена. ИОЛ имела 
такой же, как и у естественного хру-
сталика, постоянный радиус кри-
визны задней оптической поверх-
ности, равный 6 мм, и угол накло-
на гаптических элементов 25° [7, 8] 
(рис. 1).

В результате проведенных экспе-
риментальных и клинических ис-
следований было доказано, что за 
счет одинаковых радиусов кривиз-
ны задней поверхности оптиче-
ской части линзы и естественного 
хрусталика глаза в ходе имплан-
тации «реверсной» ИОЛ создается 
плотный контакт ее оптики с зад-

ней капсулой удаленного хруста-
лика, при этом максимальное натя-
жение задней капсулы, обусловлен-
ное углом загиба опорных элемен-
тов ИОЛ в 25 градусов, затрудняет 
миграцию клеток хрусталикового 
эпителия в оптическую зону задней 
капсулы хрусталика, что позволя-
ет свести к минимуму возможность 
развития вторичных катаракт в по-
слеоперационном периоде и обе-
спечивает стабилизацию ЗОСТ, пре- 
пятствуя возникновению витреодо-
неза при сроке наблюдения от 5 лет 
и более [2, 4-8, 10-12].

Однако современная офтальмо-
хирургия малых разрезов не при-
емлет использования жестких ИОЛ, 
требующих проведения большого 
операционного доступа. 

Поэтому, основываясь на пред-
шествующих исследованиях, в 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» совместно с НЭП «Микрохирур-
гии глаза» в 2010 г. была разрабо-
тана мягкая модель заднекамерной 
«реверсной» ИОЛ из гидрофильно-
го акрила с содержанием воды 26% 
и УФ-фильтром, получившая назва-
ние «реверсная–М» ИОЛ. Она пред-
ставляет собой монолитную кон-

Рис. 1. Заднекамерная реверсная ИОЛ (1996 г.)
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струкцию с углом наклона гапти-
ческих элементов 25°, постоянным 
радиусом задней оптической по-
верхности 6 мм и линейным разме-
ром 11 мм (рис. 2).

ЦЕЛЬ

Оценить результаты клиниче-
ской апробации имплантации «ре-
версной-М» ИОЛ в ходе факоэмуль-
сификации катаракты при миопии 
высокой степени в условиях микро-
инвазивной хирургии (MICS). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Операция факоэмульсификации 
с имплантацией «реверсной-М» ИОЛ 
была проведена на 30 глазах. Исход-
ная миопия варьировала в диапазо-
не 16,0-22,50 дптр. Средний возраст 
пациентов составлял 65±8 лет, сред-
няя длина переднезадней оси глаза 
составила 30,0±3,5 мм. На всех гла-
зах до операции определялась де-
струкция стекловидного тела вто-
рой-третьей степени, а также пол-

ная ЗОСТ, высота которой в сред-
нем была 6,5±2 мм (рис. 3). Остро-
та зрения ни в одном случае не пре-
вышала 0,2 с максимальной очковой 
коррекцией. Величина офтальмото-
нуса (ВГД) составила в среднем 18± 
6 мм рт.ст. 

Все операции проводили че-
рез операционный доступ, равный  
2,2 мм. Во всех случаях «реверсну-
ю-М» ИОЛ имплантировали инжек-
тором «Monarch» через картридж 
«С» фирмы Alcon. С целью профи-
лактики повреждения ИОЛ на ме-
таллический пушер надевалась на-
садка из полимерного материала. 
Интраоперационных осложнений 
отмечено не было. Расчет оптиче-
ской силы ИОЛ проводили по фор-
муле SRK/T. Операцию завершали 
аспирацией вискоэластика и гер-
метизацией роговичного разреза. 
Под конъюнктиву вводили раство-
ры антибиотика и кортикостерои-
да. Дополнительно для оценки по-
ложения ИОЛ и взаимодействия ее 
с окружающими тканями использо-
вали ультразвуковую биомикроско-
пию (УБМ) на аппарате «VuMAX» 
(Sonomed, США), применяли ста-
тическое и динамическое сканиро-
вание со сменой угла датчика для 
определения положения оптиче-
ской и гаптической частей ИОЛ и 
ультразвуковое В-сканирование для 
оценки витреоретинальных взаи-
моотношений в миопическом глазу. 
Срок наблюдения составил 18 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все операции прошли без ослож-
нений. Ранний послеоперацион-

ный период во всех случаях проте-
кал ареактивно. 

Исследование показало возмож-
ность безопасной имплантации 
новой ИОЛ при помощи инжекто-
ра через разрез 2,2 мм. Каких-ли-
бо сложностей с введением верхне-
го гаптического элемента в капуль-
ный мешок не было. Интраопера-
ционных осложнений отмечено не 
было. В течение всего периода на-
блюдения у пациентов отмечалась 
хорошая центрация ИОЛ и равно-
мерная передняя камера, вывиха ее 
гаптических элементов или их дис-
локации не отмечено. Признаков 
развития вторичной катаракты не 
наблюдалось на протяжении всего 
срока наблюдения (рис. 4). 

Острота зрения со слабомиопи-
ческой коррекцией колебалась от 
0,01 до 1,0 в зависимости от выра-
женности дистрофических изме-
нений на глазном дне. Расчетный 
рефракционный результат соответ-
ствовал запланированной расчет-
ной послеоперационной рефрак-
ции (-2,0±1,0 дптр) в 98,6% случаев 
и оставался стабильным на протя-
жении всего периода наблюдения. 
ВГД во всех случаях соответство-
вал норме (+18,5 мм рт.ст.), сред-
няя потеря эндотелиальных клеток 
не превысила 3±1,2% при сроке на-
блюдения до 18 мес.

По данным УБМ «реверсная-М» 
ИОЛ во всех случаях находилась в 
капсульном мешке в плотном кон-
такте с задней капсулой хрустали-
ка (рис. 5). 

По данным В-сканирования ни 
на одном глазу не было отмечено 
изменений параметров исходной 
ЗОСТ (рис. 6). 

Рис. 2. Заднекамерная «реверсная-М» ИОЛ 
(2010 г.)

Рис. 3. УМБ: деструкция стекловидного тела, 
ЗОСТ

Рис. 4. Вид глаза в отдаленные сроки после 
имплантации «реверсной-М» ИОЛ

Рис. 5. УМБ «реверсной-М» ИОЛ в капсульном 
мешке
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ЗАКЛючЕНИЕ

Таким образом, результаты про-
веденных исследований при сроке 
наблюдения до 18 мес. свидетель-
ствуют о том, что мягкая «реверс-
ная» ИОЛ:

– сохраняет все преимущества 
своего жесткого аналога, обеспечи-
вая плотный контакт оптики с зад-
ней капсулой удаленного хруста-
лика, что предотвращает развитие 
вторичной катаракты в сроки до  
18 мес. после операции; 

– обеспечивает максимальную 
стабилизацию задней капсулы хру-
сталика и стекловидного тела в  

их исходном физиологическом по-
ложении;

– обеспечивает отсутствие уси-
ления деструкции стекловидного 
тела и увеличения параметров ис-
ходной ЗОСТ, отсутствие прогрес-
сирования центральных хориоре-
тинальных дистрофических изме-
нений на глазном дне. 

При этом она полностью соот-
ветствует всем современным стан-
дартам MICS. Полученные результа-
ты не являются окончательными.
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Возможности повышения клинической эффективности 
использования ингибитора ангиогенеза Ранибизумаба  
у больных с неоваскулярной возрастной макулярной  
дегенерацией
В.В. Егоров, Л.П. Данилова, Г.П. Смолякова, Л.П. Еманова, Н.С. Жайворонок
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»  
Минздрава России

РЕФЕРАТ

Цель. Оценка клинической эффективности Ранибизума-
ба в комплексной терапии у больных с неоваскулярной ВМД.

Методы. 70 пациентам с хориоидальной неоваскуляри-
зацией (ХНВ), обусловленной ВМД, интравитреально вводи-
ли 3 ежемесячные инъекции Ранибизумаба. Из них 40 чел. 
дополнительно принимали перорально гель «Ламифарэн» по 
20 г один раз в день и парабульбарные инъекции 0,02% рас-
твора гистохрома 0,5 мл в течение первых 5 дней.

Затем с перерывом 3-4 мес. повторяли ежемесячные кур-
сы геля «Ламифарэн» и 10-дневные курсы гистохрома. 30 
чел. получали только 3-ежемесячные интравитреальные 
инъекции Ранибизумаба.

Результаты. Через 1 год наблюдения у 35 чел. (87,5±4,3%) 
на фоне комплексной терапии произошла полная облитера-

ция ХНВ с максимальным регрессом отека сетчатки в маку-
лярной области до 240,61±11,05 мк против 396,44±15,1 мк 
в исходном состоянии (p<0,05), тогда как на фоне приема 
только Ранибизумаба подавление неоваскуляризации на-
ступило у 19 пациентов (63,3±4,0%).

Заключение. Комплексная терапия ХНВ, включающая 
3-кратное интравитреальное введение Ранибизумаба в со-
четании с фито-минеральным комплексом-гелем «Лами-
фарэн» и антиоксидантом гистохромом, при неоваскуляр-
ной ВМД увеличивает более чем в 1,4 раза удельный вес 
больных с окклюзией ХНВ и стабилизацией зрения, умень-
шает в 2,7 раза частоту возникновения ее рецидивов при 
сроках наблюдения 1 год.

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, 
хориоидальная неоваскуляризация, Ранибизумаб, «Лами-
фарэн», гистохром. 
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ABSTRACT

Possibilities of clinical efficiency raising of use of an angiogenesis inhibitor Ranibizumab  
in patients with neovascular age-related macular degeneration
V.V. Egorov, L.P. Danilova, G.P. Smoliakova, L.P. Emanova, N.S. Zhaivoronok
The Khabarovsk Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI 

Purpose. To estimate a clinical efficiency of Ranibizumab in 
complex therapy for patients with neovascular age-related mac-
ular degeneration (AMD).

Methods. Seventy patients with choroidal neovascularization 
(CNV) caused by AMD, intravitreally received 3 injections of Ra-
nibizumab monthly. Forty individuals of them took in addition per 
orally 20G of gel «Lamifaren» once a day and 0.5 ml of parabulbar 
injections of a 0.02% histochrom solution within the first 5 days.

Then with a 3-4 month interval they repeated monthly the 
cure of gel «Lamifaren» and of histochrom (within 10 days). 
Thirty patients received only 3 intravitreal injections of Ranibi-
zumab monthly.

Results. One year follow-up later 35 individuals (87.5± 
4.3%) associated with a complex therapy had a full oblitera-

tion of CNV to the maximum regression of retinal edema in 
macular area to 240.61±11.05 against 396.44±15.1 micron 
in the initial condition (p<0.05). Associated with Ranibizumab 
only, neovascularization suppression occurred in 19 patients 
(63.3±4.0%).

Conclusion. The complex therapy of CNV including 
thrice-repeated Ranibizumab injections in a combination with a 
phyto-mineral complex-gel «Lamifaren» and an antioxidant his-
tochrom, in vase of neovascular AMD enlarges more than in 1.4 
times a specific gravity of patients with CNV occlusion and vi-
sion stabilization, reduces in 2.7 times the occurrence frequen-
cy of its relapses in a 1 year follow-up.

Key words: age-related macular degeneration, choroidal 
neovascularization, Ranibizumab, «Lamifaren», histochrom. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 3.– P. 30-34.
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В озрастная макулярная деге-
нерация (ВМД) в РФ, стра-
нах Европы, США, Юго-Вос-

точной Азии занимает ведущее ме-
сто в структуре глазной инвалид-
ности [6, 9]. Главной причиной не-
обратимой потери зрения при 
ВМД является хориоидальная не-
оваскуляризация (ХНВ). К основ-
ным биохимическим механизмам, 
индуцирующим её развитие, отно-
сится фактор роста эндотелия со-
судов (Vascular Endothelial Growth 
Factor – VEGF), избыточную про-
дукцию которого при ВМД прово-
цируют гипоксия и окислительный 
стресс [3, 10].

В последние годы к перспектив-
ным средствам подавления эндоте-
лиальной пролиферации при ВМД 
офтальмологи единодушно относят 
лекарственный препарат Ранибиз-
умаб (Луцентис, Novartis Pharma), 
который связывается с VEGF и пре-
пятствует патологическому росту 
новообразованных сосудов из хо-
риоидеи в сетчатку [1, 11].

Эффективность и безопасность 
интравитреального введения Ра-
нибизумаба при неоваскулярной 
ВМД подтверждены результатами 
зарубежных и отечественных ис-
следований на большом клиниче-
ском материале [2, 7]. Вместе с тем 
следует признать, что Ранибизу-
маб при ВМД, останавливая либо 
вызывая регресс неоваскуляриза-
ции, не устраняет пусковые меха-
низмы развития ХНВ. Сохраняю-
щаяся гипоксия и окислительный 
стресс приводят к патологической 
продукции VEGF, структурно-функ-

циональному повреждению пиг-
ментного и нейроэпителия, хори-
окапилляров, мембраны Бруха, не-
сущих риск дальнейшего снижения 
зрительных функций и развития 
рецидивов ХНВ.

В связи с изложенным, на наш 
взгляд, патогенетически оправ-
данным является комплексная те-
рапия больных с неоваскулярной 
ВМД, включающая интравитреаль-
ное введение Ранибизумаба, допол-
ненное назначением лекарствен-
ных веществ, обладающих высокой 
антиоксидантной, антигипоксиче-
ской и цитопротекторной актив-
ностью.

В этом плане особый интерес в 
лечении ВМД представляют лекар-
ственные средства с саногенной на-
правленностью, изготовленные из 
местных природных ресурсов, к ко-
торым население данной террито-
рии наиболее адаптировано.

К настоящему времени в Дальне-
восточном регионе среди природ-
ных фито-минеральных комплек-
сов большой популярностью в кли-
нической медицине пользуется ле-
чебное средство-гель «Ламифарэн» 
(регистрационное удостоверение 
№ ФС-2006/006). «Ламифарэн» – на-
туральный пищевой продукт, про-
изводится из бурых водорослей «Ла-
минария Ангустата».

Эндемические морские водо-
росли данного вида произраста-
ют только в Охотском море и Та-
тарском проливе Дальнего Восто-
ка. Это экологически чистое место 
на нашей планете, которое уни-
кально по разнообразию расти-

тельного и животного мира. Осо-
бенность этого уголка планеты со-
стоит в том, что во время леднико-
вого периода, когда большая часть 
территории земного шара была по-
крыта ледяным панцирем, на Даль-
нем Востоке, за Сихоте-Алиньской 
грядой, осталась территория, на ко-
торой земля, море, а вместе с ними 
древние растения сохранились в 
неизменном виде до настоящего 
времени.

Одним из таких растений являет-
ся бурая морская водоросль — «Ла-
минария Ангустата», которая произ-
растает только в Охотском море в  
шельфовой зоне Шантарских ост- 
ровов.

За многие тысячелетия жизни 
именно данный вид водорослей, 
накопил и сохранил богатейший 
состав микроэлементов и биологи-
чески активных веществ, необходи-
мых для поддержания жизни чело-
века. Его компонентами являются 
витамины – А, Е, Д, В2, В12, С и каро-
тиноиды, а также около 40 микро- 
элементов, участвующих в ткане-
вом дыхании, синтезе АТФ, коллаге-
на и эластина.

Активные ингредиенты геля «Ла-
мифарэн» способны связывать ток-
сические свободные радикалы и пе-
рекиси, предотвращая их участие в 
процессах аутоокисления липидов, 
белков и нуклеиновых кислот. Вы-
явлена способность полисахарида 
фукоидин, входящего в состав геля 
«Ламифарэн», задерживать разви-
тие фиброваскулярной пролифера-
ции [4].

Другой дальневосточный анти-
оксидант и антигипоксант – ги-
стохром, обладая цитопротектор-
ными свойствами и способностью 
стабилизировать клеточные мем-
браны, нормализует сосудистую 
проницаемость, уменьшает отек 
сетчатки и увеличивает доставку 
кислорода и его утилизацию тканя-
ми глаза [5].

ЦЕЛЬ 

Изучение эффективности ис-
пользования Ранибизумаба в ком-
плексе с природными лекарствен-
ными средствами – гелем «Лами-
фарэн» и гистохромом в лечении 
больных с неоваскулярной ВМД.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В клиническом исследовании 
участвовали 70 пациентов (70 глаз) 
с неоваскулярной ВМД в возрасте 
от 56 до 72 лет (в среднем 66,5±3,8 
лет). Критериями отбора в группу 
исследования были: наличие ХНВ, 
подтвержденной данными флуо-
ресцентной ангиографии (ФАГ) и 
оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) только на одном глазу; 
отсутствие другой офтальмологи-
ческой патологии.

Всем пациентам стандартным 
методом производили интравит-
реальное введение Ранибизумаба в 
виде 3 последовательных ежемесяч-
ных инъекций (Медицинская тех-
нология ФС № 2011/027).

Среди всей совокупности обсле-
дуемых 40 пациентам (40 глаз) до-

полнительно назначали гель «Ла-
мифарэн» перорально в количестве 
20 г один раз в день на протяжении 
всех 3 мес. последовательного вве-
дения Ранибизумаба. Одновремен-
но в течение первых 5 дней после 
каждого его введения осуществляли 
парабульба  рные инъекции 0,02%-
ного раствора гистохрома 0,5 мл. За-
тем с перерывом 3-4 мес. повторяли 
ежемесячные курсы перорального 
приема геля «Ламифарэн» и 10-днев-
ные курсы парабульбарных инъек-
ций гистохрома. Данные пациенты 
составили 1 группу исследования.

Остальные 30 чел. (30 глаз), по-
лучившие только 3 ежемесячные 
интравитреальные инъекции Рани-
бизумаба, вошли во 2 группу иссле-
дования. Больных обеих групп на-
блюдали в течение 1 года.

Для оценки результатов лече-
ния использовали данные визоме-

трии, суммарной площади абсо-
лютных скотом (СПАС) в централь-
ном поле зрения (сферические гра-
дусы), толщины сетчатки в макуляр-
ной области по данным ОКТ (мк) и 
ФАГ. Результаты исследования были 
обработаны статистически с по-
мощью компьютерных программ 
«Microsoft Office Excel 2003».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

После 3 процедур интравитре-
ального введения Ранибизумаба у 
37 пациентов 1 группы исследова-
ния (92,5±2,9%), получавших допол-
нительно гель «Ламифарэн» и ги-
стохром, полностью прекратилось 
просачивание флюоресцеина из па-
тологически измененных сосудов в 
позднюю венозную фазу с досто-
верным уменьшением макулярного 
отека сетчатки (до 265,66±11,5 мк 
против 389,72±17,6 мк в исходном 
состоянии, p<0,01), что указывало 
на облитерацию ХНВ. У оставших-
ся 3 больных (7,5±1,3%) этой груп-
пы в макулярной области сохраня-
лась довольно выраженная экссу-
дативная активность, подтвержден-
ная отсутствием явной положитель-
ной динамики в показателях тол-
щины сетчатки в макулярной обла-
сти по данным ОКТ (365,36±22,5 мк 
против 387,92±24,1 мк в исходном 
состоянии, р>0,05).

У пациентов 2 группы после 3 
инъекций Ранибизумаба полный 
регресс новообразованных сосудов 
по данным ФАГ наступил у 23 паци-
ентов (76,6±5,5%). Полное подавле-
ние ХНВ сопровождалось нормали-
зацией сосудистой проницаемости 
в макулярной области с уменьше-
нием толщины сетчатки до 277,2± 
9,5 мк против 391,0±14,0 мк в исход-
ном состоянии (p<0,05). У осталь-

Таблица

Изменения зрительных функций в динамике наблюдения  
при различных методах лечения ХНВ при ВМД

Сроки  
наблюдения  
пациентов

Группы исследования

1-я, n=40 чел. 2-я, n=30 чел.

Острота  
зрения, М±m, 

усл. ед.

СПАС, М±m,  
сферические 

градусы

Острота  
зрения, М±m, 

усл. ед.

СПАС, М±m, 
сферические 

градусы

до лечения 0,25±0,07 71,0±3,5 0,27±0,09 69,5±3,1

после лечения

3 мес. 0,51±0,02*,** 47,2±2,8* 0,36±0,03 50,5±4,1*

6 мес. 0,47±0,05*,** 49,1±2,5* 0,25±0,04 55,9±4,5*

1 год 0,45±0,07*,** 49,9±2,7*,** 0,23±0,03 60,0±2,3

Примечание: 
*различия достоверны по сравнению с исходными данными (р<0,05);
**достоверность межгрупповых различий (р<0,05).

Рис. 1. Глазное дно (а), ФАГ (б) и ОКТ (в) пациента с классической ХНВ через 1 год наблюдения на фоне комплексной терапии. Острота зрения 0,5

а б в
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ных 7 пациентов (23,4±2,1%) этой 
группы интравитреальное введение 
Ранибизумаба не обеспечило пол-
ной инактивации биологической 
активности VEGF, индуцирующе-
го рост новообразованных сосудов. 
Поэтому толщина сетчатки в маку-
лярной области по данным ОКТ до-
стоверно не отличалась от исход-
ной (соответственно 393,5±11,2 и 
385,9±17,0 мк, р>0,05).

Через 6 мес. с момента начала ле-
чения рецидив ХНВ с выраженными 
признаками экссудативно-гемор-
рагической активности имел место 
у 2 пациентов (5,0±0,9%) 1 группы 
исследования, а у пациентов 2 груп-
пы в 4 случаях (13,3±1,9%). Выяв-
ленные межгрупповые различия по 
частоте рецидивов ХНВ статисти-
чески достоверны (p<0,05).

Через 1 год наблюдения у боль-
шинства пациентов 1 группы иссле-
дования на фоне комплексной тера-
пии (35 чел. – 87,5±4,3%) сохраня-
лась полная облитерация ХНВ (рис. 
1) с максимальным регрессом отека 
сетчатки в макулярной области до 
240,61±11,05 мк против 396,44±15,1 
мк в исходном состоянии (p<0,05) 
(рис. 2). Во 2 группе исследования к 
этому периоду наблюдения удалось 
подавить неоваскуляризацию толь-
ко у 19 пациентов (63,3±4,0%).

В связи с полученными данными 
решено было проанализировать в 
процессе проспективного исследо-
вания динамику зрительных функ-
ций (остроты зрения и СПАС в цен-
тральном поле зрения) при различ-
ных методах лечения больных с не-
оваскулярной ВМД, которые пред-
ставлены в таблице.

Перед началом наблюдения об-
следуемые пациенты обеих групп 
имели снижение остроты зрения от 
0,09 до 0,3.

Анализ проведенных исследова-
ний показал, что к окончанию сро-
ка наблюдения средний показатель 
остроты зрения у больных 1 группы 
исследования составил 0,45±0,07, 
что достоверно выше исходного 
уровня 0,25±0,07 (p<0,05). За этот 
же период наблюдения острота зре-
ния у пациентов 2 группы исследо-
вания после введения Ранибизума-
ба достоверно не отличалась от ис-
ходного уровня (р>0,05).

Анализ СПАС в центральном поле 
зрения показал, что в обеих группах 
исследования до интравитреально-
го введения Ранибизумаба их зна-
чения колебались от 90 до 210 сфе-
рических градусов, и средний по-
казатель у пациентов 1 группы ис-
следования был равен 71,0±3,5 сфе-
рических градусов, у пациентов 2 
группы – 69,5±3,1. Данный показа-
тель соответственно составляет 8,0 
и 7,8% от площади центрального 
поля зрения здоровых лиц (в сред-
нем 885 сферических градуса) ана-
логичного возраста. К окончанию 
срока наблюдения у больных обе-
их групп также диагностировали 
абсолютные скотомы, однако СПАС 
в центральном поле зрения оказа-
лась в 1,4 раза меньше у пациентов 
в 1 группе исследования по сравне-
нию с пациентами 2 группы иссле-
дования (р>0,05).

ВЫВОДЫ

1. Анатомо-морфологические и 
функциональные результаты про-
веденного исследования показали 
повышение эффективности меди-
цинской реабилитации больных с 
неоваскулярной ВМД на фоне ком-
плексного лечения, включающего 
интравитреальное введение Рани-

бизумаба, дополненного примене-
нием фито-минерального комплек-
са-геля «Ламифарэн» и антиокси-
данта – гистохром.

2. Комплексная терапия позво-
лила увеличить более чем в 1,4 раза 
удельный вес больных с окклюзи-
ей ХНВ и стабилизацией зрения, 
уменьшить в 2,7 раза частоту воз-
никновения ее рецидива при сро-
ках наблюдения 1 год. 
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Применение триамцинолона ацетонида в лечении  
пациентов с транссудативной отслойкой пигментного 
эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы 
(наблюдение 24 месяца)
Н.В. Пасечникова, В.А. Науменко, А.Р. Король, О.С. Задорожный, Т.Б. Кустрин,  
И.О. Насинник, А.А. Невская
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины»

РЕФЕРАТ

Цель. Повысить эффективность лечения пациентов с 
транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки 
при возрастной дегенерации макулы путем применения три-
амцинолона ацетонида в виде монотерапии. 

Материал и методы. 37 пациентов (42 глаза) с транссуда-
тивной отслойкой пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) при 
возрастной дегенерации макулы. 20 пациентам (23 глаза) 
вводился 1,0 мл (40 мг) раствора триамцинолона ацетонида 
в субтеноново пространство. 17 пациентам (19 глаз) выполне-
на интравитреальная инъекция препарата в дозе 0,1 мл (4 мг). 

Результаты. Применение триамцинолона ацетонида (ТА) 
на протяжении 24 мес. позволило добиться уменьшения вы-
соты и протяженности транссудативной отслойки ПЭС, в том 
числе в 30% случаев полного ее прилегания. Острота зрения 
сохранилась стабильной во всех случаях.

Заключение. Применение триамцинолона ацетонида 
можно рекомендовать для сохранения анатомической струк-
туры сетчатки и остроты зрения при транссудативной от-
слойке ПЭС у пациентов с возрастной дегенерацией макулы.

Ключевые слова: возрастная дегенерация макулы, от-
слойка пигментного эпителия сетчатки, триамцинолона 
ацетонид.  
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ABSTRACT

Application of triamcinolone acetonide in patients with transudative detachment of the retinal 
pigment epithelium associated with age-related macular degeneration (follow-up: 24 months)
N.V. Pasyechnikova, V.A. Naumenko, A.R. Korol, O.S. Zadorozhnyy, T.B. Kustrin, I.O. Nasinnyk, A.A. Nevska
State  Inst i tut ion “The Fi latov  Inst i tute  of  Eye Diseases and Tissue Therapy of  NAMS of  Ukraine”  Odessa,  Ukraine

Purpose. To increase an efficacy of mono-therapy in pa-
tients with transudative detachment of the retinal pigment ep-
ithelium (RPE) associated with age-related macular degenera-
tion (AMD) using triamcinolone acetonide (TA).

Material and methods. There were in the study 37  
patients (42 eyes) with transudative RPE detachment and 
AMD. The 1.0 ml (40 mg) of TA was injected achieving 
sub-Tenon’s space in 20 patients (23 eyes). An intravitreal TA 
injection of 0.1 ml (4 mg) dose was performed in 17 patients  
(19 eyes). 

Results. The TA application within 24 months allowed to de-
crease the height and extension of transudative detachment of 
the retinal pigment epithelium in most cases, including com-
plete reattachment of the RPE in 30% of cases. Visual acuity re-
mains stable in all cases. 

Conclusion. Application of TA may be useful for a mainte-
nance of anatomical retinal structure and visual acuity in pa-
tients with RPE detachment associated with AMD. 

Key words: age-related macular degeneration, detachment 
of retinal pigment epithelium, triamcinolone acetonide.  

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 3.– P. 36-41.
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Т ранссудативная отслойка пиг-
ментного эпителия сетчатки 
является одним из симптомов 

возрастной дегенерации макулы и 
выявляется примерно в 10% случаев 
у пациентов с экссудативной фор-
мой при возрастной дегенерации 
макулы [1, 9-11].

В 1885 г. Haab впервые описал 
клиническую картину транссуда-
тивной отслойки пигментного эпи-
телия сетчатки (ПЭС) [10], а в 1937 г.  
Verhoeff выявил ее при гистологи-
ческом исследовании. Позднее с 
помощью электронной микроско-
пии было подтверждено, что от-
слойка пигментного эпителия сет-
чатки возникает между внутренним 
слоем мембраны Бруха и базальной 
мембраной пигментного эпителия 
[18]. Ее высота и протяженность ко-
леблются от десятков микрометров  
до нескольких миллиметров. При 
биомикроофтальмоскопии отслой-
ка ПЭС визуализируется в виде ку-
полообразного проминирующего 
в стекловидное тело образования 
с четкими контурами желто-серой 
окраски. Форма ее может быть раз-
нообразной: круглой, овальной, в 
виде подковы. При длительном су-
ществовании отслойки пигментного 
эпителия сетчатки (1-3 года) пока-
затели остроты зрения могут сохра-
няться высокими. При естественном 
течении отслойка ПЭС может спон-
танно исчезать или увеличиваться 
[4], осложняться отрывом пигмент-
ного эпителия сетчатки (в 10% слу-
чаев) и формированием субрети-
нальной неоваскуляризации (в 7% 
случаев) [8, 12, 16].

Как известно, до настоящего мо-
мента не было эффективной мето-
дики лечения отслойки пигментно-
го эпителия сетчатки [4, 7, 11, 14]. 
Однако ряд авторов показал, что у 
пациентов с экссудативной фор-
мой возрастной дегенерацией ма-
кулы при комбинации лазерной ко-
агуляции, фотодинамической тера-
пии, ингибиторов факторов роста 
эндотелия сосудов с триамцино-
лоном ацетонидом улучшались ре-
зультаты лечения субретинальных 
неоваскулярных мембран и отслой-
ки ПЭС [2, 3]. Учитывая бессосуди-
стый характер отслойки ПЭС, нали-
чие элементов воспаления в пато-
генезе, повышение эффективности 
лечения отслойки ПЭС при комби-
нации с триамцинолоном ацетони-
да, была сформулирована гипотеза о 
возможности монотерапии при дан-
ной форме возрастной дегенерации 
макулы.

Inoue et al. показали, что концен-
трация триамцинолона ацетонида 
в стекловидном теле после введе-
ния 1,0 мл (40 мг) препарата в суб-
теноново пространство равна кон-
центрации при его интравитреаль-
ном введении в дозе 0,1 мл (4 мг). С 
учетом этих данных доза 40 мг три-
амцинолона ацетонида была выбра-
на для проведения лечения при суб-
теноновом введении [13]. 

ЦЕЛЬ

Повысить эффективность лече-
ния пациентов с транссудативной 
отслойкой пигментного эпителия 

сетчатки при возрастной дегенера-
ции макулы путем применения три-
амцинолона ацетонида в виде моно-
терапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 37 
пациентов (42 глаза) с транссуда-
тивной отслойкой ПЭС при возраст-
ной дегенерации макулы. 20 пациен-
там (23 глаза) вводился 1,0 мл (40 мг) 
раствора триамцинолона ацетонида 
в субтеноново пространство. 17 па-
циентам (19 глаз) выполнена интра-
витреальная инъекция препарата в 
дозе 0,1 мл (4 мг). В качестве кон-
троля использовались данные Мур-
филдского глазного госпиталя (Ве-
ликобритания), проводившего ис-
следование эффективности лазер-
ной коагуляции отслойки ПЭС в 
сравнении с ее естественным тече-
нием (1982) [15]. 

Пациентам проводились визоме-
трия, тонометрия, флюоресцентная 
ангиография, оптическая когерент-
ная томография (ОКТ). При прове-
дении ОКТ исследовались следую-
щие структурные показатели: наи-
большая высота и наибольшая про-
тяженность отслойки ПЭС в раз-
личных меридианах. Исследова-
ния проводились до лечения и че-
рез 1, 3, 6, 12, 15, 18 и 24 мес. после 
лечения.

Статистическая обработка дан-
ных проводилась при помощи ком-
пьютерной программы Statistica 8.0. 
Для оценки статистической значи-
мости различий указанных групп 
использовали непараметрический 
тест Манна-Уитни, определение 
уровня статистической значимости 
результата (р-уровень).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Представлены в табл. 1, 2. В 
группе пациентов, которым про-
водилось введение препарата в суб-
теноново пространство, до лечения 
острота зрения составила 0,005-
1,0. Высота транссудативной от-
слойки пигментного эпителия сет-
чатки была в диапазоне от 105 до  
770 мкм, протяженность транссуда-
тивной отслойки ПЭС – от 410 до 
4545 мкм. 
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Спустя 1 мес. после введения пре-
парата острота зрения была 0,01-1,0. 
Высота транссудативной отслойки 
ПЭС была 100-620 мкм (р=0,03), про-
тяженность – 385-4110 мкм (р=0,01). 
У одного пациента (1 глаз) наблюда-

лось полное прилегание транссуда-
тивной отслойки пигментного эпи-
телия сетчатки (рис. 1).

Через 3 мес. острота зрения со-
ставила 0,01-1,0. Высота транссуда-
тивной отслойки ПЭС составляла 

85-630 мкм (р=0,006) и протяженно-
сти транссудативной отслойки пиг-
ментного эпителия сетчатки – 280-
3445 мкм (р=0,005).

На 6 мес. наблюдения острота 
зрения была 0,01-1,0. Высота транс-
судативной отслойки ПЭС была 85-
615 мкм (р=0,04), протяженность 
транссудативной отслойки пиг-
ментного эпителия сетчатки – 280-
3445 мкм (р=0,005).

Через 9 мес. в группе пациентов, 
которым выполнялось введение ТА, 
острота зрение была 0,01-1,0. Высота 
транссудативной отслойки ПЭС со-
ставила от 85 до 620 мкм (р=0,006) и 
протяженность – от 280 до 3225 мкм  
(р=0,005). В 2 случаях отмечалось 
полное прилегание транссудатив-
ной отслойки пигментного эпите-
лия сетчатки. 

Спустя 12 мес. острота зрения со-
ставила 0,01-1,0. Высота транссуда-
тивной отслойки пигментного эпи-
телия сетчатки была 85-620 мкм  
(р=0,04), протяженность транссу- 
дативной отслойки ПЭС – 280-3225 
мкм (р=0,005). 

Через 15 мес. острота зрения – 
0,01-1,0. Высота транссудативной 
отслойки ПЭС была на уровне 75-

Таблица 1

Острота зрения и размеры отслойки ПЭС в различные сроки наблюдения  
в группе с субтеноновым  введением триамцинолона ацетонида

Время  
визита

Острота 
зрения

Средняя 
острота  
зрения*

Макс.  
высота  
ОПЭС,  

мкм

Средняя  
высота  

ОПЭС**,  
мкм

Макс.  
протяженность 

ОПЭС, мкм

Средняя  
протяженность 

ОПЭС**, мкм

Кол-во  
случаев  
полного  

прилегания 
ОПЭС***

Количество 
случаев  

персистенции 
ОПЭС

До лечения 0,005-1,0 0,43 105-770 420 410-4545 2110 – 23

1 мес. 0,01-1,0 0,44 100-620 375 385-4110 1835 1 22

3 мес. 0,01-1,0 0,45 85-630 335 280-3445 1715 – 22

6 мес. 0,01-1,0 0,45 85-615 315 280-3445 1605 – 22

9 мес. 0,01-1,0 0,45 85-620 310 280-3225 1640 2 20

12 мес. 0,01-1,0 0,46 85-620 290 280-3225 1555 – 20

15 мес. 0,01-1,0 0,55 75-620 330 260-3225 1635 1 19

18 мес. 0,01-1,0 0,55 75-600 265 260-3190 1475 – 19

24 мес. 0,01-1,0 0,55 70-580 260 260-3175 1470 – 19

Примечание:  * изменение остроты зрения были недостоверными; 
** средние величины рассчитывались на количество случаев с персистенцией отслойки ПЭС; 
*** указываются новые случаи прилегания отслойки ПЭС.

Рис. 1. Оптическая когерентная томограмма глазного дна при транссудативной отслойке ПЭС до 
интравитреального введения триамцинолона ацетонида (а). Полное прилегание отслойки ПЭС 
после лечения (б). 24 мес. наблюдения после однократного введения ТА субтеноново

а

б
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620 мкм (р=0,04), протяженность 
составила 260-3225 мкм (р=0,03). 
В одном случае отмечалось полное 
прилегание транссудативной от-
слойки пигментного эпителия сет-
чатки.

На 18 мес. наблюдения острота 
зрения была 0,01-1,0. Высота транс-
судативной отслойки ПЭС была в ди-
апазоне от 75 до 600 мкм (р=0,002), 
протяженность транссудативной 
отслойки пигментного эпителия 
сетчатки составила 260-3190 мкм 
(р=0,005). 

Через 24 мес. острота зрения со-
ставила 0,01-1,0. Высота транссуда-
тивной отслойки пигментного эпи-
телия сетчатки была 70-580 мкм 
(р=0,01), протяженность транс-
судативной отслойки ПЭС – 260- 
3175 мкм (р=0,008). Отрывов пиг-
ментного эпителия на протяжении 
всего периода наблюдения не на-
блюдали.

В группе пациентов, которым вы-
полнено интравитреальное введе-
ние триамцинолона ацетонида, до 
лечения острота зрения была 0,01-
0,95. При проведении ОКТ высота 
транссудативной отслойки пигмент-
ного эпителия сетчатки была в ди-

апазоне от 115 до 1200 мкм, протя-
женность транссудативной отслой-
ки ПЭС – от 850 до 4660 мкм. 

Спустя 1 мес. после введения три-
амцинолона ацетонида острота зре-

ния у пациентов составила 0,005-0,9. 
Высота транссудативной отслой-
ки ПЭС была 82-1110 мкм (р=0,107), 
протяженность – от 850-4660 до 
610-3360 мкм (р=0,46). 

Таблица 2

Острота зрения и размеры отслойки ПЭС в различные сроки наблюдения  
в группе с субтеноновым  введением триамцинолона ацетонида

Время  
визита

Острота 
зрения

Средняя 
острота  
зрения*

Макс.  
высота 

ОПЭС, мкм

Средняя 
высота 

ОПЭС**, 
мкм

Макс.  
протяженность 

ОПЭС, мкм

Средняя  
протяженность 

ОПЭС**, мкм

Кол-во  
случаев 
полного 

прилегания 
ОПЭС***

Количество 
случаев  

персистенции 
ОПЭС

До лечения 0,01-0,95 0,34 115-1200 520 850-4660 2135 - 19

1 мес. 0,005-0,9 0,34 82-1110 495 850-4660 2060 - 19

3 мес. 0,005-0,85 0,33 82-1100 480 540-3270 1990 - 19

6 мес. 0,01-0,8 0,32 82-1050 425 628-3160 1940 3 16

9 мес. 0,01-0,9 0,31 82-630  405 485-3585 1527 2 14

12 мес. 0,01-0,85 0,31 82-885 457 610-3515 1600 1 13

15 мес. 0,01-0,8 0,2 80-630 400 500-1895 1315 1 12

18 мес. 0,01-0,8 0,29 80-615 365 490-1825 1370 - 12

24 мес. 0,01-1,0 0,32 80-600  340 475-1805 1340 1 11

Примечание:  * изменение остроты зрения было недостоверным; 
** средние величины рассчитывались на количество случаев с персистенцией отслойки ПЭС; 
*** указываются новые случаи прилегания отслойки ПЭС.

Рис. 2. Глазное дно пациента с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки до 
лечения (а). Фаза рециркуляции флюоресцентной ангиографии. Отмечается область гиперфлюо-
ресценции в макуле, которая соответствует транссудативной отслойке ПЭС (б). Глазное дно того 
же пациента после прилегания отслойки ПЭС на фоне лечения (в). Фаза рециркуляции флюорес-
центной ангиографии. Отсутствие области гиперфлюоресценции в макуле (г)

а

в

б

г
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Через 3 мес. острота зрения была 
0,005-0,85. Высота транссудатив-
ной отслойки ПЭС составляла 82-
1100 мкм (р=0,048), протяженность 
транссудативной отслойки пигмент-
ного эпителия сетчатки – 540-3270 
мкм (р=0,18). 

На 6 мес. наблюдения острота зре-
ния составила 0,01-0,8. Высота транс-
судативной отслойки ПЭС соста-
вила 82-1050 мкм (р=0,307), протя-
женность транссудативной отслой-
ки пигментного эпителия сетчатки 
была на уровне от 628 до 3160 мкм 
(р=0,43). У 3 пациентов (3 глаза) на-
блюдалось полное прилегание от-
слойки ПЭС.

Через 9 мес. в группе пациентов, 
которым выполнялось введение 
ТА, острота зрения была 0,01-0,9. 
Высота транссудативной отслой-
ки ПЭС составила от 82 до 630 мкм 
(р=0,606), протяженность – от 485 
до 3585 мкм (р=0,13). В 2 случаях от-
мечалось полное прилегание транс-
судативной отслойки пигментного 
эпителия сетчатки. 

Спустя 12 мес. острота зрения 
– 0,01-0,85. Высота транссудатив-
ной отслойки пигментного эпи-
телия сетчатки была 82-885 мкм 
(р=0,554), протяженность транс-
судативной отслойки ПЭС – 610- 
3515 мкм (р=0,20). У одного пациен-
та (1 глаз) наблюдалось полное при-
легание транссудативной отслойки 
пигментного эпителия сетчатки. 

Через 15 мес. острота зрения со-
ставила 0,01-0,8. Высота транссу-
дативной отслойки ПЭС была на 
уровне 80-630 мкм (р=0,12), протя-
женность составила 500-1895 мкм 
(р=0,20). В одном случае отмеча-

лось полное прилегание транссуда-
тивной отслойки пигментного эпи-
телия сетчатки.

На 18 мес. острота зрения была 
0,01-0,8. Высота транссудативной 
отслойки ПЭС была от 80 до 615 мкм 
(р=0,25), протяженность транссу-
дативной отслойки пигментного 
эпителия сетчатки составила 490- 
1825 мкм (р=0,09). 

Спустя 24 мес. острота зрения со-
ставила 0,01-1,0. Высота транссуда-
тивной отслойки ПЭС составила от 
80 до 600 мкм (р=0,07), протяжен-
ность – от 475 до 1805 мкм (р=0,18). 
В 1 случае отмечалось полное при-
легание транссудативной отслой-
ки пигментного эпителия сетчатки. 
Отрывов пигментного эпителия сет-
чатки ни у одного больного отмече-
но не было.

Каждому пациенту выполнено от  
1 до 4 введений ТА. Показанием к  
повторной инъекции являлось от-
сутствие положительной динамики 
по структурным показателям через 
3 мес. после предыдущего введения 
препарата.

На протяжении всего периода на-
блюдения из 42 случаев введения ТА, 
в 12 наблюдалось полное прилега-
ние отслойки ПЭС (рис. 2). Во всех 
случаях полного прилегания исход-
ные структурные показатели были 
разными. 

В группе пациентов, которым 
проводилось субтеноновое введе-
ние ТА, через 1 мес. отмечалось из-
менение тонометрического внутри-
глазного давления с 18,5 до 20,0 мм 
рт.ст. (р=0,320). Через 3 мес. после 
лечения ВГД снизилось к исходным 
показателям.

У пациентов до проведения ин-
травитреального введения триам-
цинолона ацетонида тонометриче-
ское внутриглазное давление (ВГД) 
составляло 20,0 мм рт.ст. 

После выполнения интравитре-
альной инъекции триамцинолона 
ацетонида ВГД постепенно повыша-
лось и через 6 мес. после введения 
было максимальным (23,0 мм рт.ст., 
р=0,031) за весь период наблюдения. 

В группе пациентов, которым вы-
полнено интравитреальное введе-
ние триамцинолона ацетонида, в 8 
случаях (37%) наблюдалось прогрес-
сирование катаракты. Во всех случа-
ях была выполнена факоэмульсифи-
кация с имплантацией интраокуляр-
ной линзы. После проведенного опе-
ративного лечения острота зрения во 
всех случаях повысилась на 0,2-0,5.

ОбСУЖДЕНИЕ

Как известно, до настоящего мо-
мента не было эффективной мето-
дики в лечении отслойки ПЭС. Так, 
при интравитреальном введении 
ингибиторов факторов роста эндо-
телия сосудов у пациентов с транс-
судативной отслойкой ПЭС в 17% на-
блюдается отрыв пигментного лист-
ка через 1 мес. после инъекции. При 
повторных инъекциях риск раз-
вития отрыва пигментного эпите-
лия сетчатки повышается в 2-5 раз 
[6, 17]. В результате проведения фо-
тодинамической терапии у пациен-
тов с транссудативной отслойкой 
пигментного эпителия сетчатки на 
протяжении 15 мес. в 11% случаев 
наблюдается отрыв ПЭС [16].

По результатам исследования 
Мурфилдского глазного госпиталя у 
27 пациентов (27 глаз) на протяже-
нии 18 мес. наблюдения при есте-
ственном течении заболевания было 
отмечено снижение остроты зрения 
на 9-м мес. наблюдения. В последую-
щем острота зрения продолжала сни-
жаться. Размеры отслойки ПЭС со-
хранялись или увеличивались. В 13% 
случаев наблюдался отрыв ПЭС. У 22  
пациентов (22 глаза) с отслойкой 
ПЭС, которым проводилась лазер-
ная коагуляция, отмечалось сниже-
ние остроты зрения уже на 3-м мес.  
наблюдения. В большинстве случаев 
наблюдалось уменьшение отслой-
ки пигментного эпителия сетчатки, 

Рис. 3. Оптическая когерентная томограмма глазного дна при транссудативной отслойке ПЭС 
до интравитреального введения триамцинолона ацетонида (а). Уменьшение высоты и протяжен-
ности отслойки ПЭС. 24 мес. наблюдения после однократного введения ТА интравитреально (б)

а

б
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однако острота зрения продолжала 
снижаться. В 10% случаев произошел 
отрыв после лазерного лечения [15]. 

По данным литературы, у паци-
ентов с экссудативной формой воз-
растной дегенерацией макулы был 
выявлен факт экспрессии макрофа-
гами провоспалительного и ангио-
генного фактора – ФНО-α, интер-
лейкина-6, интерлейкина-10 и дру-
гих цитокинов, что говорит о зна-
чимой роли повышенной проница-
емости сосудистой стенки в патоге-
незе возрастной дегенерации маку-
лы [7, 14]. 

Триамцинолона ацетонид – кор-
тикостероид пролонгированного 
действия, обладает высоким проти-
вовоспалительным эффектом, так-
же он снижает проницаемость со-
судистой стенки. Ряд авторов пока-
зал, что у пациентов с экссудатив-
ной формой возрастной дегенера-
ции макулы при комбинации лазер-
ной коагуляции, фотодинамической 
терапии, ингибиторов факторов ро-
ста эндотелия сосудов с триамцино-
лоном ацетонидом улучшались ре-
зультаты лечения субретинальных 
неоваскулярных мембран и отслой-
ки ПЭС [3, 5]. Учитывая бессосуди-
стый характер отслойки ПЭС, нали-
чие элементов воспаления в пато-
генезе, повышение эффективности 
лечения отслойки ПЭС при комби-
нации с триамцинолоном ацетони-
да, была сформулирована гипотеза 
о возможности монотерапии про-
лонгированным кортикостероидом.

Данное исследование подтвер-
дило эффективность и патогенети-
ческую обоснованность примене-
ния ТА в виде монотерапии. Досто-
верных отличий по анатомическим 
и функциональным результатам в 
группах с различными путями введе-
ния препарата не наблюдалось. При-
менение триамцинолона ацетонида 
позволило на протяжении 24 мес. 
добиться уменьшения высоты и про-
тяженности транссудативной от-
слойки ПЭС (рис. 3) в большинстве 
случаев. В 30% случаях наблюдалось 
полное ее прилегание. Острота зре-
ния в результате проведенного ле-
чения сохранялась стабильной. От-
сутствовали осложнения транссуда-
тивной отслойки пигментного эпи-
телия сетчатки в виде отрыва ПЭС 
и развития субретинальной неова-
скуляризации. Интравитреальное 

введение триамцинолона ацетони-
да привело к прогрессированию ка-
таракты в 37% случаев (достоверно 
выше, чем при субтеноновом введе-
нии), а также к транзиторному повы-
шению ВГД, что согласуется с лите-
ратурными данными авторов, при-
менявших интравитреальное введе-
ние триамцинолона ацетонида при 
другой патологии [19].

ЗАКЛючЕНИЕ

Эффективность применения три-
амцинолона ацетонида в виде мо-
нотерапии характеризуется следу-
ющими показателями: полное при-
легание транссудативной отслой-
ки ПЭС – 30% случаев, уменьшение 
транссудативной отслойкой пиг-
ментного эпителия сетчатки – 70% 
при сроке наблюдения 24 мес. Ста-
билизация остроты зрения наблю-
дается во всех случаях. 

Таким образом, применение три-
амцинолона ацетонида можно реко-
мендовать для сохранения анатоми-
ческой структуры сетчатки и остро-
ты зрения при транссудативной от-
слойке ПЭС у пациентов с возраст-
ной дегенерацией макулы.
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Витреоретинальная хирургия у пациентов  
с посттравматической аниридией
Н.А. Поздеева, И.А. Фролычев, Н.П. Паштаев
Чебоксарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
Минздрава России

РЕФЕРАТ

Цель. Определить подход к ведению пациентов при соче-
тании витреоретинальной патологии и аниридии.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов 141 имплантации искусственной иридохруста-
ликовой диафрагмы (ИХД) пациентам с посттравматической 
частичной или полной аниридией, выполненных за период 
2002-2011 гг. Витреоретинальная хирургия потребовалась 
104 больному. Все больные были разделены на 3 группы по 
тяжести исходного состояния глаз, повлиявшего на выбор 
метода хирургии.

Результаты. После проведенного хирургического лече-
ния удалось достичь полного прилегания сетчатки у всех па-
циентов, кроме 4 пациентов, которым оперативное лечение 
отслойки сетчатки с тампонадой силиконовым маслом про-
водилось совместно с реконструкцией передней камеры и 
имплантацией ИХД. 

Заключение. Основным условием для проведения рекон-
структивной операции является полное прилегание сетчатки, 
поэтому в большинстве случаев предпочтителен 2-этапный 
подход в лечении. При наличии ПВР степеней В и С с передней 
или задней контракцией, с большими разрывами и ригидно-
стью сетчатки возможна витреоретинальная хирургия с приме-
нением кратковременной (не более 3 мес.) тампонады замести-
телями стекловидного тела, в том числе силиконовым маслом. 
При этом возможно дополнение хирургии эписклеральным 
пломбированием при наличии периферических разрывов или 
отрывов сетчатки, а имплантация иридохрусталиковой диа-
фрагмы целесообразна не ранее 12 мес. после удаления сили-
конового масла. После изолированных витрэктомии или эпис-
клеральной хирургии отслойки сетчатки, выполненных 1 эта-
пом, желателен интервал до имплантации ИХД не менее 6 мес.

Ключевые слова: посттравматическая аниридия, от-
слойка сетчатки, искусственная иридохрусталиковая диа-
фрагма, витреоретинальная хирургия. 
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ABSTRACT

Vitreoretinal surgery in posttraumatic aniridia
N.A. Pozdeyeva, I.A. Frolychev, N.P. Pashtaev
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI ,  Cheboksar y,  Russia

Purpose. To define an appropriate management approach 
in patients with combined vitreoretinal pathology and aniridia.

Material and methods. There was performed a retrospec-
tive analysis of results in 141 implantations of artificial iris-
lens diaphragm (ILD) in patients with posttraumatic partial or 
total aniridia for the period between 2002 and 2011. Endovit-
real procedures for retinal detachment, crystalline lens sublux-
ation or dislocation into the vitreous, significant vitreous opaci-
ties was required before and with ILD implantation in 101 eyes 
(of 104 patients). All patients were divided into three groups 
based on the severity of initial pathology that influenced on the 
choice of surgical method.

Results. Surgical treatment achieved a complete retinal re-
attachment in all cases, except four patients, who underwent 
detachment surgery with silicone oil tamponade simultaneous-
ly with anterior chamber reconstruction and ILD implantation.

Conclusion. The complete reattachment of the retina is an 
essential prerequisite for reconstructive surgery therefore in the 
majority of cases a two-stage approach is preferred. Vitreoreti-
nal surgery with short-term (≤3 months) tamponade with vitre-
ous substitutes, including silicone oil is possible in proliferative 
vitroretinopathy of the B and C degrees with anterior or posteri-
or contraction, large retinal tears and fibrosis. At the same time 
if peripheral retinal breaks or retinal dialysis are present, ad-
ditional episcleral buckling is warranted. And ILD implantation 
should not be undertaken earlier than 12 months after silicone 
oil removal. After vitrectomy or episcleral buckle performed as a 
one-stage procedure, ILD implantation should be postponed for 
at least 6 months.

Key words: posttraumatic aniridia, retinal detachment, artifi-
cial iris-lens diaphragm, vitreoretinal surgery. 
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Т яжелые травмы глазного яб- 
лока сопровождаются по-
вреждением радужки и хру-

сталика в 62-78% [1, 2, 4]. При этом 
проникающие ранения и контузии 
глазного яблока иногда сопрово-
ждаются выпадением внутренних 
оболочек глаза, в том числе радуж-
ной оболочки. Особенно высокий 
риск посттравматической анири-
дии составляют пациенты с керато-
томическими рубцами [1, 2]. По дан-
ным Московского НИИ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца, в структуре 
стационарной контузионной трав-
мы повреждения радужки отмече-
ны у 49,8% пациентов [2]. 

Травма переднего отрезка гла-
за часто сопровождается поврежде-
нием и задних отделов, даже при 
первоначальном визуальном бла-
гополучии. В витреальной полости 
происходит нарушение нормаль-
ной молекулярной структуры сте-
кловидного тела, развивается его тя-
жистая деструкция, которая может 
привести к тракционной отслойке 
сетчатки даже в отдаленном перио-
де после травмы. Прогноз функцио-
нального состояния глаза в отдален-
ные сроки можно определить лишь 
при наличии полного представле-
ния о тяжести и локализации по-
вреждения структур глазного ябло-
ка [2, 11]. Чаще отслойка сетчатки 
после травмы с выпадением оболо-
чек сопровождается ее разрывами 
и происходит сразу после механи-
ческого повреждения. Разрывы сет-
чатки, как правило, локализуются в 
проекции раны или на крайней пе-
риферии вследствие тракций кпе-
реди в момент выпадения оболочек. 
Поиск разрыва сетчатки вызыва-
ет определенные трудности, несмо-
тря на аниридию, так как травма ча-
сто сопровождается гемофтальмом 
или грубой деструкцией стекловид-

ного тела. При этом осмотр глазно-
го дна нередко затрудняют ушитые 
раны, рубцы, помутнения или дис-
трофические изменения роговицы, 
формирующаяся после травмы «ани-
ридическая» мембрана в области пе-
редней гиалоидной мембраны сте-
кловидного тела, а также посттрав-
матическая катаракта. Во всех пере-
численных ситуациях встает вопрос: 
нужно ли одномоментно выполнять 
реконструктивную (с имплантаци-
ей искусственной иридохрусталико-
вой диафрагмы – ИХД) и витреоре-
тинальную хирургию или необходи-
ма поэтапность в лечении [5, 8-11]? 
Какой хирургии отдать предпочте-
ние: эписклеральной или витреаль-
ной [6, 7, 12]? Возможно ли примене-
ние силиконовых масел в ходе опе-
раций по поводу отслойки сетчатки 
при аниридии [3, 6, 10, 13]?

ЦЕЛЬ

Определить подход к ведению па-
циентов при сочетанной витреоре-
тинальной патологии и аниридии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Проведен ретроспективный ана-
лиз результатов 141 имплантации 
искусственной иридохрусталико-
вой диафрагмы (ИХД) пациентам с 
посттравматической частичной или 
полной аниридией, выполненных за 
период 2002-2011 гг. в условиях Че-
боксарского филиала «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» и прослеженных 
в отдаленном послеоперационном 
периоде в срок до 10 лет (средний 
срок наблюдения – 6 лет). Характер 
травматического повреждения ор-
гана зрения был разнообразен. По-
сле проникающего ранения рого-

вицы и склеры был 71 пациент (71 
глаз, 50,4%); после контузии – 70 чел. 
(70 глаз, 49,6%), при этом разрыв ке-
ратотомических рубцов произошел 
в 31 случае (31 глаз, 21,9%). Всем па-
циентам первичная хирургическая 
обработка (ПХО) раны проводи-
лась по месту жительства. У 1 па-
циента в связи с наличием инород-
ного тела (осколка стекла) в витре-
альной полости ПХО была проведе-
на совместно с витреальной опера-
цией. Витреоретинальная хирургия 
потребовалась 104 больным. Сред-
ний возраст пациентов составил 34 
года (от 15 до 68 лет). Все больные, 
которым выполнялось витреорети-
нальное вмешательство, были раз-
делены на 3 группы по тяжести ис-
ходного состояния глаз, повлиявше-
го на выбор метода хирургии, в за-
висимости от которого были выде-
лены подгруппы.

Первую группу составили 29 па-
циентов (29 глаз) с отслойкой сет-
чатки. Из них 18 пациентам экстрак-
ция травматической катаракты была 
проведена совместно с ПХО по ме-
сту жительства, у 11 – хрусталик вы-
пал во время травмы. Все пациенты 
I группы разделены на подгруппы: 

1) 4 пациента (4 глаза), которым 
для прилегания сетчатки проводи-
лось эписклеральное пломбирова-
ние. Имплантация ИХД проводилась 
не ранее полугода после прилегания 
сетчатки;

2) 11 пациентов (11 глаз), кото-
рым было проведено круговое эпи-
склеральное пломбирование со-
вместно с субтотальной витрэкто-
мией, удалением эпиретинальных  
мембран, эндолазеркоагуляцией сет- 
чатки, временной интраоперацион-
ной тампонадой ПФОС с последую-
щей заменой на силиконовое мас-
ло 5700 сСт. (7 случаев с ПВР СА с 
передней контракцией различной 
протяженности по классификации 
ПВР 1991 г.) или HD (4 случая с пре-
имущественной ПВР СР с задней 
контракцией и большими разрыва-
ми нижней локализации). В данной 
подгруппе в 2 случаях была выпол-
нена круговая [14], в 3 – послабля-
ющая ретинотомия. Силиконовую 
тампонаду завершали через 1-3 мес. 
(рис. 1, 2). Имплантация ИХД дан-
ной категории больных производи-
лась не ранее года после витреоре-
тинальной хирургии; 
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3) 9 пациентов (9 глаз), которым 
проведена субтотальная витрэкто-
мия, швартотомия, удаление эпире-
тинальных мембран, эндолазеркоа-
гуляция с последующей тампонадой 
газовоздушной смесью. Импланта-
ция ИХД проводилась не ранее 6- 
8 мес. после прилегания сетчатки; 

4) 5 пациентов (5 глаз), которым 
оперативное лечение отслойки сет-
чатки – субтотальная витрэктомия, 
эндолазеркоагуляция сетчатки, вре-
менная интраоперационная тампо-
нада ПФОС с последующей заменой 
на силиконовое масло 5700 сСт.– 
проводилось совместно с рекон-

струкцией передней камеры и им-
плантацией ИХД. 

Интервал между последней вит-
реальной операцией и имплантаци-
ей ИХД в среднем по первой груп-
пе составил 12 мес. (от 6 до 27 мес.).

Вторую группу составили боль-
ные с аниридией, деструкцией сте-
кловидного тела и дислокацией хру-
сталика: это 2 чел. (2 глаза) с подвы-
вихом хрусталика III ст. и 1 пациент 
(1 глаз) – с вывихом хрусталика в 
полость стекловидного тела. В пер-
вом случае была выполнена ленсви-
трэктомия. Во втором случае вывих-
нутый хрусталик был поднят с глаз-
ного дна при помощи ПФОС после 
субтотальной витрэктомии с ис-
пользованием инструментов 23G, 
затем в передней камере выполне-
на ультразвуковая факоэмульсифи-
кация. У всех пациентов операция 
заканчивалась имплантацией ИХД 
с транссклеральной шовной фик-
сацией.

Третью группу составили 72 па-
циента (72 глаза), которым была вы-
полнена витрэктомия по поводу гру-
бой деструкции стекловидного тела 
или гемофтальма (после безуспешно 
проведенного рассасывающего ле-
чения в течение 3-4 нед.), из них у 49 
больных (49 глаз) с давностью трав-
мы более 10-12 мес. витрэктомия од-
номоментно сочеталась с имплан-
тацией ИХД (1 подгруппа) (рис. 3);  
23 пациентам (23 глаза) операция 
проводилась в 2 этапа (2 подгруп-
па): первым – в ранние сроки после 
травмы выполнялась витрэктомия 
по стандартной трехпортовой ме-
тодике, в основном с применением 
системы 25G, вторым этапом, в сред-
нем через 8,5 мес. (от 3 до 15 мес.), 
на фоне клинического успокоения 

Рис. 1. Глаз пациента Г., 38 лет, с частичной посттравматической аниридией, афакией, субтотальным гемофтальмом, цилиохориоидальной отслой-
кой, локальной регматогенной отслойкой сетчатки: а) до операции; б) после субтотальной витрэктомии, эндолазеркоагуляции и тампонады глазно-
го яблока силиконовым маслом; в) после завершения через 1,5 мес. силиконовой тампонады

а б в

Рис. 2. Глаз пациента А., 43 года, после проникающего ранения склеры с частичным организовав-
шимся гемофтальмом, тракционной отслойкой сетчатки, афакией, аниридией: а) во время выпол-
нения витрэктомии с эндотампонадой тяжелым HD-силиконовым маслом; б) во время удаления 
силиконового масла через 1 мес.

а б

Рис. 3. Глаз пациента И., 32 года, с афакией, аниридией, деструкцией стекловидного тела во вре-
мя комбинированной операции имплантации ИХД с субтотальной витрэктомией: а) установле-
ны порты 25G до имплантации ИХД; б) выполняется субтотальная витрэктомия после импланта-
ции ИХД

а б
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глаза, подтвержденного данными 
лазерной тиндалеметрии, имплан-
тировалась ИХД. Из всех пациентов 
этой группы шестеро (6 глаз) были 
с травматической катарактой, им 
была выполнена ультразвуковая фа-
коэмульсификация с имплантацией 
ИХД интракапсулярно или на капсу-
лу хрусталика, у всех остальных 66 
больных (66 глаз) была афакия, по-
этому ИХД имплантировалась в ири-
доцилиарную борозду с трансскле-
ральной шовной фиксацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Анализ показал, что большин-
ство пациентов (71,6%) с посттрав-
матической аниридией и афакией 
имеют серьезные витреоретиналь-
ные проблемы, требующие хирур-
гического вмешательства. У паци-
ентов с отслойкой сетчатки после 
проведенного лечения удалось до-
стичь полного прилегания сетчатки 
у всех, кроме 4 пациентов 4 подгруп-
пы I группы. В этой группе в 4 случа-
ях из пяти развилась прогрессирую-
щая ПВР, которая постепенно в те-
чение нескольких лет привела к су-
батрофии глазного яблока, измель-
чению передней камеры и образо-
ванию ретрокорнеальной мембра-
ны. В других группах ИХД была хо-
рошо центрирована, передняя каме-
ра имела среднюю глубину. Оптиче-
ские результаты проведенного лече-

ния больных представлены по груп-
пам в табл. 1-3.

Наиболее низкие функциональ-
ные результаты остроты зрения в 
послеоперационном периоде были 
получены в I группе с изначально 
более тяжелым состоянием травми-
рованных глаз, связанным с отслой-
кой сетчатки и развитием ПВР. Од-
нако и здесь количество глаз со зре-
нием более 1 строки поднялось в ре-
зультате лечения с 6,9% до 51,7%. В 
других группах низкая острота зре-
ния также связана с имеющимися у 
пациентов центральной и перифе-
рической хориоретинопатией, руб-
цами и фиброзными изменениями 
сетчатки, атрофией зрительного 
нерва. Ожидаемо наилучшие пока-
затели остроты зрения (почти 80% 
больных имеют зрение выше 0,1, 
среди них 28% видят от 0,4 до 1,0) – 
у больных III группы без грубых ви-

треоретинальных изменений. Сре-
ди всех прооперированных пациен-
тов (141 чел.) макулярный отек в по-
слеоперационном периоде был вы-
явлен в 5 случаях (3,5%). Столь не-
высокий для такого тяжелого кон-
тингента больных процент отека 
макулы мы связываем с тем обстоя-
тельством, что почти 72% всех паци-
ентов перенесли субтотальную ви-
трэктомию, а также то, что основ-
ная реконструктивная операция с 
имплантацией ИХД выполнялась в 
большинстве случаев на спокойных 
глазах, без признаков хронического 
воспаления, подтверждаемого дан-
ными лазерной тиндалеметрии. Все 
пациенты были удовлетворены кос-
метическим результатом имплан-
тации ИХД, отмечали уменьшение 
светобоязни в 100% случаев.

После травматического повреж-
дения органа зрения большое зна-

Таблица 1

Динамика остроты зрения у пациентов I группы

Острота  
зрения  

с коррекцией

До операции по поводу  
отслойки сетчатки

%  
в группе

До имплантации ИХД,  
полное прилегание  

сетчатки %  
в группе

Через 12 мес.  
после имплантации ИХД

%  
в группеподгруппы подгруппы подгруппы

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4

Pr. l. incerta – 2 – 1 10,34 – – – – – – – 1 3,45

Pr. l. certa – 4 – 1 17,24 – 1 – 4,17 – 1 – 2 10,34

До 0,01 1 3 3 1 27,59 – 1 – 4,17 – 1 – 1 6,9

0,02-0,09 3 2 4 2 37,93 2 4 5 45,83 1 2 4 1 27,59

0,1-0,3 – – 1 – 3,45 2 3 3 33,33 3 5 4 – 41,38

0,4-0,5 – – 1 – 3,45 – 2 1 12,5 – 2 1 – 10,34

Всего 4 11 9 5 100 4 11 9 100 4 11 9 5 100

Таблица 2

Динамика остроты зрения у пациентов II группы

Острота зрения  
с коррекцией До операции % Через 12 мес.  

после имплантации ИХД %

До 0,01 1 33,3 – –

0,02-0,09 2 66,7 1 33,3

0,1-0,3 – – 2 66,7

Всего 3 100 3 100
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чение имеет качественная и в пол-
ном объеме проведенная первичная 
хирургическая обработка раны. Од-
нако пациенты редко получают не-
обходимый объем помощи сразу по 
месту жительства. Чаще в специали-
зированную клинику больные обра-
щаются уже через 1-12 мес. (в сред-
нем через 6 мес.) после травмы. За 
это время успевает сформироваться 
пролиферативная витреоретинопа-
тия с передней или задней контрак-
цией. Малотравматичные микроин-
вазивные методы витреоретиналь-
ной хирургии 23, 25G позволяют бо-
лее безопасно провести таким паци-
ентам субтотальную витрэктомию, в 
случае необходимости удалить ино-
родное тело, выполнить эндолазер-
коагуляцию сетчатки, при необхо-
димости – эндотампонаду ПФОС, 
газовоздушной смесью или силико-
новым маслом. Эндотампонада за-
местителями стекловидного тела 
позволяет достичь прилегания сет-
чатки в большинстве случаев, что 
дает более высокие шансы для вос-
становления утраченных зритель-
ных функций. При аниридии и афа-
кии силиконовое масло неизбежно 
контактирует с эндотелием рогови-
цы, однако краткосрочный контакт 
(1-3 мес.) не оказывает заметного от-
рицательного влияния на роговицу. 
Средний процент потери эндотели-
альных клеток роговицы составил 
12,3%. В крайних случаях, при необ-

ходимости длительной тампонады 
силиконовым маслом (более 3 мес.),  
возможно применение в качестве 
барьера между передней и задней 
камерами ИХД с обязательной шов-
ной фиксацией, для предотвраще-
ния смещения диафрагмы силико-
новым маслом и его проникнове-
ния в переднюю камеру. Учитывая 
возможный контакт иридохруста-
ликовой диафрагмы с цилиарной 
зоной, для профилактики затрудне-
ния оттока жидкости из задней ка-
меры в переднюю и снижения риска 
развития вторичной глаукомы раци-
онально выполнить колобому в ИХД 
в проекции 6 час. перед ее имплан-
тацией при тампонаде легкими си-
ликоновыми маслами или в проек-
ции 12 час.– при использовании тя-
желого HD силиконового масла. При 
операциях по типу «открытого неба» 
искусственная диафрагма может вы-
полнять функцию временного кера-
топротеза. Это дает возможность 
довольно комфортного проведения 
витреальной операции через опти-
ческую часть ИХД 3,2 мм с примене-
нием панорамной широкоугольной 
системы для осмотра глазного дна 
типа Эйбос, в том числе с примене-
нием тампонирующих витреальную 
полость заместителей стекловидно-
го тела. При первичном выполнении 
витреоретинальной хирургии с при-
менением силиконовых масел ре-
конструктивная хирургия с имплан-

тацией ИХД желательна не ранее  
12 мес. после окончания тампонады.

Учитывая преимущественную ло- 
кализацию разрывов на крайней 
периферии сетчатки, рациональ-
но при аниридии проводить круго-
вое эписклеральное пломбирование 
«проблемной» зоны. Это уменьшает 
напряжение сетчатки, ограничивает 
распространение передней витрео-
ретинопатии и блокирует разрывы 
на периферии сетчатки. 

ЗАКЛючЕНИЕ 

При посттравматической анири-
дии основным условием для прове-
дения реконструктивной операции 
с имплантацией ИХД является пол-
ное прилегание сетчатки, поэтому 
в большинстве случаев предпочти-
телен 2-этапный подход в лечении. 
При периферических хорошо ви-
зуализируемых разрывах сетчатки 
или небольших отрывах от зубча-
той линии, но без грубой витреаль-
ной патологии в виде фиксирован-
ных к сетчатке шварт, выраженной 
деструкции стекловидного тела или 
гемофтальма возможно изолиро-
ванное проведение кругового эпи-
склерального пломбирования мак-
симально близко к прямым мышцам 
глаза. При наличии ПВР степеней В 
и С с передней или задней контрак-
цией, с большими разрывами и ри-

Таблица 3

Динамика остроты зрения у пациентов III группы

Острота зрения 
с коррекцией

До имплантации ИХД

% в группе

Через 12 мес.  
после имплантации ИХД

% в группеподгруппы подгруппы

1 2 1 2

Pr. l. certa 2 2 5,55 2 2 5,55

До 0,01 2 – 2,77 2 – 2,77

0,02-0,09 8 5 18,1 4 5 12,5

0,1-0,3 25 12 51,38 27 10 51,38

0,4-0,5 7 1 11,1 9 1 13,88

0,6-0,8 3 2 6,94 2 3 6,94

0,9-1,0 2 1 4,16 3 2 6,94

Всего 49 23 100 49 23 100
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гидностью сетчатки возможна ви-
треоретинальная хирургия с при-
менением кратковременной (не бо-
лее 3 мес.) тампонады заместителя-
ми стекловидного тела, в том чис-
ле силиконовым маслом. При этом 
желательно дополнение хирургии 
эписклеральным пломбированием 
при наличии периферических раз-
рывов или отрывов сетчатки, а им-
плантация иридохрусталиковой ди-
афрагмы целесообразна не ранее 12 
мес. после удаления силиконового 
масла. При необходимости длитель-
ной силиконовой тампонады ИХД с 
периферической колобомой на 6 ч.  
выполняет барьерную функцию, пре- 
пятствует развитию вторичной гла-
укомы и эпителиально-эндотели-
альной дистрофии роговицы. После  
витрэктомии или эписклеральной 
хирургии отслойки сетчатки, выпол-
ненных 1 этапом, желателен интер-
вал до имплантации ИХД не менее 
6 мес. Одномоментное выполнение 
микроинвазивной (предпочтитель-
но 25G) субтотальной витрэктомии 
с имплантацией ИХД возможно лишь 
при деструкциях стекловидного тела 
и небольших гемофтальмах, когда  
до операции хорошо визуализирует-
ся сетчатка и есть уверенность в от-
сутствии необходимости обширной  
витреоретинальной хирургии.
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РЕФЕРАТ

Цель. Анализ частоты выявляемости ПЭС у группы паци-
ентов случайной выборки с диагнозом ПОУГ.

Материал и методы. Обследовано 145 пациентов в воз-
расте 48-87 лет с диагнозом ПОУГ. Для всех пациентов про-
ведено комплексное обследование, включающее автореф-
рактометрию, тонометрию, тонографию, периметрию, био-
микроскопию, офтальмоскопию, гониоскопию, ЭФИ, УБМ 
(по показаниям).

Результаты. У всех обследованных пациентов обнаружены 
глазные проявления ПЭС. В 10 случаях при наличии лишь ран-
них признаков ПЭС диагноз подтверждался при помощи УБМ. 

Выводы. 1. Выявлена положительная корреляция между 
стадией глаукомы и степенью выраженности ПЭС. 2. Необхо-
димо проведение мультицентровых исследований для оцен-
ки значимости ПЭГ как нозологической единицы.

Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, пер-
вичная открытоугольная глаукома, ранние признаки, ста-
дия, корреляция.  
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ABSTRACT

Towards the question of the role of pseudoexfoliation syndrome in development  
and progression of primary open-angle glaucoma
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Purpose. To analyze a frequency of pseudoexfoliation syn-
drome (PEX) detection in a group of randomized patients with 
primary open-angle glaucoma (POAG).

Material and methods. There were examined 145 patients 
aged 48-87 years  with POAG in this study. In all patients a com-
plex examination was performed  including autorefractometry, 
computer perimetry, tonometry, biomicroscopy, ophthalmosco-
py, tonography, gonioscopy, electrophysiological investigation, 
UBM (if needed).

Results. In all of the examined patients, eye manifestations 
of PEX were revealed. In 10 cases in presence of only early signs 
of PEX the PEX diagnosis was confirmed by means of UBM. 

Conclusions. 1. There was revealed a positive correlation 
between the stage of glaucoma and the degree of PEX manifes-
tations. 2. A multicenter research is required to assess the sig-
nificance of PEG as a nosological unit.

Key words: pseudoexfoliation syndrome, primary open-angle 
glaucoma, early manifestations, stage, correlation.  
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В настоящее время глаукома яв-
ляется ведущей причиной не-
обратимой слепоты и слабо-

видения в мире. Общее число паци-
ентов, страдающих глаукомой, со-
ставляет около 70 млн. чел. (из них 
более 8 млн. слепых) и продолжает 
неуклонно увеличиваться [4, 6, 12]. 
Наиболее часто встречающейся фор-
мой глаукомы является первичная 
открытоугольная глаукома (ПОУГ). 
Несмотря на наличие большого ко-
личества разноплановых исследо-
ваний, посвященных изучению эти-
опатогенеза, а также частоты встре-
чаемости в популяции ПОУГ, их дан-
ные достаточно неоднозначны. 

Как известно, псевдоэксфолиа-
тивный синдром (ПЭС) является од-
ним из подтвержденных триггеров 
развития глаукомы и рассматрива-
ется как возраст-ассоциированная 
генерализованная патология, со-
провождающаяся избыточной про-
дукцией и накоплением патологи-
ческого внеклеточного материала в 
различных тканях и органах с наи-
более характерной манифестацией 
в структурах глаза. По мнению акад. 
А.П. Нестерова, у лиц с ПЭС глауко-
ма возникает в 20 раз чаще, чем в об-
щей популяции того же возраста [6].

Впервые связь ПЭС с глаукомой 
была отмечена Vogt (1926), и инте-
рес к этой проблеме на данный мо-
мент не ослабевает [10]. По некото-
рым данным, ПЭС встречается у 60-
70 млн. чел. в мире, и примерно у тре-
ти пациентов развивается глаукома, в 
ряде исследований обозначаемая как 
псевдоэксфолиативная (ПЭГ) [3, 14, 
16]. Несмотря на то, что в настоящее 
время в нашей стране среди исследо-
вателей нет единого мнения о пра-
вомерности диагноза ПЭГ, многими 
авторами данная форма глаукомы, 
учитывая ее этиопатогенетические 
особенности, рассматривается как 
отдельная нозологическая едини-
ца, не являющаяся разновидностью 
ПОУГ [4, 9, 10]. При этом отмечается, 
что ПЭГ, в сравнении с ПОУГ, харак-
теризуется более быстрыми темпа-
ми прогрессирования, высокой ре-
зистентностью к терапии, больши-
ми суточными колебаниями ВГД, не-
благоприятным прогнозом [3, 9, 10]. 

В исследованиях Курышевой Н.И., 
Капковой С.Г. было установлено, что 
в Центральной России доля ПЭГ ва-
рьирует от 13 до 82%, в среднем со-

ставляет 45,9%, при этом среди об-
щего количества больных глаукомой 
в Москве и Московской области ПЭГ 
была выявлена в 46% случаев [4, 5]. По 
данным Тачиевой Е.С., обследовав-
шей 210 жителей Москвы и Москов-
ской области в возрасте от 50 до 89 
лет, была установлена частота встре-
чаемости ПЭГ в 33,8% случаев [9]. Что 
касается частоты ПЭГ в европейских 
странах и США, то она значительно 
колеблется: 46-57% – в Испании, 28-
47% – в Финляндии, 33-60% – в Нор-
вегии, 66% – в Швеции, 26% – в Да-
нии, 12% – в США [10, 13, 15]. В целом 
можно отметить, что все данные, ка-
сающиеся распространенности ПЭГ 
в нашей стране и в мире, достаточно 
разноречивы. 

Как показывают результаты иссле-
дований, на практике не всегда уде-
ляется должное внимание выявле-
нию ПЭС у больных с глаукомой [1]. 
Так, было продемонстрировано, что 
среди пациентов, направленных на 
обследование с диагнозом ПОУГ, на  
амбулаторном этапе ПЭС был обна-
ружен в 38,4% случаев, при обследо-
вании в стационаре в условиях ми-
дриаза эта цифра возросла до 71,6%. 
Таким образом, несмотря на почти 
вековую историю изучения ПЭС и 
его связи с глаукомой, многие вопро-
сы, касающиеся его распространен-
ности, остаются недостаточно осве-
щенными. Во многом это связано со 
сложностью диагностики или недо-
статочным знанием ранних, так на-
зываемых субклинических, призна-
ков ПЭС [2, 8]. Все это обуславлива-
ет необходимость получения более 
точных представлений об истинной 
частоте встречаемости псевдоэксфо-
лиативной глаукомы, темпах ее про-
грессирования, что позволит обо-
снованно подойти к тактике лечения. 

ЦЕЛЬ

Анализ частоты выявляемости 
ПЭС у группы пациентов с диагно-
зом ПОУГ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследовано 265 глаз 145 паци-
ентов, проживающих на территории 
Москвы и Московской области, име-
ющих поставленный ранее диагноз 

ПОУГ на один или оба глаза и находя-
щихся под диспансерным наблюде-
нием в условиях поликлиники ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» име-
ни акад. С.Н. Федорова». Среди обсле-
дованных было 36 мужчин и 109 жен-
щин в возрасте от 48 до 87 лет. 

18 пациентов (27 глаз) имели в 
анамнезе перенесенное ранее ан-
тиглаукоматозное хирургическое 
вмешательство: микроинвазивная 
непроникающая глубокая склерэк-
томия (МНГСЭ) – 9 чел. (12 глаз).

Все пациенты прошли комплекс-
ное офтальмологическое обследо-
вание, включающее визометрию, 
авторефрактометрию, тонометрию, 
тонографию, биометрию (А-метод), 
периметрию, компьютерную пе-
риметрию, биомикроскопию, оф-
тальмоскопию, гониоскопию, элек-
трофизиологическое исследование 
(ЭФИ), ультразвуковую биомикро-
скопию (УБМ) (по показаниям).

Стадийность глаукомы определя-
лась по общепринятой в Российской 
Федерации классификации (Несте-
ров А.П., 1975 г.).

Клинические стадии ПЭС опре-
делялись в соответствии с класси-
фикацией Ерошевской Е.Б. (1997 г.). 
Выявление ранних признаков ПЭС в 
глазу основывалось на ранее прове-
денных исследованиях [2, 8] и под-
тверждалось при помощи УБМ [7].

В исследование не включались 
пациенты с синдромом пигментной 
дисперсии, иридоциклитом, новоо-
бразованиями глаз, миопией высо-
кой степени, травмами глаз в анам-
незе, острыми и хроническими вос-
палительными заболеваниями пе-
реднего отрезка глаза; с выражен-
ным нарушением прозрачности ро-
говицы (дистрофии, бельма); с суба-
трофией глазного яблока в резуль-
тате терминальной глаукомы, от-
слойки сетчатки, а также пациенты 
с ювенильной глаукомой и в возрас-
те младше 45 лет.

Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась при помо-
щи пакета программ Statistica 8.0, 
Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Среди обследованных пациентов 
процентное соотношение мужчин и 
женщин составило 24,8 и 75,2% со-
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ответственно (рис. 1). Преоблада-
ние женщин может быть связано как 
с большей их обращаемостью, так 
и с большей продолжительностью 
жизни по сравнению с мужчинами.

Средний возраст обследованных  
пациентов составил 71,4±6,3 лет 
(М±σ), распределение их по возраст-
ным группам представлено ниже 
(табл. 1). При этом наибольшее ко-
личество пациентов (49,6%) соста-
вило возрастную группу 60-75 лет. 

Во всех обследованных глазах 
выявлялись помутнения хрусталика 
различной степени выраженности. 
Превалировали незрелые катарак-
ты с ядром 3-4 степени плотности 
– 180 глаз, 65,5% (Buratto L., 1999 г.) 
[11]. Доля зрелых катаракт 4-5 степе-
ни составила 11% (30 глаз), началь-

ные помутнения, факосклероз опре-
делялись в 23,5% случаев (65 глаз).

На 265 глазах 145 пациентов с 
диагнозом ПОУГ при проведении 
биомикроскопического, гониоско-
пического обследования был выяв-
лен ПЭС различной степени выра-
женности, и сложности в определе-
нии его клинических признаков не 
возникало. При этом ПЭС I стадии 
был выявлен на 115 глазах (43,4%), 
ПЭС II стадии – на 92 глазах (34,7%), 
ПЭС III стадии – на 58 глазах (21,9%) 
(табл. 2).

В 10 случаях (5 пациентов в воз-
расте 51-73 лет) при обследовании 
не было выявлено выраженных кли-
нических признаков ПЭС, только на 
поверхности радужки определялись 
единичные зерна пигмента и сим-

птом «кружева» при гониоскопии [2, 
8]. Для этих глаз диагноз ПЭС допол-
нительно подтверждался при помо-
щи УБМ (рис. 2). Надо отметить, что 
обнаруженные при этом проявле-
ния ПЭС соответствовали I-II ста-
дии по классификации УБМ-при-
знаков [7].

Таким образом, у всех обследо-
ванных в случайной выборке паци-
ентов Москвы и Московской обла-
сти с ПОУГ были выявлены глазные 
проявления ПЭС.

При определении частоты встре-
чаемости различных стадий глауко-
мы в обследуемой группе пациентов 
отдельную подгруппу составили гла-
за больных, находящихся на диспан-
серном учете с диагнозом «подозре-
ние на глаукому», что сопровожда-
лось пограничными значениями 
ВГД (22±1,5 мм рт.ст.) с единичными 
его подъемами, нормальными поля-
ми зрения и наличием глаукомы на 
парном глазу. 

Была выявлена тенденция к про-
грессированию глаукомы для глаз с 
выраженными проявлениями псев-
доэксфолиативного синдрома. Как 
можно видеть из данных табл. 3 и 
рис. 3 на глазах с III стадией ПЭС, 
отмечается наибольшая доля случа-
ев далеко зашедшей и терминаль-
ной глаукомы. На глазах с I стади-
ей ПЭС, в свою очередь, наибольшая 
доля пришлась на глаза с начальной 
стадией глаукомы. При расчетах 
определена положительная корре-
ляция между степенью ПЭС и стади-
ей глаукомы (коэффициент корре-
ляции Спирмена (r) составил 0,335, 
р<0,05) (рис. 4). При n=275 обнару-
женная корреляция является стати-
стически достоверной.

Полученные результаты имеют 
важное значение, так как ставят под 
сомнение правомерность форму-
лировки диагноза ПОУГ в большом 
проценте случаев этого заболевания 
в возрастной группе старше 45 лет 

Таблица 1

Распределение пациентов по возрасту

Возрастной диапазон 48-59 лет 60-75 лет >75 лет

Количество 17 72 56

% 11,7 49,6 38,6
Рис. 1. Распределение пациентов по полу

Таблица 2

Распределение глаз пациентов в зависимости от степени выраженности ПЭС

Стадия ПЭС
Ранние  

клинические 
признаки ПЭС 

ПЭС I ст. ПЭС II ст. ПЭС III ст.

   n=265

Кол-во глаз 10 115 92 58

% 3,6 43,4 34,7 21,9

Рис. 2. Картина переднего отрезка глаза пациентки М. без явных клинических признаков ПЭС 
(а). УБМ-сканограмма пациентки М. (б). В цилиарном теле, на поверхности цилиарных отростков, 
в иридоциллиарной борозде, на цинновых связках определяются характерные включения в виде 
зерен и конгломератов разной акустической плотности (30-45% от склеральной плотности)

а б
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на территории обозначенного реги-
она, так как обнаружение признаков 
ПЭС для всех обследованных глаз 
позволяет говорить о возможности 
постановки диагноза ПЭГ, которая, 
ввиду клинико-патогенетических 

особенностей, не может считаться 
отождествленной с ПОУГ. Получен-
ные данные заставляют задуматься 
над этиопатогенетическими меха-
низмами развития глаукомы у паци-
ентов в возрасте старше 45 лет. 

 
ВЫВОДЫ

1. При обследовании 145 паци-
ентов случайной выборки в возрас-
те 48-87 лет, проживающих в Мо-
скве и Московской области, наблю-
дающихся с диагнозом первичной 
открытоугольной глаукомы, в 100% 
случаев был диагностирован ПЭС 
различных стадий. 

2. Обнаружена положительная 
корреляция между выраженностью 
проявлений ПЭС и стадией глау- 
комы. 

3. Тесная ассоциация ПЭС с глау-
комой у пациентов в возрасте стар-
ше 45 лет требует проведения даль-
нейших исследований, в том числе 
мультицентровых, для детализации 
представлений о целесообразности 
трактовки псевдоэксфолиативной 
глаукомы как отдельной нозологи-
ческой единицы.
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Рис. 3. Частота встречаемости стадий глаукомного процесса в зависимости от степени выражен-
ности ПЭС

Рис. 4. Корреляционная зависимость стадии глаукомы от степени выраженности глазных про-
явлений ПЭС
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Спектры флуоресценции и состав флуорофоров  
липофусциновых гранул ретинального пигментного  
эпителия кадаверных глаз человека в норме и в случае 
визуализируемой патологии
П.М. Арбуханова1, М.А. Яковлева2, Т.Б. Фельдман1,2, С.А. Борзенок1, М.А. Островский1,2

1ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва;
2ФГБУН «Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН», Москва

РЕФЕРАТ

Цель. Сравнить спектры флуоресценции и состав флу-
орофоров липофусциновых гранул (ЛГ) ретинального пиг-
ментного эпителия (РПЭ) кадаверных глаз в норме и в слу-
чае визуализируемой патологии.

Материал и методы. Кадаверные глаза человека были 
получены из Глазного тканевого банка ФГБУ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» после выделе-
ния донорских роговиц для трансплантации с учетом дого-
ворных отношений и требований биомедицинской этики. 
Суспензию клеток РПЭ и хлороформные экстракты из ка-
даверных глаз получали методами, описанными в [1]. Спек-
тральные свойства суспензии клеток РПЭ исследовали ме-
тодом флуоресцентной спектроскопии. Анализ состава флу-
орофоров ЛГ был проведен методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Результаты. Исследовано 25 кадаверных глаз, получен-
ных от доноров разных возрастов (17-78 лет). Дано подроб-
ное офтальмологическое описание глазного дна каждого ка-
даверного глаза. В 1 случае были выявлены патологические 
изменения в РПЭ. Зарегистрированы спектры флуоресцен-
ции суспензии клеток РПЭ, выделенного из каждого отдель-
ного кадаверного глаза. Проведен анализ состава флуоро-

форов и определено их относительное содержание в хлоро-
формном экстракте для каждого индивидуального образца. 
Показано, что с возрастом происходит повышение относи-
тельного содержания как основного флуорофора ЛГ – N-ре-
тинилиден-N-ретинилэтаноламина (А2Е), так и продуктов его 
(фото)окисления и деградации. 

Выводы. Получены данные в экспериментах in vitro, ука-
зывающие на различные спектральные характеристики су-
спензии клеток РПЭ и на различное относительное содержа-
ние флуорофоров ЛГ в хлороформных экстрактах, получен-
ных из РПЭ кадаверных глаз без патологии и с визуально 
наблюдаемыми дегенеративными изменениями в РПЭ. 

Сравнение индивидуальных РПЭ, выделенных из када-
верных глаз доноров, близких по возрасту, но отличающихся 
наличием или отсутствием в РПЭ визуально наблюдаемых 
патологических изменений, показало, что при патологии на-
блюдается повышенное относительное содержание как А2Е, 
так и продуктов его (фото)окисления и деградации, а также 
сдвиг максимума спектра их флуоресценции в коротковол-
новую область видимого спектра.

Ключевые слова: флуорофоры, липофусциновые грану-
лы, ретинальный пигментный эпителий, метод аутофлуо-
ресценции глазного дна. 

Офтальмохирургия.– 2012.– № 3.– С. 54-58.

ABSTRACT

Fluorescence spectra and fluorophores composition of lipofuscin granules isolated from retinal 
pigment epithelium of human cadaver eyes in norm and in case of visualized pathology
P.M. Arbukhanova1, M.A. Yakovleva2, T.B. Feldman1,2, S.A. Borzenok1, M.A. Ostrovsky1,2

1The S. Fyodorov Eye Microsurgery Complex – FSBI, Moscow;
2The N.M. Emanuel Institute of Biochemical Physics of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Purpose. To compare the fluorescence spectra and fluoro-
phores composition of lipofuscin granules (LG) isolated from 
retinal pigment epithelium (RPE) of human cadaver eyes in 
norm and in case of visualized pathology.

Material and methods. The donors’ cadaver eyes were tak-
en from the Eye Tissue Bank of the S. Fyodorov Eye Microsurgery 
Complex. The cadaver eyes have been used after isolation of do-

nors’ eyes cornea for future transplantation. The donors’ cadav-
er eyes were taken in accordance with the agreement between 
the Eye Tissue Bank and the S. Fyodorov Eye Microsurgery Com-
plex and the Emanuel Institute of Biochemical Physics of the 
Russian Academy of Sciences and in accordance with biomedi-
cal ethic regulations. The suspension of retinal pigment epithe-
lium cells and chloroform extracts from RPE of cadaver eyes 
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were isolated by the described methods [1]. Spectral character-
istics of RPE cell suspension have been studied by fluorescence 
spectroscopy technique. The composition of lipofuscin granule 
fluorophores has been analyzed using high-performance liquid 
chromatography (HPLC).

Results. Twenty five donor cadaver eyes have been studied. 
The eyes were taken from the donors of different ages (17-78 
years old). A detailed screening ophthalmologic examination of 
each cadaver eye fundus was carried out. One eye with visually 
observable pathological impairment in the RPE was revealed in 
the course of the 25-eye examination. The fluorescence spectra 
of the RPE cell suspensions isolated from each cadaver eye were 
recorded. The fluorophore composition and its relative content 
in the chloroform extract obtained from each eye were estimat-
ed. It was shown that advanced in years the relative content of 
the main lipofuscin granule fluorophore – N-retinylidene-N-ret-

inylethanolamine (A2E) and fluorophores of (photo)oxidized and 
degraded products are increased in the age-related manner. 

Conclusion. The results obtained in vitro experiments show 
both the different spectral characteristics of RPE cells suspen-
sion and the different relative content of lipofuscin granule flu-
orophores for cadaver eyes without pathology and with case of 
visualized pathology.

The comparison of individual RPE isolated from donor cadav-
er eyes that were age similar but different from the normal and 
pathological points of view revealed firstly the increase in case 
of pathology the content of both the A2E and its (photo)oxidized 
and degraded products, and secondly the shift in case of pathol-
ogy of fluorescence spectrum maximum to the short wavelength 
part of visible spectrum. 

Key words: fluorophores, lipofuscin granules, retinal pigment 
epithelium, retina, fundus autofluorescence method. 
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Н еинвазивный метод диагно-
стики глазной патологии – 
аутофлуоресценция (АФ) 

глазного дна – позволяет выявлять 
возрастные изменения и дегенера-
тивные заболевания сетчатки, а так-
же оценивать состояние, сохран-
ность и жизнеспособность комплек-
са ретинального пигментного эпи-
телия (РПЭ) с сетчаткой [13]. 

Основным источником АФ явля-
ются липофусциновые гранулы (ЛГ), 
которые формируются в результате 
неполной лизосомальной деграда-
ции обломков наружных сегментов 
фоторецепторов, фагоцитирован-
ных клетками РПЭ [15]. ЛГ накапли-
ваются в клетках РПЭ как в процессе 
старения (ЛГ называют также «пиг-
ментом старости»), так и при неко-
торой зрительной патологии. Пока-

зано, что ЛГ способны при действии 
видимого света генерировать актив-
ные формы кислорода, т.е. обладают 
фототоксичностью [2, 3, 9]. Выявле-
на корреляция между накоплением 
ЛГ в клетках РПЭ и такими дегене-
ративными заболеваниями сетчат-
ки, как возрастная макулярная деге-
нерация, болезнь Штаргардта и ряд 
других [10, 11, 17, 19].

ЛГ обладают сильной флуорес-
ценцией. Флуоресцентные свойства 
ЛГ обусловлены наличием в них бо-
лее десятка флуорофоров – произ-
водных полностью-транс-ретиналя 
(ПТР) [7, 12]. Одним из наиболее изу-
ченных является А2Е – продукт взаи-
модействия двух молекул ПТР с ами-
ногруппой одного из липидов фото-
рецепторной мембраны – фосфати-
дилэтаноламина [8, 14]. 

Состав флуорофоров в ЛГ может 
меняться с возрастом. В работах [4, 
6] было показано, что в хлорофор-
мных экстрактах ЛГ из РПЭ када-
верных глаз без видимых патологи-
ческих изменений относительное  
содержание как А2Е, так и продук-
тов его фотоокисления и деграда-
ции повышается. Вполне вероятно, 
что и при некоторых патологиях со- 
держание продуктов модификации 
А2Е может существенно отличаться 
от нормы (для определенного воз-
раста). Так, например, предпола-
гается, что гипераутофлуоресцен-
ция может быть вызвана повышен-
ным содержанием продуктов фото-
окисления А2Е [17, 18]. Так как окис-
ленные формы А2Е могут проявлять 
токсическое воздействие на клеточ-
ные структуры и в отсутствие света 
[16], становится очевидным необ-
ходимость детального изучения их 
содержания в клетках РПЭ в норме 
и при патологии. Ранее при изуче-
нии модельных систем (облучение 
синтетического А2Е и суспензии ЛГ 
светом в видимой области спектра) 
была показана корреляция между 
накоплением продуктов фотоокис-
ления и деградации А2Е и сдвигом 
максимумов спектров поглощения 
и флуоресценции в коротковолно-
вую область [5, 6, 8]. Можно предпо-
ложить, что спектральные характе-
ристики аутофлуоресценции глаз-
ного дна при некоторых патологи-
ях могут быть отличными от нормы.

Таким образом, анализ спектров 
флуоресценции и состава флуоро-
форов ЛГ мог бы дать дополнитель-
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ную информацию для усовершен-
ствования метода аутофлуоресцент-
ной диагностики глазного дна. 

ЦЕЛЬ

Проведение анализа спектраль-
ных характеристик суспензии кле-
ток РПЭ и состава флуорофоров ЛГ, 
выделенных из индивидуальных ка-
даверных глаз в норме и при пато-
логии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Кадаверные глаза получали из 
Глазного тканевого банка ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» после выделе-
ния донорской роговицы для транс-
плантации с учетом договорных от-
ношений и требований биомеди-
цинской этики. 

Анализ и скрининговый отбор 
трупного донорского материала 
проводили по клиническим, поло-
вым и возрастным признакам.

После отбора экспериментально-
го материала врачом-офтальмоло-
гом проводился детальный осмотр 
каждого кадаверного глаза на нали-
чие прижизненных патологических 
изменений на глазном дне. Описа-
ние глазного дна трупного донор-
ского глаза проводили с учетом по-
стмортальных тканевых изменений. 

До офтальмологического описа-
ния глазного дна проводили скри-
нинговый осмотр каждого кадавер-
ного глаза. Далее оценивали состоя-
ние глазного дна, преимущественно 
макулярной и парамакулярной об-
ластей и диска зрительного нерва. 

Для проведения осмотра и сохра-
нения целостности и топографии 
слоя РПЭ глазной бокал фиксиро-
вали в нейтральном водном 5%-ном 
растворе формальдегида в течение 
24 часов. После иссечения стекло-
видного тела и сетчатки приступа-
ли к осмотру РПЭ. При этом оцени-
вали степень и равномерность пиг-
ментации, истончения, признаков 
прижизненной атрофии РПЭ, на-
личия органических включений в 
макулярной и парамакулярной об-
ластях, диаметр, экскавацию диска 
зрительного нерва и сдвиг сосуди-
стого пучка.

Всего было проанализировано 
25 образцов из РПЭ индивидуаль-
ных кадаверных глаз. Из этого ко-
личества 24 образца были получе-
ны из кадаверных глаз без видимых 
патологических изменений в РПЭ 
(норма), а 1 образец – из кадавер-
ного глаза с патологией (см. описа-
ние патологии ниже). 

Для детального сравнительного 
анализа брали 1 образец, получен-
ный из кадаверного глаза без па-
тологии, и 1 образец – с визуально 
определяемой патологией. Оба глаза 
были получены от доноров, близких 
по возрасту, непосредственная при-
чина смерти которых – острая сер-
дечнососудистая недостаточность. 

Осмотр глазного дна без визуаль-
но наблюдаемых патологических 
изменений после удаления нейро-
сенсорного слоя сетчатки (все де-
фекты РПЭ, полученные при мани-
пуляциях микрохирургическими 
инструментами, были учтены) пока-
зал, что РПЭ равномерный, без оча-
говой патологии, в макулярных (фо-
веальных) зонах имеется интенсив-
ная (более насыщенная) пигмента-

ция клеток РПЭ, что соответствует 
нормальной картине глазного дна 
(рис. 1а). 

При осмотре глазного дна с визу-
ально определяемыми патологиче-
скими изменениями в РПЭ были об-
наружены следующие характерные 
признаки этих изменений: РПЭ не-
равномерный, разряженный, карти-
на «паркетного» глазного дна, в ма-
кулярной и парамакулярной зонах 
наблюдается перераспределение 
пигмента, множественные друзопо-
добные отложения в виде желтова-
тых незначительно проминирую-
щих образований с неровными гра-
ницами, окруженные зоной гипер-
пигментации, без тенденции к сли-
янию (рис. 1б).

Из описанных выше трупных глаз 
были получены суспензии клеток 
РПЭ и зарегистрированы их спек-
тры флуоресценции. Затем были по-
лучены хлороформные экстракты, и 
методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ) 
проанализирован состав флуорофо-
ров и их относительное содержание 
в этих хлороформных экстрактах. 

Образцы клеток РПЭ и хлорофор-
мные экстракты из кадаверных глаз 
получали методами, описанными в 
работе, опубликованной ранее [1]. 

В работе были использованы ре-
активы производства Sigma-Aldrich, 
Fluka, Компонент-реактив, пласти-
ковые одноразовые пробирки на  
1 мл и одноразовые пипетки про-
изводства Eppendorf. Для ВЭЖХ ис-
пользовали растворители производ-
ства Sigma-Aldrich и Fluka хромато-
графической чистоты. 

Спектры флуоресценции суспен-
зии клеток РПЭ регистрировали на 
флуориметре «Shimadzu RF-5301PC» 
(Япония). Спектры флуоресценции 
были нормализованы по макси-
мальному значению флуоресцен-
ции. Анализ проводили по измене-
нию положения максимумов флуо-
ресценции. 

Хроматографическое разделение 
флуорофоров в хлороформных экс-
трактах из РПЭ проводили на хро-
матографе фирмы «Knauer» (Герма-
ния) с колонкой «Диасфер 120 С18» 
(4х250 мм, размер сорбента 5 мкм). 
Разделение проводилось путем ли-
нейного градиентного элюирова-
ния в системе: от 80% ацетонитри-
ла + 20% воды (+ 0,05% трифторук-

Рис. 1. Фотографии глазного дна трупных глаз после удаления нейросенсорного слоя сетчатки: 
а) норма (донор 59 лет); б) патология (донор 58 лет); 1 – диск зрительного нерва, 2 – макулярная 
зона, 3 – фрагменты сетчатки

а б
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сусной кислоты) до 100% ацетони-
трила за 20 минут; скорость потока 
– 1,5 мл/мин. Детектирование осу-
ществлялось по поглощению на дли-
не волны 430 нм при помощи спек-
трофотометрического детектора 
«Knauer К-2501».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Типичная хроматограмма, полу-
ченная при ВЭЖХ-анализе хлоро-
формного экстракта из РПЭ инди-
видуального кадаверного глаза без 
визуально наблюдаемой патологии, 
представлена на рис. 2а. Были иден-
тифицированы пики 5 (окисленная 
форма А2Е), 6 и 8 (А2Е и изо-А2Е, со-
ответственно) согласно работам [4-
6, 14]. Группы пиков 1-4, как предпо-
лагается в работе [4], являются про-
дуктами (фото)окисления и деграда-
ции А2Е. В образце, полученном из 
кадаверного глаза с визуально на-
блюдаемыми патологическими из-
менениями (рис. 2б), набор пиков 
для фракции 1 и 2, как можно видеть, 
более разнообразный. 

На основании данных ВЭЖХ-ана-
лиза было вычислено относитель-
ное содержание отдельных флуо-
рофоров/групп флуорофоров в 24 
образцах, разделенных на возраст-
ные группы, полученных из када-
верных глаз без патологии, и 1 об-
разца с визуально наблюдаемой па-
тологией. Нами проведена направ-
ленная выборка эксперименталь-
ных образцов с целью продемон-
стрировать индивидуальный под-
ход. В этой связи, в наши задачи не 
входила статистическая обработ-
ка больших объемом эксперимен-
тального материала (рис. 3). Из ди-
аграммы видно, что с возрастом до-
нора происходит увеличение отно-
сительного содержания А2Е (пик 6), 
а также его продуктов (фото)окисле-
ния и деградации (пики/группы пи-
ков 1-5). При этом наблюдается рез-
кое падение относительного содер-
жания в хлороформном экстракте 
изо-формы А2Е (пик 8). 

Анализ образца, полученного из 
кадаверного глаза с визуально на-
блюдаемой патологией в РПЭ (рис. 
3, черная полоса, 58 лет), показал, 
что относительное содержание поч-
ти всех компонентов хлороформно-
го экстракта отличается от нормы 

(в возрастных пределах). Особенно 
заметна эта разница для группы пи-
ков 1 (их относительное содержа-
ние почти в 2 раза меньше). Для всех 
остальных компонентов хлорофор-
много экстракта их относительное 
содержание повышено, хотя разни-
ца не такая большая, как для группы 
пиков 1.

Сравнительный анализ спектров 
флуоресценции (рис. 4) показал, что 

для образца с патологией максимум 
флуоресценции (в области 505 нм) 
сдвинут по сравнению с максиму-
мом флуоресценции образца в нор-
ме (в области 530 нм) в коротковол-
новую область примерно на 45 нм. 

Таким образом, показано, что 
с возрастом доноров происходит 
увеличение относительного содер-
жания А2Е и продуктов его (фото)
окисления и деградации в хлоро-

Рис. 3. Диаграмма относительного содержания флуорофоров или их групп в хлороформных экс-
трактах из РПЭ, полученных из индивидуальных кадаверных глаз. По оси абсцисс отложены но-
мера пиков, представленных на хроматограмме (рис. 2), для 25 образцов, по оси ординат – отно-
сительное содержание флуорофоров или их групп в хлороформном экстракте. Серые столбцы – 
норма, черный – патология. Столбцы обозначают возрастные группы, слева направо: группа 1 (17-
29 лет), группа 2 (30-39) лет, группа 3 (40-49 лет), группа 4 (50-59 лет), черный столбец 5 соответ-
ствует образцу с визуализируемой патологией (58 лет), группа 6 (60-69 лет), группа 7 (70-79 лет)

Рис. 2. ВЭЖХ-анализ хлороформного экстракта из РПЭ индивидуальных кадаверных глаз: а) нор-
ма (донор 59 лет); б) патология (донор 58 лет). Детекция на длине волны 430 нм

№ пика на хроматограмме
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формных экстрактах, полученных 
из РПЭ индивидуальных кадаверных 
глаз без видимых патологий. При на-
личии визуально наблюдаемой пато-
логии в РПЭ отмечается изменение 
относительного состава флуорофо-
ров хлороформного экстракта из 
РПЭ, а именно: уменьшение отно-
сительного содержания продуктов 
1-й группы пиков, увеличение отно-
сительного содержания продуктов 
2-й группы пиков и увеличение со-
держания А2Е. При этом меняется и 
суммарный спектр флуоресценции 
исследуемого хлороформного экс-
тракта: максимум спектра смещает-
ся в коротковолновую область. 

Описанные выше результаты хо-
рошо согласуются с ранее обнару-
женной нами корреляцией меж-
ду накоплением продуктов (фото)
окисления и деградации А2Е при 
облучении как самого А2Е, так и су-
спензии ЛГ, и смещением максимума 
спектра флуоресценции в коротко-
волновую область [4-6]. 

Результаты данных исследова-
ний дают основание предположить, 
что спектральные характеристики 
АФ глазного дна in vivo могут так-
же быть различными в норме и при 
патологии. В этой связи становится 
очевидной необходимость проведе-
ния исследования флуоресцентных 
свойств ЛГ в более нативной систе-
ме, а именно в клетках РПЭ без на-
рушения целостности его структу-
ры (эксперименты in situ) с исполь-
зованием метода конфокальной ла-
зерной сканирующей микроскопии.

ВЫВОДЫ

Как показано в экспериментах in 
vitro, относительный состав флуо-
рофоров ЛГ и спектры флуоресцен-
ции суспензии клеток РПЭ, получен-
ного из отдельного кадаверного гла-
за с визуально наблюдаемыми пато-
логическими изменениями, отлича-
ются от таковых в норме. 

Возможность анализа спектраль-
ных характеристик АФ in situ, а в 
дальнейшем in vivo экспериментах 
позволила бы существенным обра-
зом повысить информативность не-
инвазивного метода АФ глазного дна. 
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РЕФЕРАТ

В эксперименте на свежеэнуклеированных глазах с опу-
холями больших размеров показано, что новая методика 
электрохимического лизиса (ЭХЛ) внутриглазных новообра-
зований с оригинальным комбинированным позициониро-
ванием электродов обеспечивает минимальную травматич-
ность и полное разрушение опухолевой ткани во всем объ-
еме в зоне воздействия электродов. Использование поверх-
ностного электрода позволяет направить электрохимиче-
скую деструкцию на всю площадь основания опухоли. Соче-

тание поверхностного и интрастромального электродов дает 
возможность минимизировать нарушение целостности скле-
ры в зоне проекции основания опухоли. 

Дальнейшие исследования по изменению глубины введе-
ния интрастромального электрода и количества электриче-
ства в сочетании с биоимпедансометрией могут позволить 
осуществлять регулирование морфологических изменений 
в структуре опухоли.

Ключевые слова: внутриглазное новообразование, 
электрохимический лизис. 
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ABSTRACT

Electrochemical lysis of intraocular tumor with combined positioning of electrodes  
(experimental study)
Y.А. Belyy1, A.V. Tereshchenko1, А.V. Shatskikh2
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In experiment on recent enucleated eyes with large tumors it 
was shown that a new method of electrochemical lysis (ECL) with 
original combined positioning of electrodes for intraocular tumors 
treatment provides a minimal traumatic impact and a total destruc-
tion of tumor tissue in the entire volume at electrodes encirclement. 
Superficial electrode allows to aim the electrochemical destruction 
at the whole tumor basis. The combination of the both superficial 

and intratumoral electrodes gives an opportunity to minimize a de-
struction of scleral integrity in the zone of tumor basis projection.

Further investigations on an alteration of both intratumoral 
electrode insertion depth and quantity of electricity in combina-
tion with bioimpendancemetry can allow to realize a regulation of 
morphological changes in tumor structure. 

Key words: intraocular tumor, electrochemical lysis. 
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С реди первичных внутриглаз-
ных опухолей наиболее ча-
сто встречающимися являет-

ся меланомы сосудистой оболочки, 
составляя до 80% от общего их чис-
ла. Меланома хориоидеи (МХ) ха-
рактеризуется крайне неблагопри-
ятным прогнозом, как в отношении 
зрительных функций, так и жизни 
больного в связи с высоким риском 
метастазирования (3-16%) [1, 3, 4, 9, 
10, 12, 14]. Распространенность МХ 
в России оценивается в 6-8 случаев 
на 1 млн. населения [1].

На современном этапе развития 
офтальмоонкологии в лечении МХ 
предпочтение отдается органосо-
хранным методам, основным требо-
ванием к которым является принцип 
максимальной радикальности по от-
ношению к новообразованию при 
минимальном повреждающем воз-
действии на окружающие ткани.

Арсенал применяемых методов 
органосохраняющего лечения МХ 
достаточно широк – это фото- и ла-
зеркоагуляция, брахитерапия, крио-
деструкция, транспупиллярная тер-
мотерапия, фотодинамическая тера-
пия, хирургическое удаление опухо-
ли (блокэксцизия) и др. [1, 4, 6-8, 14].

Возможность применения орга-
носохранного лечения МХ в значи-
тельной мере зависит от размеров 
(наибольший диаметр основания 
не превышает 13-14 мм, а проминен-
ция – 6,5 мм) и локализации опухо-
ли (постэкваториальная). При боль-
ших размерах опухолей глаз приня-
то энуклеировать. 

Исходя из вышеприведенных дан-
ных становится очевидной актуаль-
ность разработки новых малоин-
вазивных органосохранных мето-
дов лечения больших меланом со-
судистой оболочки глаза, в отноше-
нии которых традиционно проводят 
энуклеацию.

Яркий пример данного направ-
ления в онкологии – электрохими-
ческий лизис (ЭХЛ). Этот метод ос-
нован на использовании деструкти-
рующих химических реакций, воз-
никающих при пропускании посто-
янного электрического тока между 
электродами, введенными в опу-
холевую ткань (на аноде образует-
ся HCl, на катоде – NaOH, с после-
дующим коагуляционно-колликва-
ционным некрозом вокруг элект-
родов).

Электрохимический лизис до-
вольно успешно применяется для 
лечения рака молочной железы, при 
злокачественных новообразовани-
ях и метастазах в печени, доброка-
чественной гиперплазии простаты, 
раке пищевода, легких, поджелудоч-
ной железы, кожи [11, 13, 15, 16, 19, 
21, 23].

В общей онкологии стандартным 
для ЭХЛ является параллельное вве-
дение 2-х или большего количества 
игольчатых электродов в структуру 
опухоли. Используя подобный под-
ход в офтальмоонкологии, электро-
ды следует вводить во внутриглазное 
новообразование транссклерально в 
зоне проекции основания опухоли 
на склеру. Для получения адекватно-
го некроза опухоли больших разме-
ров необходимо интрастромально 
ввести три и более электрода, а так-
же правильно позиционировать их 
под контролем ультразвукового ис-
следования (серошкальное В-ска-
нирование), что сопряжено с ри-
ском возникновения ряда осложне-
ний (ятрогенных разрывов сетчат-
ки, гемофтальма, субретинальных 
и субхориоидальных кровоизлия-
ний и др.). Таким образом, трудно-
сти постановки электродов и невоз-
можность прогнозирования опти-
мального поля воздействия на опу-
холь делают актуальным поиск но-
вых подходов к проведению ЭХЛ в 
офтальмоонкологии.

ЦЕЛЬ

Разработка нового комбиниро-
ванного метода позиционирова-
ния электродов и гистоморфологи-
ческая оценка эффективности его 
применения для электрохимическо-
го лизиса больших внутриглазных 
новообразований в эксперименте.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

ЭХЛ был проведен на 2-х свеже-
энуклеированных глазах с опухоля-
ми больших размеров: проминен-
ция – 11 и 12 мм, наибольший диа-
метр основания – 16 и 19 мм соот-
ветственно.

ЭХЛ проводили с электрическим 
зарядом 30-35 Кл [2] при помощи ап-
парата «ECU-300» («Soring», Герма-

ния). В процессе ЭХЛ использовали 
новый оригинальный метод комби-
нированного позиционирования 
двух электродов: анод – поверхност-
ный электрод и катод – интрастро-
мальный электрод. Анод имел ори-
гинальную конструкцию и был вы-
полнен из платиновой проволоки в 
виде сетки округлой формы диаме-
тром 9 мм с отверстием в центре. Ка-
тодом служил игольчатый электрод 
из платиновой проволоки толщи-
ной 0,5 мм (рис. 1).

На подготовительном этапе к ЭХЛ 
определяли границы проекции ос-
нования опухоли на склеру и наме-
чали их 1%-ным водно-спиртовым 
раствором бриллиантового зелено-
го. Для осуществления ЭХЛ анод на-
кладывали на склеру в предваритель-
но намеченных границах основания 
опухоли и подшивали двумя узловы-
ми швами. Катод вводили перпен-
дикулярно склере в центре основа-
ния опухоли через отверстие в ано-
де. Для введения электрода исполь-
зовали троакар с винтовым регули-
рованием длины и канюлю для ин-
струментов 25G. Устанавливали не-
обходимую длину троакара (дли-
на экстрасклеральной части каню-
ли 25G + толщина склеры + глуби-
на, на которую электрод вводится в 
опухоль). Затем с помощью троака-
ра, установленного в канале канюли, 
выполняли склеротомию и вводили 
его на всю длину в структуру опухо-
ли перпендикулярно склере. Троакар 
удаляли из канала канюли, и в него 
вводили заранее подобранной дли-
ны электрод.

Глубину, на которую электрод 
вводили в опухоль, определяли по 
данным предварительного ультраз-
вукового исследования (серошкаль-
ное В-сканирование): высота про-
миненции опухоли в центре осно-
вания минус 1,5-2 мм. Длина актив-
ной части электрода рассчитывает-
ся так же, как длина троакара (патент 
РФ на изобретение № 2375020, при-
оритет от 12.08.2008 г.; патент РФ на 
изобретение № 2347548, приоритет 
от 17.10.2007 г.).

Активное позиционирование 
интрастромального электрода осу-
ществляли в ходе вмешательства 
под транскорнеальным и трансскле-
ральным ультразвуковым контролем 
с использованием датчика 10 МГц на 
аппарате Ultrascan (Alcon, США).
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Для оценки эффективности ЭХЛ 
применяли метод биоимпедансоме-
трии, представляющий собой про-
цесс измерения полного электри-
ческого сопротивления ткани опу-
холи между электродами при про-
хождении через нее переменного 
разночастотного электрического 
поля. Многократные измерения им-
пенданса лизируемой ткани в ходе 
ЭХЛ проводили с помощью экспери-
ментальной установки на частотах 2 
и 10 кГц, для чего каждые три мину-
ты процесс ЭХЛ прерывали на 1-2 
секунды. Для биоимпедансометрии 
использовали те же электроды, что 
и для ЭХЛ. Измерение импенданса 
(Z) происходило в автоматическом 
режиме, программа в реальном вре-
мени строила график изменения со-
противления ткани (рис. 2). Получе-
ние стабильных, мало подвержен-
ных изменениям во времени пока-
зателей (Z) являлось прогностиче-
ским критерием завершения про-
цедуры ЭХЛ.

Для снижения сопротивления 
между электродами перед запу-
ском лизиса поверхностный элек-
трод орошали раствором BSS c до-
бавлением в канюлю порядка 0,1-
0,2 мл. Полярность электродов во 
время всей процедуры не меняли. 

В ходе проведения ЭХЛ отмечалось 
повышение ВГД, которое купиро-
вали удалением продуктов распа-
да опухоли. Для этого процесс ЭХЛ 
прерывали, извлекали интрастро-
мальный электрод, через канюлю 
вводили наконечник витреотома 
25G на строго заданную глубину в 
зависимости от проминенции опу-
холи. По завершении этапа витрео-
том удаляли, объем удаленной тка-
ни восполняли введением раство-
ра BSS, и после введения электро-
да процесс ЭХЛ продолжали с теми 
же параметрами. За 2-3 минуты до 
окончания ЭХЛ, не прерывая его, из 
склеры вынимали пластиковую изо-
ляционную канюлю, чтобы исклю-
чить сохранение участков опухоли, 
не подверженных воздействию ли-
зиса. По завершении ЭХЛ удаляли 
поверхностный и интрастромаль-
ный электроды вместе с канюлей. 
Склеротомию не ушивали.

Выполнены патоморфологиче-
ские исследования глаз для опре-
деления степени повреждения вну-
триглазных новообразований после 
ЭХЛ. С этой целью глазные яблоки 
фиксировали в растворе нейтраль-
ного формалина, промывали про-
точной водой, обезвоживали в спир-
тах восходящей концентрации и за-
ливали в парафин, затем выполня-
ли серии гистологических срезов с 
применением окраски гематокси-
лин-эозином.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным серошкального В-ска-
нирования после ЭХЛ определялось 
снижение эхогенности и неодно-
родности эхоструктуры, однако об-
следование затруднялось из-за оби-
лия газовых пузырьков в структуре 
опухоли.

Время проведения сеанса ЭХЛ 
по данным биоимпедансометрии в 
среднем составляло 20-30 минут в 
зависимости от размеров опухоли.

Результаты патоморфологиче-
ского исследования 2-х свежеэну-
клеированных глаз после ЭХЛ но-
сили тождественный характер. Так, 
в обоих случаях после проведения 
лизиса глазное яблоко не измени-
ло размеры и форму. Область воз-
действия располагалась в проекции 
опухоли, занимая площадь, равную 
электроду-сетке (анод), и составля-
ла 63,6 мм2. В ее центре имелся ка-
нал от интрастромального электро-
да (катода) с вышедшей на поверх-
ность темной жидкостью после его 
извлечения. При вскрытии глазно-
го яблока через основание опухоли 
вытекла жидкая часть стекловидного 
тела без примесей, внутренние обо-
лочки и опухоль занимали положе-
ние, соответствующее клиническо-
му описанию и инструментальным 
методам исследования. На разрезе 
опухоль темного цвета, с мелкими 
щелевидными пространствами, из 
которых истекает слегка пенистая 
гелеобразная жидкость с примесью 
бурого кровянистого цвета. 

Опухоль в обоих случаях исходи-
ла из хориоидеи, отмечено ее субто-
тальное разрушение.

Для удобства описания морфоло-
гических изменений опухоли после 
воздействием ЭХЛ она условно была 
разделена на три участка: верхушка, 
средняя и присклеральная части.

На верхушке опухоли отмечены: 
деструктивные процессы с фрагмен-
тацией клеток, разрушение их ядер 
(кариопикноз, кариорексис), кон-
денсация пигмента, появление ще-
левидных пространств на месте со-
судов с лизированной кровью и пу-
стот по контурности полисадных 
структур (рис. 3).

Рис. 1. Комбинированное позиционирование 
электродов при проведении ЭХЛ

Рис. 2. График изменения импеданса ткани в ходе ЭХЛ в режиме реального времени
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В средней части выявлено пол-
ное разрушение клеток: пустоты на-
поминают контуры отдельных кле-
ток и просветы разрушенных сосу-
дов (рис. 4). Перегородки между по-
лостями представлены остатками 
минимального стромального ком-
понента опухоли, гранулами пиг-
мента и бесклеточным детритом, 
уплотненным за счет давления жид-
кой субстанции, содержащейся в пу-
стотах.

В присклеральной части опухоли, 
расположенной вблизи канала като-
да, морфологическая картина напо-
минает таковую в средней части, но 
с меньшим размером полостей из-за 
отсутствия в этом участке крупных 
сосудов (рис. 5). 

Просвет склерального канала 
(зона расположения интрасклераль-
ного электрода-катода) заполнен 
пигментированным детритом с при-
месью лизированной крови (рис. 6). 

Учитывая, что поверхностный 
электрод меньше основания опухо- 
ли, были обнаружены присклераль-
ные участки сохранной опухоли. 
Она представляла собой мелано-
му хориоидеи, интенсивно пигмен-
тированную, состоящую преиму-
щественно из веретеноклеточных 
меланоцитов типа А, с умеренным  
полиморфизмом ядер и клеток, ми-
нимально инфильтрирующая вну-
тренние слои склеры.

Между участками сохранной опу- 
холи и опухолью, подверженной 
электрохимическому воздействию, 
была резко выраженная граница 
(рис. 7), что говорит о локальности 
ЭХЛ (только в зоне расположения 
электродов).

ОбСУЖДЕНИЕ

Возрастающий интерес к ЭХЛ, 
наряду с относительной дешевиз-
ной и доступностью, главным обра-
зом связан с реальным клиническим 
эффектом, который демонстрирует-
ся в многочисленных публикациях 
[11, 15, 16, 18, 19, 21-24]. 

Отсутствие технологии ЭХЛ в ле-
чении внутриглазных новообразо-
ваний, а также данных о клиниче-
ской эффективности побудили нас 
выполнить настоящее исследование.

Нашей задачей стала разработка 
нового комбинированного метода 
с использованием поверхностного 
и интрастромального электродов, 
а также оригинального их позици-
онирования, ранее нигде не описан-
ного. Для оценки эффективности 
процесса ЭХЛ были проведены им-
педансометрия тканей, подвержен-
ных воздействию, и морфологиче-

ские исследования на внутриглаз-
ных опухолях больших размеров. 
Целью эксперимента являлось со-
здание комбинированного, управля-
емого метода ЭХЛ, основанного на 
объективных показателях импедан-
сометрии, позволяющих оценить 
его динамику и определить момент 
его завершения.

Результатом воздействия посто-
янного тока, проходящего между 
электродами, является девитализа-
ция ткани посредством электроли-
за. В процессе ЭХЛ с комбинирован-
ным позиционированием электро-
дов при биоимпедансометрии про-
исходит падение сопротивления (Z) 
данного участка ткани, что говорит 
об образовании некроза ткани. По-
лучение стабильных, мало подвер-
женных изменениям во времени по-
казателей импенданса является про-
гностическим критерием разруше-
ния опухоли и, как следствие, завер-
шения ЭХЛ. 

Рис. 3. Меланома хориоидеи после воздей-
ствия ЭХЛ. Зона деструкции: разрушение сте-
нок сосудов, фрагментация клеток опухоли и 
деструкция их ядер (кариопикноз, кариорек-
сис), конденсация пигмента. Окраска гематок-
силин-эозин, ув. х200

Рис. 4. Меланома хориоидеи после воздей-
ствия ЭХЛ. Зона деструкции: пустоты (поло-
сти с жидким содержимым) на месте сосудов 
и клеток опухоли. Окраска гематоксилин-эо-
зин, ув. х200

Рис. 6. Меланома хориоидеи после воздей-
ствия ЭХЛ. Канал электрода в склере запол-
нен пигментированным бесклеточным детри-
том с примесью лизированной крови. Окраска 
гематоксилин-эозин, ув. х50

Рис. 5. Меланома хориоидеи после воздей-
ствия ЭХЛ. Присклеральная зона деструкции: 
пустоты на месте клеток опухоли, депигмента-
ция. Окраска гематоксилин-эозин, ув. х400

Рис. 7. Меланома хориоидеи после воздей-
ствия ЭХЛ. Присклеральный участок сохра-
нения опухоли. Резкая граница между зо-
ной деструкции и сохранной опухолевой тка-
нью (указана стрелками). Окраска гематокси-
лин-эозин, ув. х100
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Рассматривая гистологическую 
картину некроза меланомы хорио-
идеи после ЭХЛ необходимо отме-
тить различный характер деструк-
ции опухоли и, в первую очередь, 
ее сосудов у каждого из электродов, 
что определяется соответствующим 
расположением полюсов. В области  
катода происходит резкое расши-
рение просвета крупных сосудов, 
переполнение их кровью наряду с 
деструкцией стенок капилляров с  
обширными кровоизлияниями в не-
кротизированную ткань, что связа-
но с увеличением тургорного давле-
ния, вызванного электроосмотиче-
ским током тканевой жидкости. Со 
стороны анода реакция капилляров 
опухоли малозаметна.

Таким образом, эффекты элек-
тромагнитного поля в биологиче-
ских тканях связаны с блокировани-
ем микрососудистого русла. В поле 
катода капилляры блокируются в ре-
зультате электроосмотического пе-
реноса жидкости, а анода – из-за ми-
кротромбозов.

Прогноз в отношении дальней-
шей редукции опухоли после элек-
тролизиса гипотетичен: разруше-
ние сосудов на большом расстоя-
нии вокруг катода позволяет пред-
положить ее более определенный 
распад в отдаленный срок. Следует 
отметить, что благодаря отдаленно-
му воздействию электромагнитного 
поля зона окончательного повреж-
дения ткани при ЭХЛ должна пре-
вышать суммарную зону первично-
го некроза.

Наличие присклерального участ-
ка сохраненной части опухоли с 
резко выраженной границей разде-
ла говорит о необходимости четко 
позиционировать поверхностный 
электрод и подбирать его, исходя из 
размеров проекции основания опу-
холи на склеру, не допуская исполь-
зования электродов с меньшей пло-
щадью.

Одной из особенностей ЭХЛ вну-
триглазных новообразований явля-
ется повышение внутриглазного 
давления в ходе проведения проце-
дуры, связанное с активным образо-
ванием пузырьков газа в структуре 
опухоли и затруднением удаления 
жидкого детрита через канал элек-
трода. Поэтому удаление бескле-
точного продукта распада опухоли 
с использованием витреотома обе-

спечивает поддержание исходно-
го уровня ВГД, не нарушает техно-
логию проведения ЭХЛ и позволяет 
поддерживать стабильность процес-
са за счет восполнения удаленного 
объема солевым раствором BSS.

Усовершенствованная схема ге-
ометрического позиционирования 
электродов с использованием по-
верхностного экстрасклерального и 
интрастромального электродов, со-
блюдение полярности с размещени-
ем катода в опухоли открывают но-
вые возможности достижения пол-
ной деструкции во всем объеме вну-
триглазного новообразования. Кон-
структивной особенностью данной 
технологии проведения ЭХЛ являет-
ся индивидуальный подбор поверх-
ностного электрода с перекрытием 
всего основания опухоли в проек-
ции ее на склеру, а центрально рас-
положенное отверстие позволяет 
вводить интрастромальный элек-
трод на любую глубину так, чтобы 
максимально приблизиться к вер-
хушке опухоли, но не допустить вы-
хода электрода за ее пределы.

При выставлении на аппарате па-
раметров электрохимического ли-
зиса руководствовались значени-
ем заряда, который заведомо вызо-
вет некроз данного объема опухоли. 
Экспериментально было установле-
но, что оно составляет 30 К на 1 см3  
опухолевой ткани. Причем, при уве-
личении заряда сверх этого показа-
теля зона некроза практически пе-
рестает увеличиваться [5, 17, 20].  
Однако все предшествующие экс-
периментальные и клинические ис-
следования по отработке основных  
параметров ЭХЛ проводились при 
условии параллельного позицио-
нирования электродов в опухоли. 
Используемые нами в эксперимен-
те параметры проведения ЭХЛ при 
комбинированном позициониро-
вании электродов на свежеэнуклеи-
рованных глазах – количество элек-
тричества порядка (30 К) и время 
проведения процедуры (20-30 ми-
нут) – также обеспечивают дости-
жение полного некроза внутриглаз-
ного новообразования. Тем не ме-
нее, при опухолях больших разме-
ров и их неоднородности возможны 
корректировки параметров лизиса 
(силы тока и напряжения), что тре-
бует дальнейших эксперименталь-
ных и клинических исследований. 

Модификация, модернизация и 
адаптация метода ЭХЛ в офтальмо-
онкологии дает возможность заранее 
моделировать форму некроза опухо-
ли с использованием специализиро-
ванных программ, что позволяет по-
высить его эффективность. А разра-
ботка объективного способа оценки 
степени изменений в структуре опу-
холи в режиме реального времени – 
измерение активного и реактивного 
сопротивления тканей (биоимпедан-
сометрия) – обеспечивает эффектив-
ный контроль и регулирование про-
ведения процедуры ЭХЛ. 

Кроме того, предлагаемая мето-
дика ЭХЛ открывает дополнитель-
ные возможности морфологиче-
ского определения характера опу-
холевого процесса, поскольку в ходе 
введения электрода одномоментно 
можно произвести тонкоигольную 
аспирационную биопсию внутри-
глазного новообразования.

Безусловно, при использовании 
метода ЭХЛ в клинической практи-
ке объем деструктивных изменений 
во внутриглазном новообразовании 
будет зависеть не только от параме-
тров проводимого процесса, но и 
протяженности во времени после 
прекращения воздействия, что по-
требует углубленных клинических 
исследований.

ЗАКЛючЕНИЕ

Полученные нами эксперимен-
тальные данные показали, что но-
вая методика ЭХЛ с оригинальным 
комбинированным позициониро-
ванием электродов обеспечивает  
минимальную травматичность и 
полное разрушение опухолевой 
ткани во всем объеме в зоне воз-
действия электродов. Использова-
ние поверхностного электрода по-
зволяет направить электрохимиче-
скую деструкцию на всю площадь 
основания опухоли. Сочетание по-
верхностного и интрастромального 
электродов дает возможность мини-
мизировать нарушение целостности 
склеры в зоне проекции основания 
опухоли. В дальнейшем эксперимен-
ты по изменению глубины введения 
интрастромального электрода и ко-
личества электричества в сочетании 
с биоимпедансометрией могут по-
зволить осуществлять регулирова-
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ние морфологических изменений в 
структуре опухоли.

Предложенная методика ЭХЛ яв-
ляется перспективной и может рас-
сматриваться как вариант нового 
метода органосохранного лечения 
внутриглазных новообразований 
больших размеров. Однако требует-
ся дальнейшая оптимизация параме-
тров ЭХЛ и разработка комплектов 
поверхностных и интрастромаль-
ных электродов для различных опу-
холей.
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Случай хронического гнойного дакриоцистита  
с резкой эктазией слезного мешка и деформацией  
окружающих костей
С.М. Аскерова, С.Д. Асланов 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РЕФЕРАТ

Описанное наблюдение представляет интерес как редко 
встречающаяся резкая эктазия слезного мешка с выражен-
ной деформацией окружающих костных структур не травма-
тической этиологии. Сложность стандартной рентгенологи-
ческой диагностики, связанная с невозможностью введения 
рентгеноконтрастного препарата в слезоотводящие пути 
(СОП), и трудность оперативного лечения, заключающаяся 
в сложности расчета объема и локализации дакриостомы, 

подчеркивает обязательность проведения мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ) без контрастирова-
ния СОП в таких клинических случаях. МСКТ позволила объ-
ективно оценить состояние окружающих костных структур, 
определить топографию слезного мешка, уменьшить травма-
тичность оперативного лечения, что привело к стойкой нор-
мализации баланса притока-оттока слезной системы.

Ключевые слова: дакриоцистит, эктазия слезного 
мешка, компьютерная томография. 
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ABSTRACT

A case of chronic purulent dacryocystitis with an acute ectasia of lacrimal sac  
and deformation of surrounding bones
S.M. Askerova, S.D. Aslanov 
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI ,  Moscow

This case report is of interest, as a rarely found acute ecta-
sia of lacrimal sac with pronounced severe deformation of the 
surrounding bony structures of a non-traumatic etiology. The 
complexity of the standard X-ray diagnostics associated with 
the impossibility of the contrast medium injection into the lac-
rimal drainage system (LDS), and the difficulty of surgical treat-
ment, consisting in the calculation of the volume and location 
of daсryostoma emphasizes compulsion of multislice comput-

erized tomography (MSCT) without LDS contrast enhancement 
in such clinical cases. MSCT allowed objectively to evaluate the 
surrounding bony structures, to determine the topography of 
the lacrimal sac, to reduce the invasiveness of surgery, which 
led to a stable permanent normalization of the balance of in-and 
out-flow of the lacrimal system.

Key words: dacryocystitis, lacrimal sac ectasia, computer-
ized tomography. 
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Х ронический эктатический 
дакриоцистит развивается 
вследствие прогрессирую-

щего стенозирования носослезно-
го протока, приводящего к стойкой 
недостаточности нормального сле-
зооттока, а затем и рубцовых стрик-
тур и облитерации носослезного 
протока (НСП). В результате деком-
пенсации слезооттока и накопле-
ния содержимого наступает эктазия 
слезного мешка [2]. Сложность диа-
гностики в данном случае заключа-
ется в невозможности определить 
уровень ретенции слезной жидко-
сти и оценить анатомо-топографи-
ческие взаимоотношения слезоот-
водящих путей (СОП) с окружаю-
щими структурами из-за отсутствия 
возможности контрастировать СОП 
при рентгенологическом исследо-
вании. Выбор подхода к слезному 
мешку и объем вмешательства опре-
деляется большой вариабельностью 
его положения относительно дру-
гих смежных структур. Анализ дан-
ных литературы свидетельствует о 
том, что, несмотря на разные мо-
дификации создания трепанацион-
ного костного «окна», остается ак-
туальным уменьшение его травма-
тичности, повышения эффективно-
сти за счет применения современ-
ных методов медицинской визуали-
зации [2-5].

ЦЕЛЬ

Показать эффективность муль-
тиспиральной компьютерной то-
мографии для определения объема 
и локализации дакриостомы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Пациентка Л., 27 лет, поступила в 
нашу клинику с жалобами на упор-
ное слезотечение левого глаза в те-
чение 18 лет. В начале заболевания 
беспокоило слезотечение, по пово-
ду чего проводилось неоднократ-
ное промывание СОП по месту жи-
тельства – пассивная проходимость 
была отрицательной. Примерно че-
рез 2 года в области слезного мешка 
появилось безболезненное выпячи-
вание, давление на которое приво-
дило к появлению в глазу обильно-

го количества тягучей, полупрозрач-
ной слизи. В последние 10 лет слизь 
перестала выдавливаться, но вместе 
с тем выпячивание стало заметно ра-
сти. Острых воспалений в этой об-
ласти не было. При осмотре имеет-
ся деформация внутреннего угла ле-
вой глазной щели за счет резкой эк-
тазии слезного мешка. Пальпация 
безболезненная, определяется обра-
зование плотноэластической конси-
стенции. При надавливании на слез-
ный мешок опорожнить его содер-
жимое через слезные точки не уда-
ется. Слезно-всасывающая и слез-
но-носовая пробы отрицательные, 
рефлюкс положительный. Наблюда-
ется декомпенсаторная стадия нару-
шения оттока слезной жидкости (ко-
эффициент баланса слезной систе-
мы >0,67) [1]. При эндоскопии поло-
сти носа область проекции слезного 
мешка проминирует. 

Установлен диагноз: облитера-
ция носослезного протока, хрони-
ческий гнойный дакриоцистит, ор-
ганический гидропс слезного меш-
ка левого глаза.

Для уточнения диагноза, опре-
деления топографических отно-
шений слезного мешка с окружа-
ющими костными структурами и 
выбора способа и объема хирур-
гического лечения была проведе-
на мультиспиральная компьютер-
ная томография (МСКТ) без кон-
трастирования СОП (рис. 1). Слез-
ный мешок значительно увеличен в 
размерах, до 2,0х1,8х1,7 см, дефор-
мирует кости и распространяется 
в верхнюю треть НСП, с плотными 
фиброзно-измененными стенками 
и густой жидкостью (45 ед. Хаунс-
фильда). Толщина слезной кости 
0,3 мм. Верхняя треть НСП ворон-
кообразно расширена, наблюдает-
ся истончение и местами дигесцен-
ция костных стенок. Прилежащие 
ячейки решетчатой кости сверху – 
с утолщенной слизистой. 

С учетом полученных данных 
произведена эндоназальная дакри-
одукториностомия в дистальной 
части воронкообразного расшире-
ния НСП. При вскрытии полости 
слезного мешка в полость носа вы-
текло большое количество густого 
гноя. Произведена биканаликуляр-
ная интубация до уровня созданной 
дакриостомы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Послеоперационное течение глад- 
кое, слезотечение исчезло, промыв-
ная жидкость струей проходит в нос. 
Срок наблюдения составил 3 года, 
область проекции слезного мешка 
без особенностей (рис. 2). Интуба-
ционный материал в СОП без при-
знаков воспаления и грануляцион-
ных разрастаний окружающих тка-
ней. Активная проходимость СОП 
положительная. Коэффициент ба-
ланса составил 0,14, что является 
нормальным значением притока-от-
тока слезной системы.

Рис. 1. МСКТ исследование: а) фронтальная 
проекция; б) сагиттальная проекция; в) акси-
альная проекция. Слезный мешок (СМ) значи-
тельно увеличен в размерах, несколько дефор-
мирует кости и распространяется в верхнюю 
треть носослезного протока (НСП) с его ворон-
кообразным расширением

а

б

в
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ОбСУЖДЕНИЕ

Описанное наблюдение пред-
ставляет интерес как редко встре-
чающаяся резкая эктазия слезного 
мешка с выраженной деформацией 
окружающих костных структур не 
травматической этиологии и ворон-
кообразным расширением НСП. Все 
это объясняется началом заболева-
ния в детском возрасте, ранним по-

явлением эктазии и длительно суще-
ствующего гидропса слезного меш-
ка в период роста костей средней 
зоны лица. Сложность стандартной 
рентгенологической диагностики, 
связанная с невозможностью введе-
ния рентгеноконтрастного препара-
та в СОП, и трудность оперативного 
лечения, заключающаяся в сложно-
сти расчета объема и локализации 
дакриостомы, подчеркивает обяза-
тельность проведения МСКТ в та-
ких клинических случаях. 

ВЫВОДЫ

1. МСКТ без контрастирования СОП  
позволила определить уровень ре-
тенции слезной жидкости, топогра-
фию слезного мешка, так как гнойное 
содержимое слезного мешка в ввиду 
своей повышенной рентгеновской 
плотности выступает в таких случа-
ях в роли «контрастного вещества».

2. МСКТ позволила выбрать до-
ступ к оперативному лечению, опре-

делить локализацию дакриостомы и 
предусмотреть возможность ослож-
нений во время операции. 
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Рис. 2. Срок наблюдения 3 года. Интубацион-
ный материал в СОП. Область проекции слез-
ного мешка без особенностей
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и хирургическими заболеваниями.
• Аллергические заболевания глаз и их лечение препаратами местного действия.
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•  Лекарственная терапия больных с начальными и развитыми формами синдрома  
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• Лекарственное сопровождение хирургических операций.
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хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 13 декабря с 8:00 до 9:00 в гостинице «Пулковская».
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Диагностические возможности применения  
ультразвукового датчика 20 МГц при офтальмологических 
исследованиях
О.В. Данилов, Е.Л. Сорокин, Н.В. Савченко, А.Н. Марченко 
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»  
Минздрава России

РЕФЕРАТ

Цель. Сравнительное исследование диагностических 
возможностей обычных и высокочастотных датчиков в ульт-
развуковой диагностике различной глазной патологии.

Материал и методы. 150 глаз (85 пациентов) с различ-
ной офтальмологической патологией, где последователь-
но выполнялась уточняющая морфометрическая ультразву-
ковая диагностика внутриглазных структур датчиками 15 и 
20 МГц. Критерии сравнения: степени различаемости конту-
ров, четкость изучаемых структур глаза, возможность точно-
го определения их размеров.

Результаты и обсуждение. В 5 глазах проведена диа-
гностика конфигурации и размеров опухолей цилиарной 
зоны. С помощью датчика 20 МГц во всех случаях были опре-
делены как их точная локализация, так и размеры, а с дат-
чиком 15 МГц только в 2 случаях было обнаружено наличие 
опухоли при ее размерах лишь более 5 мм.

Оценка формы и размеров поперечного сечения хруста-
лика, передней камеры в 79 глазах с датчиком 20 МГц позво-
лила с минимальной погрешностью (75 Мкм) исследовать 
данные параметры, а с датчиком 15 МГц они вообще не де-
тализировались.

Оценка соотношения площади поперечного УЗ-сече-
ния хрусталика с таковой всего переднего отрезка глаза 
(37 глаз), как и определение величины диаметра натив-
ного хрусталика (с точностью до 75 мкм – 19 глаз) оказа-
лись возможными также лишь при использовании датчи-
ка 20 МГц. 

Выводы. Сравнительный анализ использования ульт-
развуковых датчиков с частотой колебаний 15 и 20 МГц для 
оценки состояния структур переднего отрезка глаза выявил 
существенное преимущество датчика 20 МГц.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, высоко- 
частотное ультразвуковое сканирование, датчик 20 МГц. 

Офтальмохирургия.– 2012.– № 3.– С. 69-71.

ABSTRACT

Diagnostic possibilities of a 20 MHz ultrasonic gauge application in ophthalmologic researches
O.V. Danilov, E.L. Sorokin, N.V. Savchenko, A.N. Marchenko
The Khabarovsk Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI

Purpose. To perform a comparative study of diagnostic pos-
sibilities of usual and high-frequency gauges in ultrasonic diag-
nostics of a various ophthalmologic pathology.

Material and methods. Specifying morphometric ultrason-
ic diagnostics of intraocular structures by gauges of 15 and 20 
MHz was consistently carried out in 85 patients (150 eyes) with 
a various ophthalmologic pathology. Criteria of comparison: 
degrees of contours distinction, a sharpness of studied ocular 
structures, a possibility of exact definition of their sizes.

Results and discussion. Diagnostics of configuration and 
sizes of cilliary zone tumors was performed in 5 eyes. Their ex-
act localization and sizes was defined in all cases by means of a 
20 MHz gauge. As for the 15 MHz gauge a tumor presence in its 
sizes only more than 5mm was revealed only in 2 cases. The es-
timation of form and sizes of cross section of a lens, of the an-

terior chamber in 79 eyes with the 20 MHz gauge allowed to in-
vestigate the given parameters with the minimum error (75 mi-
crons), but with the 15 MHz gauge they were not worked out in 
detail at all.

The evaluation of a parity of the cross section area of a lens 
with that of the entire anterior segment of an eye (37 eyes), as 
well as a determination of native lens diameter (accurate with-
in 75 microns – 19 eyes) were possible only using the 20 MHz 
gauge. 

Conclusion. The comparative analysis of use of ultrasonic 
gauges with the 15 and 20 MHz  frequency to estimate a condi-
tion of anterior ocular segment structures has revealed an es-
sential advantage of the 20 MHz gauge.

Keywords: ultrasonic diagnostics, high-frequency ultrasonic 
scanning, the 20 MHz gauge. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 3.– P. 69-71.
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У льтразвуковая диагностика 
давно и прочно вошла в оф-
тальмологическую практику 

[6]. Многие глазные клиники к на-
стоящему времени оснащены уль-
тразвуковыми диагностическими 
приборами для 2-мерного В-ска-
нирования глазного яблока. В боль-
шинстве случаев они оснащены дат-
чиками с рабочей частотой от 10 до 
15 МГц. Подобная техническая ха-
рактеристика позволяет проводить 
диагностические исследования ор-
гана зрения в целом, но при этом 
четкое контурирование отдельных 
структур глазного яблока, отличаю-
щихся малыми размерами (хруста-
лик, радужка, угол передней каме-
ры, цилиарное тело), является весь-
ма затруднительным. Данное обсто-
ятельство обусловлено недостаточ-
ной разрешающей технической спо-
собностью этих датчиков, состав-
ляющей лишь 0,1 мм. К тому же при 
этом имеет место так называемая 
«мертвая зона» (в 3-5 мм непосред-
ственно перед датчиком).

Поэтому, для более углубленного 
исследования структур переднего 
отрезка глаза, нашел своё широкое 
применение метод ультразвуковой 
биомикроскопии (УБМ), разрабо-
танный в 1990 г. доктором Pavlin C.J. с 
соавт. [5]. Его существенным преиму-
ществом перед обычным ультразву-
ковым сканированием является ис-
пользование датчиков с рабочей ча-
стотой 40-50 МГц, что дает возмож-
ность резко повысить разрешающую 
способность до 50 мкм, а латераль-
ное разрешение – даже до 20 мкм. Но 
в то же время за счет снижения про-
никающей способности ультразву-
ка происходит значительное умень-
шение глубины исследования – лишь 
до 5 мм. Этот негативный эффект за-
трудняет возможность оценки глуб-
жележащих структур, в частности, 
хрусталика в целом, прилежащей к 
нему части стекловидного тела и т.д.

Пытаясь преодолеть данные не-
достатки 2-мерного УЗ-сканирова-
ния, сохранив при этом преимуще-
ства высокого разрешения УБМ, мы 
решили использовать возможности 
ультразвукового диагностическо-
го прибора, оснащённого дополни-
тельными датчиками: 40 МГц – для 
УБМ и датчиком с рабочей частотой 
20 МГц.

ЦЕЛЬ

Сравнительное исследование ди-
агностических возможностей обыч-
ных и высокочастотных датчиков в 
ультразвуковой диагностике различ-
ной глазной патологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клинический материал состави-
ли 150 глаз (85 пациентов) с раз-
личной офтальмологической пато-
логией, где была необходима уточ-
няющая морфометрическая ультраз-
вуковая диагностика внутриглазных 
структур. Возраст пациентов варьи-
ровал от 18 до 80 лет, из них было 37 
мужчин, 48 женщин.

Необходимость в ультразвуковом 
исследовании обосновывалась сле-
дующим: в 5 глазах – подозрением 
на внутриглазную опухоль; в 79 гла-
зах – уточнением соотношений раз-
меров хрусталика по отношению к 
передней камере при различных 
формах глаукомы; в 37 глазах было 
необходимо определиться с выбо-
ром наиболее оптимальной тактики 
хирургической коррекции гиперме-
тропии высокой степени; в 19 гла-
зах перед операцией по поводу ката-
ракты выясняли наиболее оптималь-
ный тип и размеры гаптической ча-
сти планируемой ИОЛ; в 10 глазах с 
послеоперационной дислокацией 
ИОЛ уточнялось ее положение.

Диагностические ультразвуковые 
исследования глаз всей совокупно-
сти пациентов выполнялись на уль-
тразвуковых приборах: «Accutome 
B-Scan Plus» (США), оснащённом дат-
чиком с рабочей частотой 10-15 МГц, 
и на «UD-6000» (Япония) с датчиком  
20 МГц. При этом последователь-
но применялись 2 типа датчиков:  
15 МГц – через веки и 20 МГц – через 
иммерсионную контактную среду по 
методике, аналогичной УБМ.

Критериями сравнения ультраз-
вуковой картины при обеих мето-
диках исследования являлись: сте-
пени различаемости контуров, чет-
кость изучаемых структур глаза, воз-
можность точного определения их 
размеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Расположение внутриглазных но-
вообразований в области цилиарно-
го тела, в частности увеальных ме-
ланом, встречается не очень часто – 
в 7-10% от всех других внутриглаз-
ных локализаций этих опухолей 
[2]. Но их диагностика представляет 
значительные трудности, особен-
но при небольших размерах опухо-
ли и наличии помутнений оптиче-
ских сред. В то же время для адекват-
ного выбора тактики лечения необ-
ходимо предельно точное опреде-
ление размеров опухоли. Известно, 
что область плоской части цилиар-
ного тела не визуализируется с по-
мощью низкочастотных ультразву-
ковых датчиков, а метод УБМ не по-
зволяет оценить истинные размеры 
опухолей, распространяющихся вне 
зоны угла передней камеры.

Нами проведена уточняющая ди-
агностика конфигурации и разме-
ров опухолей цилиарной зоны у 5 
пациентов (5 глаз). Среди обсле-
дованных было 3 женщины и двое 
мужчин. Средний возраст составил 
59 лет. При использовании датчика  
15 МГц наличие опухоли у данных 
пациентов было обнаружено толь-
ко в 2 случаях, причем лишь при ее 
размерах более 5 мм. В остальных же 
глазах новообразование оказалось 
неразличимым на фоне гиперэхо-
генных сигналов от структур перед-
него отрезка и хрусталика (рис. 1, 2). 
При использовании датчика 20 МГц 
во всех случаях была определена как 
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точная их локализация, так и разме-
ры новообразований (от 2 до 8 мм).

Для выяснения объективных про-
гностических критериев высокого 
риска формирования факоморфи-
ческой глаукомы в гиперметропи-
ческих глазах мы оценивали форму 
и размеры хрусталика, передней ка-
меры в 79 глазах [1, 3, 4].

Оказалось, что при использова-
нии датчика 15 МГц передняя каме-
ра вообще не детализируется, а изо-
бражение поперечного среза хруста-
лика выглядит чересчур мелким для 
его объективного анализа. Но с дат-
чиком 20 МГц оказалось возможным 
провести точные морфометрические 
измерения этих структур во всех гла-
зах, поскольку на получаемом изобра-
жении хорошо видна вся передняя ка-
мера, радужка, хрусталик (рис. 3, 4).

При определении оптимальной 
тактики хирургической коррекции 
гиперметропии высокой степени 
(37 глаз) мы оценивали соотноше-
ние площади поперечного УЗ-сече-

ния хрусталика с таковой всего пе-
реднего отрезка глаза (до передней 
гиалоидной мембраны). Эти анато-
мические образования легко могли 
быть очерчены при использовании 
датчика 20 МГц. При использовании 
же датчика 15 МГц это сделать оказа-
лось невозможным.

Необходимость в измерении ди-
аметра нативного хрусталика (для 
исключения его большого размера) 
возникает перед планируемой им-
плантацией ИОЛ со стандартными 
размерами гаптики в глазах с «не-
стандартными» размерами перед-
незадней оси глазного яблока. В по-
добных случаях имплантация стан-
дартных размеров ИОЛ, как извест-
но, может быть чревата ее децентра-
цией в послеоперационном перио-
де. Использование датчика 20 МГц 
позволило во всех случаях (19 глаз) с 
большой точностью определить раз-
меры хрусталика (до 75 мкм). При 
использовании же датчика 15 МГц  
данное измерение имело большую 

погрешность (до 300 мкм), что не 
удовлетворяло хирурга.

При определении точной локали-
зации дислоцированной ИОЛ в по-
слеоперационном периоде (10 глаз) 
её местоположение удалось нам 
определить у всех 10 пациентов лишь 
с помощью датчика 20 МГц. При ис-
пользовании датчика 15 МГц она 
была определена лишь у 3 пациентов 
со значительным (свыше 5 мм) сме-
щением ИОЛ в стекловидное тело.

ВЫВОДЫ

Сравнительный анализ использо-
вания ультразвуковых датчиков с ча-
стотой колебаний 15 и 20 МГц для 
оценки состояния структур перед-
него отрезка глазного яблока выявил 
существенное преимущество датчи-
ка 20 МГц. Оно выразилось в повы-
шении уровня сканирования, степе-
ни дифференциации внутриглазных 
структур. Его использование значи-
тельно расширяет диагностические 
возможности.
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Рис. 1. Ультразвуковая картина опухоли цили-
арного тела при использовании датчика 15 МГц.  
Контуры опухоли нечёткие и теряются среди 
других гиперэхогенных сигналов от структур 
переднего отрезка глаза

Рис. 3. Изображение хрусталика, полученное 
датчиком 15 МГц. Определяются лишь пример-
ные размеры и форма хрусталика, передняя ка-
мера практически не различима, роговица не 
визуализируется

Рис. 2. Опухоль цилиарного тела по данным ска- 
нирования датчиком 20 МГц. Хорошо просма-
триваются контуры опухоли сразу за радужкой. 
Опухоль контактирует с хрусталиком и дефор-
мирует его, распространяется из цилиарного 
тела на близлежащие структуры. Определяются 
её размеры, внутренняя структура, топография

Рис. 4. Тот же глаз при использовании датчи-
ка 20 МГц. Хорошо просматриваются  контуры 
поперечного среза хрусталика, его структура, а 
также радужка, передняя камера, роговица
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Динамические изменения толщины роговицы у детей 
при использовании ортокератологических линз
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Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
Минздрава России

РЕФЕРАТ 

Цель. Динамическое изучение методом оптической коге-
рентной томографии (ОКТ) состояния роговицы детей с ми-
опией на фоне длительного применения ортокератологиче-
ских линз (ОКЛ).

Материал и методы. В течение 1,5 лет исследовали 60 
детей (120 глаз) в возрасте от 8 до 16 лет (средний возраст – 
12,2 лет) с прогрессирующей миопией от -0,75 до -6,75 дптр 
(M±sd=-3,13±1,56 дптр). Все пациенты использовали ОКЛ 
фирмы «Contex» OK E-System из газопроницаемого материа-
ла Boston XO во время ночного сна. До применения ОКЛ, че-
рез 1 неделю, 1, 6 и 12-18 мес. проводили ОКТ на приборе 
RTVue 100 (Optovue, США). Измеряли толщину роговицы и ее 
слоев точечно в центре и в 2,5-3,0 мм от центра.

Результаты. Уменьшение общей толщины роговицы в 
центре в среднем на 6,77 мкм наступало через 1 неделю и 

было полностью обусловлено уменьшением толщины эпите-
лия. Утолщение роговицы на периферии в среднем на 10,8 
мкм наступало к 6 мес. и было обусловлено как увеличени-
ем толщины эпителия, так и стромы. 

Выводы. ОКЛ у детей с миопией вызывают дозирован-
ное уменьшение общей толщины роговицы в центре и уве-
личение ее на средней периферии, обусловленое преиму-
щественно изменением толщины эпителия и в меньшей сте-
пени стромы. Относительно небольшое изменение показа-
телей толщины роговичного эпителия (в среднем не более 
17%) и стромы (в среднем не более 1,5%) от исходных зна-
чений обеспечивает возможность длительного и безопасно-
го применения ОК-линз у детей.

Ключевые слова: ортокератологические линзы, мио-
пия, роговица, ОСТ. 

Офтальмохирургия.– 2012.– № 3.– С. 72-76.

ABSTRACT

Dynamic changes in corneal thickness in children wearing orthokeralogy lenses 
P.G. Nagorski, V.V. Belkina, M.A. Glok, V.V. Chernykh 
The Novosibirsk Branch of  the S .  Fyosorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI

Purpose. To investigate the state of cornea in children with 
myopia associated with a long-term application of orthokeratol-
ogy lenses (OKL) dynamically using a method of optical coher-
ence tomography (OCT).

Material and methods. During 1.5 years 60 children (120 
eyes) aged from 8 to 16 years (average age is 12.2 years) with 
progressive myopia from –0.75D to 6.75D (M±sd=–3.13±1.56D) 
have been studied. All patients used overnight the OKLs made 
of gas permeable material Boston XO and produced by the Con-
tex OK E-System. Before OKLs have been applied, OCT was con-
ducted using the RTVue 100 device (Optovue, USA) in intervals 
of 1 week, 1, 6 and 12-18 months. Corneal thickness and thick-
ness of corneal layers were measured pointwise in the centre 
and 2.5-3.0 mm from the centre. 

Results. Total corneal thickness diminished in the centre by 
6.77 microns on an average after 1 week. It resulted entirely 

from reduction of epithelium thickness. Corneal thickening at 
periphery by 10.8 microns on an average occurred at 6 months 
and resulted from an increase in epithelium thickness as well 
as in stroma. 

Conclusions. OKLs in children with myopia entail a con-
trolled reduction of total corneal thickness in the centre and its 
increase at a medium periphery. That results mainly from chang-
es in epithelium thickness and to a lesser extent from changes 
in stroma. Relatively small changes of parameters in thickness 
of corneal epithelium (no more than 17% on an average) and 
stroma (no more than 1.5% in average) when compared with 
initial parameters provides the opportunity for a long-term and 
safe application of OKLs in children.

Key words: orthokeratology lenses, myopia, cornea, OCT. 
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В последние годы все большее 
распространение получает 
ортокератология – способ 

временного снижения или устране-
ния миопической рефракции, осу-
ществляемый путем ношения жест-
ких газопроницаемых контактных 
линз «обратной геометрии», изме-
няющих форму и оптическую силу 
роговицы. Ортокератологические 
контактные линзы (ОКЛ, ОК-линзы, 
ОК-терапия) в режиме ночного ис-
пользования, т.е. во время сна, вре-
менно устраняют миопию слабой и 
средней степени и обеспечивают па-
циенту максимальную остроту зре-
ния как минимум на весь последу-
ющий день [6]. Особенно активно в 
последнее время стали применять-
ся ОК-линзы у детей с прогрессиру-
ющим характером миопии, так как 
целый ряд исследований убедитель-
но показывает их стабилизирующий 
эффект [3-5, 16].

Однако до сих пор до конца не из-
учен вопрос о влиянии ОКЛ на эпи-
телий и строму роговицы. По дан-
ным литературы, изменения рого-
вицы при ОК-терапии, приводящие 
к ослаблению рефракции, объясня-
ются следующими факторами: сжа-
тием только центрального эпителия 
[11], истончением эпителия в центре 
с одновременным его утолщением 
на средней периферии [12], стро-
мальным утолщением роговицы на 
средней периферии [8], уменьшени-
ем толщины стромы в центре за счет 
компрессии [7] и даже уплощением 
роговицы за счет ее «прогиба» в пе-
реднезаднем направлении [1]. 

Исследования методом опти-
ческой когерентной томографии 
(ОКТ) с ультравысокой скоростью 
исследования (более 26 000 сканов 
в секунду), повышенной разрешаю-

щей способностью (4-5 мкм) и, что 
особенно важно, – бесконтактно, 
позволяют получить качественные 
и достоверные изображения рого-
вицы и ее слоев [13] даже с надетой 
контактной линзой (рис. 1). ОКТ мо-
жет оказать существенную помощь в 
понимании процессов структурной 
перестройки роговицы под действи-
ем ОК-линз.

ЦЕЛЬ 

Динамическое изучение методом 
ОКТ состояния роговицы детей с 
прогрессирующей миопией на фоне 
длительного применения ОК-линз.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением в тече-
ние 1,5 лет находились 60 детей и 
подростков (120 глаз) в возрасте от 
8 до 16 лет (средний возраст – 12,2 
лет) с прогрессирующей миопией от 
-0,75 до -6,75 дптр (M±sd=-3,13±1,56 
дптр) и астигматизмом от -0,25 дптр 
до -1,25 дптр (-0,6±0,3 дптр).

Всем пациентам перед нача-
лом исследования были подобра-
ны ОК-линзы обратной геометрии 
фирмы «Contex» OK E-System из га-
зопроницаемого материала Boston 
XO, которые пациенты использо-
вали ежедневно в режиме ночного 
сна (7-9 часов). Кроме стандартно-
го офтальмологического обследова-
ния до применения ОК-линз, через 1 
неделю, 1, 6 и 12-18 мес. их исполь-
зования проводили ОКТ передне-
го отрезка глаза с помощью аппара-
та RTVue 100 (Optovue, США). Изме-
рение толщины роговицы и ее сло-
ев проводилось точечно в центре и 

в 2,5-3,0 мм от центра в четырех ме-
ридианах – с носа, с виска, сверху, 
снизу. 

Выбор для исследования средне-
периферической зоны не случаен. 
Именно эта кольцевидная зона ши-
риной 1-2 мм соответствует зоне 
«обратной кривизны» ОК-линзы 
(рис. 2). В этой зоне создается отри-
цательное давление, «подсасывание» 
слезы от центра к периферии и, как 
следствие, изменение топографии 
передней поверхности роговицы. 

Статистическая обработка дан-
ных проводилась с помощью паке-
та SPSS, версия 11.5 (SPSS Inc.). Ста-
тистические оценки включали в себя 
дескриптивный анализ числовых ха-
рактеристик (средние значения M и 
стандартные ошибки m) и их рас-
пределений. Использовался непа-
раметрический критерий для зави-
симых выборок Уилкоксона. Резуль-
таты считались статистически зна-
чимыми при р≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При проведении ОКТ до исполь-
зования ОК-линз общая толщина ро-
говицы в центре составляла в сред-

Рис. 1. Оптическая когерентная томография 
роговицы при надетой ОК-линзе: 1 – ОК-линза; 
2 – эпителий роговицы; 3 – строма роговицы

Рис. 2. Флюоресцеиновая картина ортокера-
тологической линзы. Внутреннее светло-зе-
леное кольцо – зона «обратной кривизны» 
ОК-линзы

1
2

3
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нем 547,88±2,71 мкм (M±m), а на 
средней периферии варьировала от 
557,44±2,44 (с виска) до 584,36±2,55 
(сверху) (табл.). 

Уже через 1 неделю ношения ОК-
линз в центре роговицы наступало 
выраженное и высоко достоверное 
(p0-1=0,0001) уменьшение ее общей 
толщины (в среднем – 6,77 мкм), что 
соответствовало 1,5% от исходного 
значения. Через 1 мес. толщина ро-
говицы оставалась достоверно мень-
ше исходной (p0-2=0,001), но отме-
чалась слабая тенденция к восста-
новлению ее толщины. 

На средней периферии роговицы 
через 1 неделю ОК-терапии зафик-
сировано выраженное достоверное 

(p0-1<0,01) увеличение общей тол-
щины. Периферические изменения 
были однотипны во всех точках из-
мерения (рис. 3), поэтому для на-
глядности приведены показатели 
только нижнего меридиана (в сред-
нем +8,53 мкм). К 6 мес. утолщение 
роговицы достигло максимального 
значения (в среднем +10,8 мкм), од-
нако не превысило 2% от исходного. 

Крайне важен вопрос о вкладе 
эпителиального слоя в динамиче-
ском изменении общей толщины 
роговицы. 

ОКТ-пахиметрия до применения 
ОКЛ выявила практически одина-
ковую толщину роговичного эпите-
лия в центре и на средней перифе-

рии 57-58 мкм. Однако уже через 1 
неделю отмечалось выраженное вы-
соко достоверное уменьшение тол-
щины эпителия в центре в среднем 
на 7,57 мкм и увеличение толщины 
эпителия на средней периферии в 
среднем на 3,59 мкм (p0-1<0,001). 
Эта тенденция сохранялась до 6 мес. 
наблюдения, а далее наступала ста-
билизация показателей. Причем из-
менения центрального эпителия на 
3/4 произошли в первую неделю, 
в то время как изменения на пери-
ферии продолжались постепенно и 
длительно (рис. 4).

Через 1 год ОК-терапии отмече-
но максимально выраженное умень-
шение толщины эпителия в центре 

Таблица

Динамика показателей общей толщины роговицы и эпителия в центральной  
и среднепериферической зоне при длительном ношении ОК-линз (мкм)

Объект и зона  
измерения

До начала  
ношения ОКЛ (0)

После начала ношения ОКЛ

1 неделя (1) 1 мес. (2) 6мес. (3) 12-18 мес. (4) достоверность

Роговица – центр 547,88±2,71 541,11±2,98 542,62±3,94 544,97±3,29 545,04±3,77 0 и 1,2 p<0,001

 Роговица –  
средняя периферия 568,29±2,57 576,82±2,91 575,93±3,37 579,09±3,84 575,21±3,58 0 и 1, 2, 3, 4 

p<0,001

Эпителий – центр 57,65±0,49 50,08±0,65 50,23±0,75 48,75±0,62 48,00±0,63 0 и 1, 2, 3, 4 
p<0,001

 Эпителий –  
средняя периферия 58,20±0,57 61,79±0,64 62,03±0,91 64,60±0,87 65,01±0,80 0 и 1, 2 p<0,001

Рис. 3. Динамика изменений центральной (центр) и среднепериферической общей толщины роговицы (с виска, сверху, снизу, с носа) в процессе ис-
пользования ОК-линз
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в среднем на 9,65 мкм и увеличение 
на периферии в среднем на 6,81 мкм, 
что составляет 17% и 12% от исход-
ной толщины соответственно. Нами 
отмечена прямая зависимость выра-
женности изменений эпителия от 
длительности использования ОК-
линз, а именно: чем дольше срок но-
шения, тем более выражен эффект.

На рис. 5 приведен клинический 
пример ОКТ-пахиметрии правого 
глаза пациента С. 8 лет до и через 
6 мес. применения ОКЛ. Отчетливо 
видно уменьшение толщины эпи-
телия в центральной зоне рогови-
цы с 56 до 52 мкм и увеличение его 
толщины в среднепериферической 
зоне с 57 до 74 мкм.

Если учесть, что толщина эндо-
телиального слоя роговицы состав-
ляет примерно 10 мкм и в процес-
се ношения ОК-линз остается неиз-
менной, то, зная толщину эпителия 
и общую толщину роговицы, нетруд-
но расчитать толщину стромы. 

Полученные в ходе ОКТ данные 
не позволяют однозначно охаракте-
ризовать стромальные изменения в 
центральной зоне роговицы, одна-
ко нами не было отмечено умень-
шения толщины стромы. Измене-
ния на средней периферии носили 
характер незначительного утолще-
ния и к 6-му мес. были максимально 
выражены (в среднем 5,97 мкм), что 
составляет менее 1,5% от исходной 
толщины стромы. 

Такие изменения показателей тол-
щины стромы нельзя объяснить ме-
ханическим или гидродинамически-
ми воздействием ОК-линз на ее пе-
редние слои. Вероятнее всего, в от-
вет на длительное (более 1 мес.) воз-
действие ОК-линзы на роговицу воз-
никают легкие гипоксические явле-
ния в строме, которые и обусловли-
вают ее незначительный отек в сред-
непериферической кольцевой зоне. 
Центральная компрессия, создавае-
мая базовой кривизной ОК-линзы, 
действуя как «зажим», препятствует 
ночному отеку в центре роговицы. 
Такие изменения стромы под дей-
ствием ОКЛ можно назвать «локаль-
ным управляемым отеком», в отли-
чие от диффузного отека стромы, ко-
торый имеет место при ношении лю-
бых мягких или жестких газопрони-
цаемых контактных линз [2, 7]. 

ОбСУЖДЕНИЕ

Благодаря методу ОКТ нам уда-
лось изучить изменения анатомо- 
топографических параметров рого- 
вицы детей с прогрессирующей ми-
опией на фоне применения ОК-
линз. Единичные работы, посвя-
щенные этой теме, выполнены в ос-
новном в странах Юго-Восточной 
Азии [14-15], частично на экспери-
ментальных животных [9-10], осно-
ваны на небольшом количестве слу-
чаев с коротким сроком наблюдения 
[9] и не всегда были однозначны по 
своим выводам.

Микронная точность ОКТ-пахи-
метрии в количественной оценке 
динамических изменений толщины 
эпителия, стромы и роговицы в це-
лом при длительном ношении ОК-

Рис. 4. Зависимость изменений толщины эпителия роговицы в центральной зоне (центр) и в среднепериферической зоне (периферия) от длитель-
ности использования ОК-линз

Рис. 5. ОКТ-пахиметрия толщины эпителия роговицы: а) до применения ОК-линз; б) через 6 мес. 
применения ОК-линз

а б
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линз позволила нам выделить три 
основных периода. 

Первый или ранний адаптацион-
ный период составляет одну неде-
лю. Он характеризуется выражен-
ным уменьшением общей толщины 
роговицы в центре, которое пол-
ностью обусловлено уменьшением 
толщины эпителиального слоя. На 
средней периферии отмечается об-
ратный процесс: увеличение общей 
толщины роговицы, обусловленное 
равнозначным утолщением эпите-
лия и стромы. 

Второй или поздний адаптаци-
онный период составляет 1-6 мес. 
от начала ОК-терапии. Практически 
стабильные показатели в централь-
ной зоне роговицы сочетаются с 
продолжающимся незначительным 
увеличением общей толщины рого-
вицы на средней периферии. Оно 
обусловлено утолщением как эпите-
лиального, так и стромального слоя. 

Третий или период стабилиза-
ции наступает после 6 мес. ОК-те-
рапии. Он характеризуется относи-
тельной стабильностью всех показа-
телей толщины роговицы как в цен-
тральной зоне, так и на средней пе-
риферии.

ВЫВОДЫ

1. ОК-линзы у детей с миопией вы-
зывают дозированное уменьшение 
общей толщины роговицы в центре 
и увеличение ее на средней перифе-
рии, обусловленое в большей степе-
ни изменением толщины эпителия и 
в меньшей степени стромы.

2. Выраженное уменьшение тол-
щины эпителия в центральной зоне 
и увеличение его на средней пери-
ферии роговицы, возникающее уже 
в первые дни ОК-терапии, вероятно, 
обуславливает быстрое наступление 
рефракционного эффекта.

3. Незначительное увеличение 
толщины стромы в среднеперифе-

рической зоне, возникающее через 
1 мес. ОК-терапии и позже, вероят-
нее всего, обуславливает длитель-
ность сохранения рефракционно-
го эффекта.

4. Относительно небольшое из-
менение показателей толщины ро-
говичного эпителия (в среднем не 
более 17%) и стромы (в среднем не 
более 1,5%) от исходных значений 
обеспечивает возможность длитель-
ного и безопасного применения ОК-
линз у детей.

5. Выявленные нами закономер-
ности морфологических измене-
ний роговицы при ОК-терапии мо-
гут помочь при планировании диа-
гностических осмотров, оптической 
коррекции или рефракционной хи-
рургии.
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РЕФЕРАТ

Литературный обзор посвящен одному из звеньев 
врожденного иммунитета – экспрессии и функциональной 
активности толл-подобных рецепторов – при офтальмологи-
ческих заболеваниях. Обзор состоит из двух частей. В пер-
вом разделе представлены виды толл-рецепторов, их стро-
ение, сигнальные пути, распределение в тканях, функцио-
нальная активность и взаимосвязь врожденного и адаптив-
ного иммунитета посредством дендритных клеток, основной 
функцией которых является индукция и регуляция Т-клеточ-
ного ответа. В работе представлена «теория опасности» П. 
Матцингер, которая лежит в основе понимания механизма 
аутоиммунных заболеваний.

Во второй части литературного обзора анализируются ли-
тературные источники, посвященные исследованию распре-
деления толл-рецепторов в конъюнктиве, лимбе, роговице, 
увеальной ткани, сетчатке в норме и при патологии. Особен-
ности экспрессии толл-рецепторов в роговице, и особенно 
в увеальной ткани связаны с иммуннопривилегированным 

статусом глаза. Функциональная активность толл-рецепто-
ров может изменяться при аллергических конъюнктивитах, 
кератитах, увеитах. Неконтролируемая активация толл-ре-
цепторов потенциально опасна для глаза, поскольку может 
вести к разбалансированному гиперэргическому воспале-
нию. В связи с этим, негативная регуляция толл-рецепторов 
может, с одной стороны, ингибировать их функцию и пре-
пятствовать адекватной реакции врожденной иммунной си-
стемы, а с другой стороны, играть заметную роль в лечении 
заболеваний, обусловленных гиперактивацией этих рецеп-
торов.

Поэтому исследования структуры, сигнальных путей, экс-
прессии и распределения толл-рецепторов направлены не 
только на понимание молекулярных и иммунологических 
основ инфекционных и аутоиммунных процессов, но и на 
разработку альтернативных терапевтических методов, мо-
дулирующих аллергические и иммунные реакции при этих 
процессах.

Ключевые слова: толл-рецепторы, компоненты вро- 
жденного иммунитета, экспрессия. 
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ABSTRACT

Toll-like receptors – recognizing receptors of innate immune system and eyes (literature review)
M.Z. Saidov1, N.S. Gadzhieva3, N.A. Gavrilova1, A.V. Shatskikh2, Z.G. Ivanova1, A.V. Fyodorov1

1The Moscow State  Medical  Dent istr y  Univers i ty,  Chair  of  Ocular  Diseases ;
2The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI ;
3The Dagestan State  Medical  Academy,  Chair  of  Pathophysiology

A literature review is devoted to one of the innate immuni-
ty links – the expression and functional activity of Toll-like re-
ceptors in case of ophthalmic diseases. This review consists of 
two parts. The first section describes the types of Toll receptors, 
their structure, signaling pathways, tissue distribution, function-
al activity and the relationship between innate and adaptive im-
munity by dendritic cells whose main function is the induction 
and regulation of T-cell response. The paper presents a «theory 
of risk» by P. Matcinger, which lies at the heart of understanding 
of the autoimmune disease mechanism.

In the second part of the literature review there are analyzed 
literature sources devoted to a study of the distribution of Toll 

receptors in the conjunctiva, limbus, cornea, uvea, retina in nor-
mal and pathological conditions. Features of Toll receptor ex-
pression in cornea and particularly in uveal tissue are connect-
ed with an immune privileged status of the eye. The function-
al activity of Toll receptors may result in allergic conjunctivitis, 
keratitis, uveitis. A uncontrolled activation of the Toll-like recep-
tors is potentially dangerous for the eyes, because it can lead to 
a unbalanced inflammation. In this regard, a negative regulation 
of Toll receptors can, on the one hand, inhibit their function and 
prevent the proper response of the innate immune system, and, 
on the other hand, play a significant role in the treatment of dis-
eases caused by hyper-activation of these receptors. 
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Несмотря на широкий спектр 
терапевтических и хирурги-
ческих методов лечения, ис-

пользуемых в офтальмологии, их 
эффективность остается низкой при 
неадекватно протекающих острых 
воспалительных инфекциях глаза 
с выраженным аллергическим ком-
понентом, таких как кератиты, конъ-
юнктивиты; а также воспалительных 
процессах с аутоиммунным компо-
нентом – рецидивирующие увеи-
ты, кератиты, атипичный оптиче-
ский неврит при сифилисе, колла-
генозах. В патогенезе этих заболе-
ваний играет роль иммунная реак-
тивность организма, которая вклю-
чает звенья врожденного и приобре-
тенного (адаптивного) иммунитета. 

Врожденная иммунная система 
образует первую линию защиты на 
пути патогенных агентов, проника-
ющих в организм человека. Врож-
дённый иммунитет реализуется че-
рез клеточные и гуморальные фак-
торы. Факторы врожденного им-
мунного ответа предсуществуют 
или индуцируются быстро (мину-
ты, часы) после инфекции. Компо-
ненты врожденного иммунного от-
вета не изменяются в процессе жиз-

ни организма, контролируются ге-
нами зародышевой линии и пере-
даются по наследству. К факторам 
неспецифической иммунной защи-
ты относятся гуморальные (интер-
фероны, интерлейкины, хемокины, 
система комплемента, естествен-
ные антитела IgM и IgG) и клеточ-
ные факторы (толл-рецепторы, ре-
цепторы цитокинов, естественные 
киллеры – NK-клетки, моноциты и 
макрофаги, дендритные клетки) [3]. 

Для выявления патогенной инва-
зии врожденная иммунная система 
высших позвоночных животных ис-
пользует два способа – распознава-
ние чужеродных для организма мо-
лекулярных структур инфекцион-
ного происхождения – патоген-ас-
социированные молекулярные пат-
терны (ПАМП), это компоненты 
клеточной стенки бактерий и гри-
бов (ЛПС-липополисахариды, липо-
пептиды, липопротеины, пептидог-
ликан, β-глюкагон), либо микроб-
ные нуклеиновые кислоты или бел-
ки (флагеллин, профилин); второй 
способ – распознавание эндоген-
ных факторов, возникающих в ответ 
на инфекцию (распознавание «из-
мененного своего»). К эндогенным 

активаторам врожденного иммуни-
тета относят белки теплового шока 
и мочевую кислоту, а также продук-
ты некроза и апоптоза [13]. В 1994 г. 
П. Матцингер была выдвинута «тео-
рия опасности» и появился термин 
«дистресс-ассоциированные моле-
кулярные паттерны» (ДАМП) – эндо-
генные молекулы, которые при ин-
фекции или ином клеточном дис-
трессе (например, нарушение ион-
ного баланса клетки, некротическая 
гибель собственных клеток) либо 
синтезируются вновь, либо появля-
ются в необычных формах. В рас-
познавании ПАМП и ДАМП участву-
ют паттерн-распознающие рецеп-
торы (ПРР), в частности толл-ре-
цепторы, которые распознают раз-
нообразные классы микроорганиз-
мов и обеспечивают индивидуали-
зированную реакцию врожденной 
иммунной системы на разные типы 
инфекций. Рецепторы врожденной 
иммунной системы по сравнению с 
приобретенной более консерватив-
ны, не подвергаются соматической 
перестройке, их разнообразие огра-
ничено и является результатом фи-
логенеза, они с меньшей аффинно-
стью (специфичностью) взаимодей-
ствуют с ПАМП и ДАМП. Однако от-
вет врожденной иммунной системы 
развивается быстрее и может приво-
дить к быстрой элиминации патоге-
нов без участия приобретенного им-
мунитета. Кроме того, ПРР реализу-
ют свое влияние на приобретенный 
иммунитет с помощью дендритных 
клеток, основной функцией кото-
рых является индукция и регуляция 
Т-клеточного ответа. 

Реализация специфичности вро- 
жденной иммунной системы ложит-
ся, в большей степени, на семейство 
эволюционно консервативных ре-
цепторов, известных как Toll-подоб-
ные рецепторы (TLR), которые игра-
ют решающую роль в ранней защите 
организма от патогенов. TLR являют-
ся сигнальными патоген-распозна-
ющими рецепторами и рассматри-

Therefore, studies of the structure, signaling pathways, ex-
pression and distribution of Toll receptors are directed not only 
at understanding the molecular and immunological basis of in-
fectious and autoimmune processes, but also at a development 

of alternative therapies, modulating allergic and immune reac-
tions in these processes.

Key words: toll-like receptors, components of innate immu-
nity, expression. 
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ваются исследователями как ключе-
вые рецепторы врожденного имму-
нитета [18]. TLR участвуют в распоз-
навании микробных компонентов и 
инициируют активацию внутрикле-
точных сигнальных путей, в резуль-
тате чего происходит экспрессия ге-
нов цитокинов (ФНОα, ИЛ-1, ИЛ-6, 
ИЛ-12, ИФНα/β и других), костиму-
ляторных молекул и некоторых дру-
гих генов. 

Общим свойством всех толл-ре-
цепторов является их способность 
взаимодействовать со структурами 
бактерий, грибов, вирусов и прове-
дение в ядро активационного сигна-
ла, ведущего к повышению защит-
ных неспецифических механизмов 
организма, в частности воспали-
тельной реакции, что ведет в конеч-
ном итоге к гибели и элиминации 
патогена. Толл-рецепторы экспрес-
сированы в иммуннокомпетентных 
тканях (миндалины, лимфоузлы, се-
лезенка, тимус) и в покровных тка-
нях (кожа, бронхо-легочный, га-
строинтестинальный и урогени-
тальный эпителий, эпителий рого-
вицы и конъюнктивы). На клеточ-

ном уровне толл-рецепторы широ-
ко экспрессированы на структурных 
клетках (эпителиальные, фибробла-
сты, эндотелиальные) и на иммун-
ных клетках – моноцитах, макрофа-
гах, нейтрофилах, антигенпрезен-
тующих дендритных клетках (ДК), 
естественных киллерах (NK-гра-
нулярные лимфоциты перифери-
ческой крови и лимфоидных орга-
нов) и в меньшей степени на эози-
нофилах, лимфоцитах [9, 19]. Меж-
ду толл-рецепторами и системой ин-
терферонов имеется взаимосвязь – 
пять типов TLR1, 5, 6, 9, 16 участвуют 
в индукции биосинтеза трёх основ-
ных классов интерферонов [7]. 

Tолл-рецепторы – семейство мо-
лекул, состоящее из 10 трансмем-
бранных одноцепочечных белков- 
рецепторов со сходным строением  
и молекулярной массой 90-115 кДа. 
[4]. Они имеют внеклеточную, транс-
мембранную и внутриклеточную ча-
сти. Внеклеточная часть TLR, богатая 
лейцином (LRR – leucin-rich repeat 
domain), связывается с лигандами 
(компонентами клетки) микроорга-
низмов. Внутриклеточная часть TLR 

(TIR-Toll interleukin-1 receptor), го-
мологичная внутриклеточному до-
мену интерлейкин-1, отвечает за 
взаимодействие с адаптерными мо-
лекулами внутриклеточных сиг-
нальных путей, что приводит к ин-
дукции синтеза провоспалительных 
генов и экспрессии интерферонов 
1 типа, а также апоптоза. Передачу 
сигналов внутри клетки, несущей 
TLR, представляют как последова-
тельную активацию цитоплазмати-
ческих адапторных молекул (MyD88 
и др.), киназ (МАРК) и ядерного фак-
тора транскрипции (NF-kB) [1, 6]. 
Аббревиатура MyD88 использует-
ся для обозначения миелоидного 
дифференцированного фактора 88. 
Этот фактор до последнего време-
ни рассматривался как универсаль-
ная адапторная молекула. Недавно 
были описаны еще три вида адаптер-
ных молекул – MAL/TIRAP, TICAM-1 
(TRIF) и TICAM (TRAM) (рис.).

Проведение активационного сиг-
нала, индуцированного толл-рецеп-
торами, происходит с участием не-
скольких вспомогательных молекул 
– CD11/CD18, CD14, MD2 [4]. Транс-

Рис. Толл-рецепторы, схема распределения в клетке, сигнальные пути и индукция синтеза провоспалительных факторов (The authors: Pamela A. 
Carpentier, D’Anne S. Duncan, and Stephen D. Miller)
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мембранный участок TLR обеспе-
чивает внутриклеточную сортиров-
ку молекул TLR – в эндоплазматиче-
ский ретикулум – TLR7, 8, 9 и на по-
верхность клетки – 2, 4, 6, 5, 10 [5].

Неконтролируемая активация 
ПРР, в том числе толл-рецепторов, 
потенциально опасна для организ-
ма, поскольку может вести к ги-
перэргическому воспалению. Чув-
ствительность ПРР должна поддер-
живаться на таком уровне, который 
обеспечивал бы достаточно надеж-
ное распознавание микробов, но, 
по возможности, минимизировал 
повреждение тканей. Поэтому нега-
тивная регуляция паттерн-распоз-
нающих рецепторов может, с од-
ной стороны, ингибировать функ-
цию ПРР и препятствовать адекват-
ной реакции врожденной иммунной 
системы, а с другой стороны, играть 
заметную роль в лечении патологий, 
обусловленных гиперактивацией 
этих рецепторов.

Изучение TLR выявило связь меж-
ду врожденным и приобретенным 
иммунитетом. Взаимосвязь врожден-
ного и приобретенного иммунитета 
осуществляется посредством ден-
дритных клеток (ДК), специализи-
рованных фагоцитов, сконцентри-
рованных в селезенке, лимфоузлах 
и коже. ДК, являясь антиген-презен-
тующими клетками, ответственны за 
стимуляцию иммуннокомпетентных 
клеток. Они экспрессируют высокий 
уровень ко-стимуляторных молекул, 
необходимых для активации Т-лим-
фоцитов, что является началом спец-
ифического иммунитета.

 Экспрессия толл-рецепторов 
тканями глазного яблока
Иммунногистохимические иссле-

дования показали, что TLR1, 2, 3, 4, 5 
распределяются по всему эпителию 
конъюнктивы, лимба и роговицы 
[12, 14]. TLR5 интенсивнее флюорес-
цируют в поверхностных слоях эпи-
телия лимба по сравнению с базаль-
ными. В конъюнктивальном эпите-
лии TLR1 и 5 интенсивнее прокра-
шивают базальные слои. TLR2, 3, 5 
также наблюдали в стромальных 
фибробластах конъюнктивы, лим-
ба и роговицы. Здоровый конъюн-
ктивальный эпителий, являясь пер-
вой линией защиты, экспрессиру-
ет высокие уровни TLR9 и средние 
значения TLR2 и TLR4 [9, 19]. Jing Li 

с соавт. в своих иммунногистохими-
ческих исследованиях выявили сла-
бую флюоресценцию на TLR9 конъ-
юнктивы, лимба и роговицы в норме 
[12]. Эти уровни экспрессии изменя-
ются у пациентов с весенним кера-
токонъюнктивитом, аллергическим 
конъюнктивитом у детей, при ко-
торых активируется выработка ци-
токинов и медиаторов воспаления, 
происходит инфильтрация тучными 
клетками, эозинофилами, лимфоци-
тами конъюнктивального эпителия 
и стромы. Длительное наблюдение 
за течением весеннего конъюнкти-
вита выявило достоверное повыше-
ние уровня экспрессии TLR4, сни-
жение TLR9 и незначительное сни-
жение уровня экспрессии TLR2 по 
сравнению со здоровой конъюнкти-
вой. Авторами установлено, что при 
весеннем конъюнктивите экспрес-
сия в строму TLR4, главным обра-
зом, происходит из фибробластов, 
инфильтрированных эозинофила-
ми и тучными клетками [9, 19].

Отмеченное снижение уров-
ня экспрессии TLR9 при весеннем 
конъюнктивите по сравнению со 
здоровой тканью на молекулярном 
уровне было подтверждено исчез-
новением специфического прокра-
шивания эпителия конъюнктивы на 
TLR9 в биоптатах [19]. Однако до сих 
пор имеется большой пробел в по-
нимании механизмов, лежащих в ос-
нове снижения экспрессии TLR9 в 
эпителии конъюнктивы при весен-
нем конъюнктивите.

Роговичный и конъюнктиваль-
ный эпителий являются барьером, 
защищающим глаз от патогенных 
агентов. Роговица человека экспрес-
сирует различные виды толл-рецеп-
торов – TLR3, TLR4, TLR5 [12, 15]. Ис-
следования на крысах показали, что 
при кератитах эпителиальные клет-
ки экспрессируют высокие уровни 
TLR4, TLR2,TLR9 [19].

В некоторых исследованиях по-
казано, что при простом вирусе гер-
песа типа 1 экспрессируются в эпи-
телий роговицы TLR7 [16]. Рогович-
ный эпителий обладает уникальной 
способностью модулировать функ-
циональную активность экспресси-
рованных TLR2, 4 и, следовательно, 
контролировать нежелательное вос-
паление. Фактически интактный ро-
говичный эпителий не экспрессиру-
ет TLR2, 4 на клеточную поверхность 

и не связывается с лигандами микро-
организмов (TLR-немые формы) [8, 
12, 14, 19]. Интересен факт, что ро-
говичный эпителий не реагирует на 
сапрофитную флору и редко вовле-
кается в воспалительный процесс 
при бактериальном конъюнктивите. 

При патологических состояниях 
роговичный эпителий экспрессиру-
ет TLR4, которые взаимодействуют с 
TLR4-агонистами (липополисахари-
дами бактерий) и стимулируют вы-
работку провоспалительных цито- и 
хемокинов [9, 19]. TLR-агонисты мо-
гут приводить к развитию кератита в 
результате специфической нейтро-
фильной реакции и разбалансиро-
ванного местного воспаления. Язва 
роговицы, вызванная бактериальной 
инфекцией, приводящая в большин-
стве случаев к зрительным расстрой-
ствам, является следствием деструк-
ции коллагеновых волокон роговицы 
под действием коллагенолитических 
ферментов. Инфильтрирующие язву 
лейкоциты (макрофаги и нейтрофи-
лы) способствуют разрушению кол-
лагена при взаимодействии с актиро-
ванными кератоцитами. В недавних 
исследованиях показана роль фибро-
бластов роговицы, активированных 
липополисахаридными комплексами 
бактерий путём экспрессии комплек-
са TLR4/CD14/MD-2 (так называемые 
активированные кератоциты) в раз-
витии язвы роговицы. Активирован-
ные кератоциты активно продуциру-
ют хемокины, интерлейкин-8, моно-
цитарный хемоаттрактивный белок 1 
и молекулы межклеточной адгезии 1. 
Такие исследования показывают, что 
распознавание кератоцитами липо-
лисахаридных комплексов бактерий 
и их последующая активация ведут к 
формированию язвы роговицы. Та-
ким образом, активация рогович-
ных TLR4 может иметь благоприят-
ный и неблагоприятный эффекты, за-
висящие от силы, длительности воз-
действия патогена и эффективности 
его удаления [9, 12, 14, 19]. 

Однако вопрос по поводу меха-
низма экспрессии TLR2 и 4 в эпите-
лий роговицы при взаимодействии 
с липопротеидным комплексом бак-
терий остается спорным [12]. 

В популяции антиген-презенти-
рующих клеток хориоидеи, цилиар-
ного тела, радужки и склеры чело-
века выявлены высокие уровни экс-
прессии TLR4, которые связаны с ли-
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пополисахаридным рецепторным 
комплексом бактерий [8, 19]. В со-
судистой оболочке человека в нор-
ме комплекс TLR4/CD14/MD-2 ан-
тигенпрезентирующих клеток отно-
сительно богато представлен в кор-
не радужной оболочки и строме ци-
лиарного тела, тогда как в хориои-
деи и строме радужки обнаружива-
ется редко [8]. Комплекс TLR4/CD14/
MD-2 в увеальной ткани локализует-
ся периваскулярно или субэпители-
ально. В противоположность дру-
гим тканям, например коже, в сосу-
дистой оболочке этот комплекс не 
экспрессируется в эпителии и сосу-
дистом эндотелии увеального тракта 
глаза [8]. Такая локализация толл-ре-
цепторов в увеальной ткани являет-
ся наиболее оптимальной для связы-
вания с липополисахаридным ком-
плексом грамнегативных бактерий 
гематоофтальмическим или интра-
коокулярным барьерами [8]. Локали-
зация липополисахаридного рецеп-
торного комплекса внутри сосуди-
стой оболочки предполагает ответ-
ную реакцию только при проникно-
вении микроорганизмов через гема-
тоофтальмический и гистогемати-
ческий барьеры. В норме комплекс 
TLR4/CD14/MD-2 не определяется 
на глазной поверхности, что можно 
объяснить иммунологически-приви-
легированным статусом глаза, в осо-
бенности роговицы.

Ретинальный пигментный эпи-
телий экспрессирует высокие уров-
ни TLR2, 3, 4, костимуляторные мо-
лекулы, а также TLR1, 7, 9, 10 [19]. Ре-
тинальный пигментный эпителий 
принимает активное участие в им-
мунных реакциях сетчатки, являясь 
источником хемо-, цитокинов и ро-
стовых факторов, которые противо-
действуют патологическим агентам 
(например, цитомегаловирус, ко-
ронаровирус, токсоплазма гондии). 
Исследования показали, что выра-
ботка TLR2, 3, 4 клетками ретиналь-
ного пигментного эпителия повы-
шается под действием агонистов – 
TLR3 и интерферона (IFN)-γ (моле-
кул, взаимодействующих с паттер-
нраспознающими рецепторами). В 
частности, агонисты TLR3 стиму-
лируют выработку IFN-γ (активного 
ингибитора вирусной инфекции), 
IL-6, IL-8, моноцитарного хемоат-
трактивного протеина 1 и молекул 
межклеточной адгезии [19].

Изучение структуры, сигналь-
ных путей, экспрессии и распреде-
ления толл-рецепторов направле-
ны не только на понимание молеку-
лярных и иммунологических основ 
инфекционных и аутоиммунных 
процессов, но и разработку альтер-
нативных терапевтических мето-
дов, модулирующих аллергические 
и иммунные реакции при этих про-
цессах [2, 17]. 

Для создания быстрой и неспец-
ифической защиты против патоге-
нов возможно использование набо-
ра бактериальных антигенов, несу-
щих панель патоген-ассоциирован-
ных молекулярных структур, кото-
рые являются лигандами для доста-
точно хорошо охарактеризованных 
девяти Toll-подобных рецепторов: 
TLR1 – TLR9. Весьма вероятно, что 
такая комбинация антигенов будет 
создавать быструю защиту не только 
против бактерий, но и против виру-
сов, поскольку некоторые бактери-
альные лиганды (ЛПС, CpG-мотив 
бактериальной ДНК) распознаются 
TLR2, TLR4 и TLR9, которые взаимо-
действуют с гликопротеинами ви-
русных оболочек и CpG-молекула-
ми [2, 17].

Ряд авторов опубликовал резуль-
таты экспериментов, в которых ис-
следовали резистентность к патоге-
нам после введения синтетических 
лиганд для конкретных TLR [10]. В 
обобщенном виде эти результаты 
представлены в табл.

В НИИ вакцин и сывороток им. 
И.И. Мечникова РАМН разработана 
поликомпонентная бактериальная 

вакцина «Иммуновак ВП-4» (в даль-
нейшем – ВП-4; вакцина разрешена 
для применения в практике. Приказ 
МЗ РФ № 270 от 17.11.1993 г.). Вакци-
на состоит из антигенных комплек-
сов S.aureus, E.coli, K.pneumoniae и 
Proteus vulgaris. Она создает эффек-
тивную протективную защиту про-
тив перечисленных патогенов и, яв-
ляясь сильным иммуномодулятором, 
корригирует вторичные иммуноде-
фициты [2].

Данные литературы свидетель-
ствуют о том, что ВП-4 несет боль-
шой набор ПАМП, которые теорети-
чески могут взаимодействовать как 
с гомодимерами, так и гетеродиме-
рами распознающих Toll-подобных 
рецепторов. 

В зарубежной литературе было 
уделено большое внимание воз-
можности использования последо-
вательности иммуностимуляторных 
олигодеоксинуклеотидов (ISS-ODN) 
– синтетических аналогов ДНК – в 
лечении аллергических заболева-
ний, в том числе и глаза. Экспери-
ментально показано, что агонисты 
TLR9 (цитозин-фосфат-гуанозин 
или цитозин-фосфат-гуанозин ди-
нуклеотид, или синтетический ана-
лог ДНК) проявляют иммунную сти-
муляторную активность, способ-
ствуя развитию антигенспецифи-
ческого ответа Т-хелперов типа 1. В 
зарубежной литературе имеются со-
общения, что при системном и мест-
ном использовании ISS-ODN у мы-
шей достоверно подавлялась острая 
аллергическая реакция конъюнкти-
вы и полностью подавлялась актив-

Таблица 1

Примеры развития неспецифической защиты при введении  
синтетических лиганд для TLRs мышам, зараженным бактериями,  

вирусами или простейшими

Лиганды Рецептор Патоген Эффект

Полиинозин  
цитозин*

TLR3 Вирус гриппа Уменьшение титра вируса 
в легких

Липид А TLR4 Листерии Вирус гриппа Защита

CpG** TLR9 Листерии Францисселы 
Лейшмании Малярийные 
плазмодии M.tuberculosis

Уменьшение тяжести  
и продолжительности  

инфекции  
Увеличение СПЖ***

Примечание:  * синтетический аналог ss РНК; ** cytosine phosphate guanosine;  
*** СПЖ – средняя продолжительность жизни.
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ность нейтрофилов и эозинофи-
лов в поздней фазе реакции. Пред-
полагается, что ISS-ODN могут быть 
эффективными терапевтическими 
средствами против аллергических 
заболеваний глаза [17, 19]. 

Таким образом, изучение струк-
туры, сигнальных путей, экспрес-
сии и распределения толл-рецеп-
торов направлены как на понима-
ние молекулярных и иммунологи-
ческих основ инфекционных и ау-
тоиммунных процессов, так и на 
разработку альтернативных тера-
певтических методов, модулирую-
щих аллергические и иммунные ре-
акции при этих процессах.
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УДК 617.751.073.581

Случай эффективности применения лечебной  
контактной линзы при эрозиях роговицы  
после экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ  
при безуспешности терапевтического лечения
Е.А. Линник 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РЕФЕРАТ

Представлен клинический случай больной И, 72 лет, с 
диагнозом эрозии роговой оболочки на артифакичном гла-
зу. После операции экстракции катаракты с имплантаци-
ей ИОЛ образовались эрозии роговицы. Несмотря на про-
веденное терапевтическое лечение, в течение двух месяцев 
наблюдалась отрицательная динамика. Предложено исполь-
зование лечебной контактной линзы в комплексе с инстил-
ляциями антибактериальных препаратов (Вегамокс), корти-
костероидов (Тобрадекс), кератопротекторов (Корнерегель) 
и слезозаместительной терапией. Проведение ежедневных 

осмотров выявило положительную динамику. Полная эпите-
лизация эрозий наступила к 19 дню с момента аппликации 
лечебной контактной линзы.

Данный случай подтверждает целесообразность исполь-
зования лечебных линз с целью лечения эрозий, эпители-
опатий и язв роговой оболочки у больных после оптико-ре-
конструктивных операций.

Ключевые слова: эрозия роговицы, аппликация лечеб-
ной КЛ, инстилляции антибактериальных препаратов, ке-
ратопротекторов и слезозаменителей. 
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ABSTRACT

A case of efficient application of therapeutic contact lens in corneal erosion after cataract 
extraction with IOL implantation in unsuccessful therapy (A case report)
E.A. Linnik  
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  –  FSBI ,  Moscow

There is presented a case report of Patient I., female, 72 
years old, with diagnosis of corneal erosion in pseudophakic 
eye. Corneal erosions appeared after cataract extraction op-
eration with IOL implantation. In spite of a performed therapy 
during 2 months a negative dynamics was observed. Applica-
tion of therapeutic contact lens (TCL) was suggested in a combi-
nation with an instillation of antibacterial medicines (Vegamox), 
corticosteroids (Tobradex), keratoprotectors (Corneregel) and a 
tear-substituent therapy. Daily examinations revealed a positive 

dynamics. A complete epithelization of erosions occurred at 19 
days from the moment of TCL application.

This case confirms an expediency of TCL application aimed to 
the treatment of erosion, epitheliopathy and corneal ulcers in pa-
tients after optical reconstructive surgeries.

Key words: corneal erosion, application of a therapeutic con-
tact lens,instillation of antibacterial medicines, keratoprotectors 
and tear substitutes. 
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К онтактные линзы ассоцииру-
ются с оптической системой, 
корригирующей аномалии 

рефракции. Но следует помнить и о 
другой области применения линз – 
использование в качестве лечебных. 
В настоящее время в распоряжении 
офтальмологов имеются мягкие кон-
тактные линзы из современных ма-
териалов с усовершенствованным 
дизайном. Использование лечебных 
КЛ проводится с целью купирования 
болевого синдрома, защиты эпите-
лия роговицы, создания условий для 
роста эпителия, стабилизации слез-
ной пленки, поддержания роговицы 
в увлажненном состоянии и депо-
нирования лекарственных средств. 
Важно сочетание аппликации ле-
чебных КЛ с инстилляциями лекар-
ственных средств – аналогов слезы 
и кератопротекторов. Силикон-ги-
дрогелевые линзы второго поколе-
ния с пониженным модулем упруго-
сти и высокими значениями показа-
теля пропускания кислорода (Дк/t) 
успешно назначаются в терапевти-
ческих целях большему числу боль-
ных со сложной топографией рого-
вицы. Такими свойствами обладают 
силикон-гидрогелевые КЛ из матери-
алов балафилкон ДК 110х10 бар/мм, 
лотрафилкон А-ДК 175х10 бар/мм.

Высокая проницаемость для кис-
лорода снижает гипоксию и обеспе-
чивает возможность длительного 
использования таких линз. Как пра-
вило, в качестве бандажных исполь-
зуются линзы с нулевой рефракци-
ей или слабой оптической силой. До 
момента аппликации лечебной КЛ 
необходимо проведение бактерио-
логического исследования с опре-
делением чувствительности к анти-
биотикам.

Клинический случай.
У пациентки И., 72 лет, после экс-

тракции катаракты с имплатацией 
ИОЛ появилась эрозия, не поддаю-
щаяся консервативному лечению в 
течение двух месяцев. Наблюдалась 
отрицательная динамика и субъек-

тивно, и объективно. Основные жа-
лобы при осмотре: боли в левом гла-
зу, светобоязнь, отсутствие предмет-
ного зрения.

Предложено использование мяг-
кой контактной линзы Acuvue Oasys 
(Johnson/Johnson) R 8.8 D. 14.00 с ле-
чебной целью (рис. 1).

До адаптации контактных линз 
проведена санация полости глаза, 
инстилляции кератопротекторов. 
После 30-минутной адаптации оце-
нивалось положение линзы на глазу, 
адгезия и подвижность при биоми-
кроскопии переднего отрезка глаза. 

Субъективно отмечено улучше-
ние: боли и светобоязнь исчезли 
(рис. 2).

Бактериальный посев выявил 
Staph. Haemolyticus и показал чув-
ствительность к Офлоксацину. Па-
циентке были назначены инстилля-
ции препаратов Вегамокс, Тобрадекс 
и Визмед гель.

Проведение ежедневных осмо-
тров выявило положительную ди-
намику. Полная эпитализация эро-
зии наступила к 19 дню с момента 
использования лечебной контакт-
ной линзы (рис. 3).

Проведенный тест с использо-
ванием флюоресцеина не выявил 
прокрашивания роговицы. Отме-
чена стабилизация слезной пленки. 
Контрольные осмотры в течение 6 
мес. показали дополнительную по-
ложительную динамику и повыше-
ние зрительных функций на 10%.

ЗАКЛючЕНИЕ

При проведении биомикроско-
пии оценивается центрация и под-
вижность линзы, особенно это важ-
но при назначении КЛ у пациентов 
с вторичными дистрофическими 
процессами роговицы после хи-
рургических операций. Длитель-
ность ношения терапевтической 
КЛ и проведение повторных осмо-
тров при динамическом наблюде-
нии определяются характером па-
тологии глаза.

Эффективность терапевтическо-
го применения КЛ оценивается с 
учетом субъективных и объектив-
ных симптомов. Главной целью яв-
ляется не оптическая коррекция, а 
повышение эффективности лече-
ния патологии органа зрения за счет 
купирования болевого синдрома и 
эпителизации роговицы.

Поступила 27.09.2012

Рис. 1. Случай применения лечебной контакт-
ной линзы при эрозии роговицы, не поддаю-
щейся хирургическому лечению

Рис. 2. Состояние глаза с лечебной контакт-
ной линзой на пятые сутки

Рис. 3. Полная эпителизация роговицы. 19-е 
сутки
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Случай эссенциально-мезодермальной дистрофии  
радужки (клиническое наблюдение)
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РЕФЕРАТ

Представлен клинический случай больного Т., 47 лет, с 
диагнозом эссенциальной мезодермальной дистрофии ра-
дужки, вторичной некомпенсированной глаукомы обоих 
глаз. Произведена операция синустрабекулэктомии со скле-
роклейзисом на обоих глазах. 

После операции ВГД нормализовалось. В послеопераци-
онном периоде назначена гипотензивная терапия (бетоптик 
0,5%, азопт 1%) постоянно в оба глаза и 2 раза в год курс 
терапии глюкокортикоидами, антиоксидантными и десенси-
билизирующими средствами. Наблюдение в динамике по-
казывает продолжающееся прогрессирование изменений в 

радужке, прогрессирование глаукоматозного процесса, сни-
жение остроты зрения.

Данный случай демонстрирует необычное для данной па-
тологии двустороннее поражение глаз, практически иден-
тичное. Снижение внутриглазного давления и стабилиза-
ция зрительных функций может быть достигнута сочетани-
ем операции фистулизирующего типа и гипотензивной тера-
пии, направленной на угнетение продукции камерной влаги, 
но имеет временный характер.

Ключевые слова: эссенциальная мезодермальная дис-
трофия радужки, вторичная глаукома, синустрабекулэкто-
мия, склероклейзис. 
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ABSTRACT

A case of essential mesoderm dystrophy of iris (A case report)
T.I. Poltanova, L.A. Bessonova
The Nizhny Novgorod State  Medical  Academy,  the Chair  of  Ocular  Diseases ,  Nizhny Novgorod 

There is presented a case report of Patient, male, 47 years 
old, with diagnosis of essential mesoderm dystrophy of iris, sec-
ondary non-compensated glaucoma of both eyes. Operation of 
sinus-trabeculectomy with sclerocleysis was performed in both 
eyes. 

After operation the intraocular pressure (IOP) was normal-
ized. In the postoperative follow-up a hypotensive therapy was 
administered (Betoptic 0.5%, Azopt 1%) constantly into both 
eyes and 2 times yearly a cure with glucocorticoids, antioxidant 
and desensitizing agents. Dynamic follow-up showed a continu-

ing progression of alterations in the iris, a progression of glau-
comatous process, a decrease of visual acuity.

This case demonstrates a bilateral lesion of eyes unusual for 
this pathology, practically identical. A decrease of IOP and sta-
bilization of visual functions can be achieved by a combination 
of fistulization surgeries and hypotensive therapy, aimed to a 
suppression of aqueous humor production, but has a temporary 
character.

Key words: essential mesoderm dystrophy of iris, secondary 
glaucoma, sinus-trabeculectomy, sclerocleysis. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 3.– P. 85-87.
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Эссенциально-мезодермаль-
ная дистрофия радужки счи-
тается разновидностью ири-

докорнеального эндотелиального 
синдрома [2] и имеет хроническое 
прогрессирующее течение. Этиопа-
тогенез до настоящего времени не 
ясен, рассматриваются такие факто-
ры, как мезодермальный дисгенез, 
нейротрофические нарушения, ал-
лергические процессы [3]. По дан-
ным литературы, заболевание чаще 
одностороннее [6], встречается в ос-
новном у женщин молодого возрас-
та. Начинается незаметно с форми-
рования в прикорневой зоне радуж-
ной оболочки локального фиброза, 
в дальнейшем это приводит к под-
тягиванию корня радужки и дефор-
мации зрачка [5]. Типичный диа-
гностический признак этого пери-
ода – выворот пигментной каймы 
со стороны формирования гонио-
синехии. Наличие изменений рого-
вицы по типу эндотелиальной дис-
трофии, развитие отека эндотелия, 
позднее и стромы роговицы, сниже-
ние её чувствительности позволяет 
дифференцировать данную пато-
логию с редкой формой глаукомы 
Франк-Каменецкого. Дальнейшее 
прогрессирование заболевания со-
провождается склерозированием 
стромы радужки, натяжением её во-

локон и появлением разрывов с об-
нажением пигментного листка. Раз-
растание фиброзной ткани в углу 
передней камеры, гониосинехии и 
передние синехии могут блокиро-
вать большую часть периметра ка-
мерного угла. Данный период разви-
тия болезни сопровождается повы-
шением офтальмотонуса и развити-
ем вторичной глаукомы [1]. Медика-
ментозное лечение глаукомы мало-
эффективно, среди хирургических 
методик описаны склерогониодиа-
лиз с ириденклейзисом [4, 7], сину-
страбекулэктомия [5], иридоцикло-
ретракция и др. Временный эффект 
операций связывают с эндотелиза-
цией фистулы. 

ЦЕЛЬ

Представить клинический случай 
редкой разновидности иридокорне-
ального эндотелиального синдрома.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Больной Т., 47 лет, поступил с диа-
гнозом эссенциально-мезодермаль-
ной дистрофии радужки, вторичной 
глаукомы обоих глаз. Период наблю-
дения составил 6 лет. Основные жа-

лобы при поступлении: снижение и 
периодическое затуманивание зре-
ния, боли ломящего характера в обо-
их глазах. Семейный анамнез не отя-
гощен. Из представленных докумен-
тальных данных больной наблюдал-
ся офтальмологом по месту житель-
ства по поводу увеита обоих глаз не-
ясного генеза в течение двух лет, в 
нашу клинику был направлен в свя-
зи с развитием вторичной глаукомы 
для решения вопроса об оператив-
ном вмешательстве.

Офтальмостатус:
Vis od =  0,5 н/к. ВГД 32, 27, 29,  

34 мм рт.ст.
Vis os =  0,6 н/к. ВГД 36, 32, 29,  

27 мм рт.ст.
Поля зрения OU: сужение полей 

зрения до 10-15°от точки фиксации. 
Биомикроскопия OU: глазные ябло-
ки спокойны, отек эндотелия ро-
говиц, мелкодисперсная преципи-
тация в основном в нижних и цен-
тральных отделах. Изменение цве-
та радужки со смещением палитры 
в сторону белого (рис. 1), участки 
истончения мезодермального лист-
ка, зрачки неправильной формы, вы-
ворот заднего пигментного лист-
ка правого глаза на 12 (рис. 2, 3) и 
3 часах, левого глаза на 7 и 9 часах. 
Локальный фиброз, передние сине-
хии протяженностью более полови-
ны окружности угла передней каме-
ры. Хрусталик и стекловидное тело 
прозрачны. Глазное дно: глаукома-
тозная экскавация до 0,8 ДД зри-
тельного нерва, очаговой патоло-
гии не выявлено. Гониоскопия: угол 
передней камеры закрыт: перифери-
ческие синехии и разрастание фи-
брозной ткани в углу передней каме-
ры на различном протяжении.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нами было выполнено хирурги-
ческое лечение: синустрабекулэк-
томия со склероклейзисом на обо-
их глазах (2007 и 2008 гг.) в мери-
дианах, свободных от корнеоскле-
рального фиброзирования, слева – 
повторно в 2008 г. Больной продол-
жает получать гипотензивную тера-
пию: бетоптик 0,5%, азопт 1% посто-
янно в оба глаза, диакарб 250 мг при 
подъеме ВГД. Также пациенту реко-
мендованы кератопротекторы, за-
местители слезы. Курсами 2 раза в 

Рис. 1. Смещение цветовой палитры

Рис. 3. Истончение мезодермального листка, 
передние синехии

Рис. 2. Выворот заднего пигментного листка

Рис. 4. Атрофия пигментной каймы, новообра-
зованные сосуды по зрачковому краю
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год проводится терапия глюкокор-
тикостероидами, антиоксидантны-
ми и десенсибилизирующими сред-
ствами. Наблюдение в динамике по-
казывает продолжающееся прогрес-
сирование изменений в радужке.

Vis od =  0,3 н/к. ВГД 23, 27, 26,  
24 мм рт.ст. 

Vis os =  0,4 н/к. ВГД 24, 25, 23,  
24 мм рт.ст.

Поля зрения: OD сужение в 3 ме-
ридианах до точки фиксации, труб-
чатое зрение. OS: 10-15° от точки 
фиксации. Биомикроскопия OU: 
Глазные яблоки спокойны, глубина 
передней камеры неравномерная, 
содержимое её прозрачное, зрач-
ки неправильной формы, выворот 
пигментной каймы выражен боль-
ше, атрофия пигментной каймы, по-
явились новообразованные сосуды 
по зрачковому краю (рис. 4), отсут-
ствие стромы радужки в разных от-
делах, передние синехии при био-
микроскопии от 1 до 3 мм шири-

ной, протяженностью справа с 2 до 
5 час и с 6 до 10 час, на левом гла-
зу – с 1 до 6 час и с 7 до 11 час, на-
чальное помутнение хрусталиков в 
задних отделах.

Глазное дно OU: глаукоматозная 
экскавация 0,8-0,9 ДД ЗН. 

ЗАКЛючЕНИЕ

Таким образом, описанный кли-
нический случай демонстрирует не 
типичное течение редкой разновид-
ности иридокорнеального эндоте-
лиального синдрома. Необычным 
для данного случая является двусто-
роннее поражение глаз у мужчины и 
практически идентичные изменения 
с обеих сторон. Снижение внутри-
глазного давления и стабилизация 
зрительных функций может быть до-
стигнута сочетанием операции фи-
стулизирующего типа и гипотензив-
ной терапиии, направленной на уг-

нетение продукции камерной влаги, 
но имеет временный характер. 
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Применение препарата Окомистин® для лечения  
и профилактики инфекционно-воспалительных  
заболеваний глаз. Обзор литературы
ООО «Инфамед»

И нфекционно-воспалитель-
ные заболевания глаз не 
утратили своей актуально-

сти в современной офтальмологии. 
Большее число людей, в том числе 
молодого возраста, испытывают до-
статочно серьезные проблемы, свя-
занные с воспалительными изме-
нениями роговицы и конъюнкти-
вы. Иногда выраженность таких из-
менений и связанные с ними про-
цессы дистрофии роговицы служат 
причиной снижения работоспособ-
ности и вынужденной смены про-
фессии. Возбудителем инфекцион-
ных процессов чаще всего является 
облигатная микрофлора слизистой 
оболочки глаза. При этом в послед-
ние годы многими исследователями 
подчёркивается рост числа устойчи-
вых форм возбудителей глазных ин-
фекций, поэтому правильный выбор 
противомикробного препарата яв-
ляется залогом успешного лечения.

В офтальмологической практике 
накоплен опыт применения препа-
рата Окомистин®, глазные капли, для 
лечения и профилактики инфекци-
онно-воспалительных заболеваний 
переднего отрезка глаза. Основным 
действующим веществом препарата 
Окомистин является антисептик ши-
рокого спектра действия – бензилди-
метил[3-(миристоиламино)пропил]
аммоний хлорид моногидрат.

Окомистин® относится к группе 
четвертичных аммониевых соеди-
нений. Основой антимикробной ак-
тивности является прямое взаимо-

действие препарата с липидно-бел-
ковыми комплексами мембран ми-
кроорганизмов. Препарат повыша-
ет проницаемость липофильного 
слоя мембраны для крупномолеку-
лярных веществ и ингибирует фер-
ментные системы наружной клеточ-
ной мембраны, что сопровождается 
изменением энзиматической актив-
ности микробной клетки и приво-
дит к ее разрушению. Окомистин® 
обладает выраженным действием в 
отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий в виде 
монокультур и микробных ассоци-
аций, включая госпитальные штам-
мы с полирезистентностью к анти-
биотикам. Оказывает противогриб-
ковое действие, в том числе на дрож-
жевые и дрожжеподобные (Candida 
albicans, Candida krusei и т.д.) грибы. 
Под действием Окомистина снижа-
ется устойчивость микроорганиз-
мов к антибиотикам. Необходимо 
отметить, что Окомистин® – одно-
компонентный препарат, не содер-
жит в своем составе консервантов и 
поэтому не обладает аллергизиру-
ющими свойствами, не раздражает 
кожу и слизистые оболочки.

ЦЕЛЬ

Оценить клиническую эффектив-
ность препарата Окомистин® в ле-
чении инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний переднего отрез-
ка глаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Майчук Ю.Ф., Позднякова В.В. и 
соавторы (ФГБУ «МНИИ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца», отдел ин-
фекционных и аллергических забо-
леваний глаз, Москва Россия) изучи-
ли эффективность Окомистина при 
лечении бактериальных заболева-
ний глаз у пациентов с местной или 
системной аллергической реакцией. 
Под наблюдением находилось 50 па-
циентов: с блефароконъюнктивитом 
– 25, с бактериальным конъюнкти-
витом – 20, с бактериальным конъ-
юнктивитом с явлениями поверх-
ностного кератита – 5. У всех паци-
ентов инфекционное заболевание 
сопровождалось аллергической ре-
акцией различного генеза: аллерги-
ческая реакция как проявление глаз-
ной инфекции – 20 больных, аллер-
гическая или псевдоаллергическая 
реакция на лекарственные препа-
раты – 15 больных, конъюнктивит 
у больных с общей аллергизацией 
– 15 больных (поллиноз, весенний 
катар, хроническая аллергия). Для 
выявления бактериальной инфек-
ции использовали микроскопиче-
ское исследование. В качестве анти-
бактериальной терапии применяли 
глазные капли Окомистин. Препарат 
закапывали 3-5 раз в день с учетом 
тяжести заболевания. Исследования 
показали, что препарат оказывает 
выраженный терапевтический эф-
фект, а отсутствие консерванта обе-
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спечивает хорошую субъективную и 
объективную переносимость.

Саржевская Л.Э., Витер Ю.Г., Та-
бакова И.А. с соавторами (Запорож-
ский государственный медицин-
ский университет, Городская боль-
ница № 3, Запорожье, Украина) из-
учили эффективность глазных ка-
пель Окомистин® в комплексной 
терапии травматических керати-
тов. Под наблюдением находилось 
72 больных в возрасте от 18 до 57 
лет, мужчин было 48, женщин – 24; 
39 больных – с поверхностным ке-
ратитом и 33 больных – с глубоким 
кератитом. При этом 38 пациентов 
получали лечение по общеприня-
тым схемам (контрольная группа) и 
34 больных получали препарат Око-
мистин® (основная группа). Пре-
парат использовался по классиче-
ской методике 6 раз в день в соче-
тании с общепринятым лечением. 
При бактериологическом исследо-
вании мазков, взятых с конъюнкти-
вы, у 67% больных обнаружена пато-
генная микрофлора, в 33% случаев 
посев на микрофлору роста не дал. 
Исследование показало, что Окоми-
стин® переносится больными хоро-
шо, ни в одном случае не наблюда-
лось побочных эффектов. Клиниче-
скими наблюдениями установлено, 
что в группе больных с поверхност-
ными поражениями роговицы, ко-
торые получали Окомистин®, пол-
ная эпителизация роговицы насту-
пала на 3-4 день лечения, резорб-
ция инфильтрата на 4-5 сутки. В кон-
трольной группе сроки эпителиза-
ции роговицы удлинялись до 6 дней, 
резорбция инфильтрата происходи-
ла на 5-6 сутки. В 1 случае наблюда-
лось распространение воспалитель-
ного процесса в глубокие слои.

Хокканен В.М., Мамедова И.Д. и 
Юрченко А.Ю. (ГОУ ВПО СЗГУ им. 
И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, 
Россия) оценили эффективность 
применения Окомистина в комби-
нации с люмбрикантами в лечении 
первичных инфекционных керати-
тов. Было исследовано и пролечено 
27 пациентов с острыми кератитами, 

возникшими впервые. Возраст па-
циентов варьировал от 20 до 50 лет. 
Уже на 4-й день лечения у большин-
ства пациентов, которые использо-
вали Окомистин®, отмечалась по-
ложительная динамика. Чувства дис-
комфорта исчезли у 28,5%, чувства 
«инородного» тела – у 35,7%, свето-
боязнь – у 50%, слезотечение – у 50%, 
гиперемия конъюнктивы уменьши-
лась у 57,1%, перикорнеальная инъ-
екция уменьшилась у 64,2% пациен-
тов. Через 10 дней у больных основ-
ной группы признаки воспаления не 
определялись. В контрольной груп-
пе положительная динамика была 
отмечена только на 7 день лечения. 
Дискомфорт снизился у 15,2% боль-
ных, чувство «инородного» тела –  
у 30,7%, светобоязнь – у 15,3%, сле-
зотечение – у 35%, гиперемия конъ-
юнктивы уменьшилась у 38,4%, пе- 
рикорнеальная инъекция уменьши- 
лась у 64,2% пациентов. Через 10 
дней лечения признаки воспале-
ния еще сохранялись у 10 больных 
(76,9%) контрольной группы. У па-
циентов, которые применяли Око-
мистин, признаки воспаления исчез-
ли на 3 дня (57%) раньше, чем в кон-
трольной группе. Полное выздоров-
ление пациентов в основной группе 
наступило на 10-11 день лечения, в то 
время как в контрольной группе вы- 
здоровление наступило только на 
18-20 день лечения. 

Сакович В.Н., Баринова Е.А., За-
бияка О.В. с соавторами (Днепро-
петровская медицинская академия, 
Днепропетровская областная оф-
тальмологическая больница, город-
ские больницы № 1 и № 3 Никополя, 
Украина) провели клиническое ис-
следование по лечению бактериаль-
ных кератитов препаратом Окоми-
стин®. Под наблюдением находи-
лось 56 пациентов с бактериальны-
ми кератитами в возрасте от 18 до  
76 лет. Основная группа состояла из 
30 больных, контрольная группа – 
из 26 больных. Проводились иссле-
дования микрофлоры конъюнкти-
вальной полости больных бактери-
альными кератитами и её чувстви-

тельности к антибиотикам. У боль-
ных с тяжелым течением заболева-
ния в 42% случаев преобладала гра-
мотрицательная микрофлора (си-
негнойная палочка, протей, энте-
робактер). Всем больным основ-
ной группы назначали закапыва-
ния Окомистина 6 раз в день. Кроме 
того, назначалась десенсибилизиру-
ющая и витаминотерапия. 

Через 2-3 дня после начала при-
менения Окомистина намечалась 
стабилизация и регрессия воспали-
тельного процесса независимо от 
сроков заболевания. Пациенты ощу-
щали уменьшение боли в глазу, све-
тобоязни, слезотечения. Включение 
Окомистина в комплексное лечение 
бактериальных кератитов значи-
тельно улучшило клинические по-
казатели: ускорилось рассасывание 
инфильтратов – на 3,3 дня, эпите-
лизация роговой оболочки – на 3,5 
дня, стихание воспалительного про-
цесса – на 4,5 дня. Вследствие это-
го значительно сокращается время 
пребывания больного на койке (на 
3,8 дней меньше в основной груп-
пе). Острота зрения выше 0,5 после 
лечения в основной группе больных 
достигнута у 63%, а в контрольной – 
у 37%.

ЗАКЛючЕНИЕ

Таким образом, клинически под-
тверждена эффективность исполь-
зования глазных капель Окоми-
стин® в комплексной терапии па-
циентов с конъюнктивитами, бле-
фаритами и кератитами. Препарат 
способствует ускорению эпителиза-
ции, сокращению сроков пребыва-
ния больного в стационаре, досто-
верно улучшает результаты лечения, 
снижает частоту осложнений со сто-
роны роговицы. Препарат не содер-
жит в составе консервантов, что по-
зволяет рекомендовать данный пре-
парат для широкого использования, 
в том числе у пациентов с сопутству-
ющими местными и системными ал-
лергическими реакциями.

Н
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