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Глубокоуважаемые коллеги!
Вы держите в руках новый номер журнала «Офтальмохи-

рургия», в котором представлены научные публикации рос-
сийских ученых, посвященные изучению различных аспек-
тов возникновения, диагностики и лечения офтальмологи-
ческих заболеваний.

Я уверен, что в нашем быстро меняющемся мире, в кото-
ром своевременное получение новой достоверной инфор-
мации является приоритетным для поступательного разви-
тия науки и практического здравоохранения, журнал «Оф-
тальмохирургия» по-прежнему будет занимать свое достой-
ное место в ряду медицинских изданий, публикующих на 
своих станицах результаты исследований в области заболе-
ваний органа зрения. 

Я верю, что наш журнал «Офтальмохирургия», созданный 
выдающимся ученым-офтальмологом академиком Святосла-
вом Николаевичем Федоровым, и далее будет открытой ин-
формационной площадкой для высказывания мнений веду-
щими учеными-офтальмологами России. 

Мне бы хотелось, чтобы на страницах его клинических 
и экспериментальных исследований разворачивались пу-
бличные дискуссии по актуальным для нашей специально-
сти проблемам, включая патогенетические аспекты разви-
тия офтальмологических заболеваний, что внесет несомнен-
ный вклад в развитие диагностики, лечения офтальмологи-
ческих заболеваний и значимо повысит качество жизни на-
ших пациентов. 

С уважением, 
зам. главного редактора,  

директор Новосибирского филиала
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор В.В. Черных 
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УДК 617.713-089

Результаты лечения кератоконуса методом имплантации 
интрастромальных роговичных колец MyoRing  
в сочетании с кросслинкингом роговичного коллагена
М.М. Бикбов, Г.М. Бикбова 
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан»

РЕФЕРАТ

Цель. Изучения функциональных результатов импланта-
ции колец MyoRing в сочетании с кросслинкингом рогович-
ного коллагена при кератоконусе.

Материал и методы. В обследуемую группу вошли 22 па-
циента (26 глаз) с прогрессирующим кератоконусом I-II ста-
дии заболевания по классификации Amsler, были импланти-
рованы кольца MyoRing при помощи Pocketmaker в сочета-
нии с кросслинкингом роговичного коллагена. Период наблю-
дения составил 9,5±1,2 мес.

Результаты. В результате имплантации колец MyoRing не-
корригированная острота зрения повысилась с 0,12±0,05 до 

0,52±0,15 непосредственно после операции. Преломляющая 
сила роговицы снизилась с 50,67±2,29 до 38,08±0,78 дптр. Ве-
личина роговичного астигматизма, составившая до операции 
6,45±1,23 дптр, уменьшилась до 4,25±0,96 дптр через 1 мес. 
после операции, с постепенным снижением до 3,81±0,51 дптр. 

Выводы. Интрастромальные роговичные кольца MyoRing 
в сочетании с кросслинкингом роговичного коллагена явля-
ются технически простой, эффективной методикой лечения 
кератоконуса, позволяющей остановить прогрессирование 
заболевания и одновременно скорректировать сопутствую-
щую кератоконусу аметропию.

Ключевые слова: кератоконус, интрастромальные коль- 
ца, микрокератом Pocketmaker, кросслинкинг, рибофлавин. 

Офтальмохирургия.– 2012.– № 4.– С. 6-9.

ABSTRACT

Intrastromal corneal MyoRings with corneal collagen cross-linking in keratoconus treatment 
M.M. Bikbov, G.M. Bikbova 
The Ufa Research Inst i tute  of  Ocular  Diseases of  the Academy of  Sciences of  the Republ ic  of  Bashkortostan,  Ufa

Purpose. To evaluate functional results of MyoRing 
implantation with corneal collagen cross-linking for keratoconus. 

Material and methods. The corneal MyoRing implantations 
with corneal collagen cross-linking were performed in 22 patients 
(26 eyes) with progressive keratoconus of the I-II disease degree 
according to the Amsler classification. MyoRings were implanted 
using a Pocketmaker keratome. The follow-up was 9.5±1.2 months.

Results. Uncorrected visual acuity (UCVA) increased from 
0.12±0.05 to 0.52±0.15, immediately after the operation. 
Keratometry value decreased from 50.67±2.29 D to 38.08± 

0.78 D. The magnitude of corneal astigmatism preoperatively 
was from 6.45±1.23 D to 4.25±0.96 D one month postoperatively 
reduced with a gradual decrease up to 3.81±0.51 D.

Conclusions. Intrastromal corneal MyoRings with corneal 
collagen cross-linking is technically a simple, effective method 
of keratoconus treatment, which allows to stop the progression 
of the disease and simultaneously to correct the keratoconic 
ametropia.

Key words: keratoconus, intrastromal corneal rings, cross-
linking, riboflavin. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 4.– P. 6-9.
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Результаты лечения кератоконуса методом имплантации...
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В первые идея использования 
аллопластических материа-
лов для коррекции рефрак-

ционных ошибок была предложена 
Барракером в 1949 г. [1]. С этого вре-
мени было предложено несколько 
видов роговичных имплантов, кото-
рые использовались для коррекции 
афакии, миопии либо пресбиопии. 
Интрастромальные роговичные сег-
менты (Keraring, Ferrara poly, Intacs) 
были разработаны с целью коррек-
ции аметропий, а также для предот-
вращения прогрессирования при 
начальных стадиях кератоконуса [4]. 
Механизм действия основан на уси-
лении сегментами стороны рогови-
цы, противоположной вершине эк-
тазии. Перемещением истончен-
ной области по направлению к цен-
тру достигается более гладкая и ров-
ная поверхность роговицы [2]. Эф-
фект базируется на теории Барраке-
ра и Блаватской, которая указывает, 
что роговичные импланты провоци-
руют центростремительное уплоще-
ние передней и задней поверхности, 
сохраняя их физиологическую ас-
феричность [1].

A. Daxer [3] предложил способ 
лечения миопии высокой степени 
и кератоконуса методом имплан-
тации интрастромального кольца 
MyoRing в строму роговицы. Суть 
метода заключается в импланта-
ции полного круглого кольца из 
полиметилметакрилата в стро-
мальный карман, который форми-
руется при помощи микрокерато-
ма PocketMaker (рис. 1). Микроке-
ратом компании состоит из вакуум-
ного кольца, аппликатора, нако-
нечника с ультратонким алмазным 
лезвием, которое колеблется в пло-
скости реза, контрольного устрой-
ства, а также прозрачного однора-

зового аппланатора и микромото-
ра. На вершине аппланатор имеет 
увеличивающую линзу, позволяю-
щую хирургу следить за процессом 
реза роговицы. После наложения 
вакуумного кольца прикрепляется 
аппликатор, с которым и состыко-
вывается аппланатор. Глубина кар-
мана задается аппланатором. Ми-
крокератом позволяет сформиро-
вать карман на глубине до 300 ми-
крон.

Размер имплантируемого кольца 
MyoRing зависит от степени корри-
гируемой рефракции. Диаметр ко-
лец колеблется от 5,0 до 8,0 мм, тол-
щина – от 150 до 350 мк, ширина – 
0,5 мм. Передняя поверхность вы-
пуклая, задняя – вогнутая, с ради-
усом кривизны 8,0 мм. Специфи-
ческая форма колец позволяет им 
складываться, что дает возмож-
ность имплантировать MyoRing в 
стромальный карман через малые 
разрезы. Разрез туннеля самогер-
метизируется и не требует наложе-
ния швов. 

Как сообщает A. Daxer [3], основ-
ным преимуществом данной мето-
дики, по сравнению с другими ме-
тодами коррекции, является сохра-
нение биомеханических свойств 
роговицы. Биомеханическая ста-
бильность роговицы характеризу-
ет способность противостоять раз-
нице сил между внешним и внутри-
глазным давлением. Эти силы гене-
рируют напряжение внутри рого-
вицы. Линии напряжения стремят-
ся вдоль ориентации коллагеновых 
фибрилл. Технология микрокера-
тома PocketMaker позволяет прово-
дить формирование кармана парал-
лельно коллагеновым фибриллам, 
тем самым не нарушая биомехани-
ческих свойств роговицы.

Единственным ограничением 
при имплантации MyoRing являет-
ся размер зрачка. Для предотвраще-
ния оптических аберраций и воз-
никновения проблем с ночным зре-
нием рекомендуется имплантиро-
вать MyoRing диаметром не меньше 
диаметра зрачка в мезопических ус-
ловиях.

ЦЕЛЬ

Изучение функциональных ре-
зультатов имплантации колец 
MyoRing в сочетании с кросслинкин-
гом роговичного коллагена при ке-
ратоконусе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В обследуемую группу вошли 22 
пациента (26 глаз) с прогрессиру-
ющим кератоконусом I-II стадии 
заболевания по классификации 
Amsler, которым были импланти-
рованы кольца MyoRing при помо-
щи Pocketmaker в сочетании с крос-
слинкингом роговичного коллаге-
на. Период наблюдения составил 
9,5±1,2 мес.

Техника операции: операцию 
проводили под местной анестези-
ей. Аппликатор с вакуумным коль-
цом устанавливали на глаз пациен-
та. Затем аппланатор, задающий глу-
бину среза, состыковывали с аппли-
катором. Далее аккуратно помеща-
ли верификатор лезвия микрокера-
тома PocketMaker в направляющую 
выемку аппликатора, и производи-
ли формирование кармана в стро-
ме роговицы. Лезвие разрезает рого-
вицу медленно, дополнительная ви-
брация лезвия позволяет проводить 
срез аккуратно и с точно заданной 
глубиной. После снятия вакуумно-
го кольца проводили ревизию стро-
мального кармана шпателем. Затем 
в подготовленный карман вводили 
кольцо (рис. 2), центрацию которо-
го проводили относительно зрачка 
и зрительной оси пациента.

После имплантации кольца, в от-
личие от стандартной методики 
кросслинкинга, вводили рибофла-
вин 0,1% канюлей непосредствен-
но в сформированный стромаль-
ный карман в течение 10-15 минут 
(рис. 3).Рис. 1. Микрокератом PocketMaker Рис. 2. Имплантация кольца MyoRing
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В данном случае имплантирован-
ное кольцо играло роль ограничи-
теля, позволяя сформировать «депо» 
рибофлавина, тем самым уменьшить 
частоту закапывания и потерю ри-
бофлавина в целом. После пропи-
тывания стромы роговицы проводи-
лось облучение в течение 15 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Послеоперационный период у 
пациентов протекал ареактивно  
(рис. 4). Всем больным назнача-
лись инстилляции антибиотиков и 
противовоспалительных препара-
тов. Осложнения в ходе операции и 
раннем послеоперационном перио-
де мы не наблюдали. 

Результатом имплантации колец 
стало повышение некорригирован-
ной остроты зрения с 0,12±0,05 до 
0,52±0,15 и корригированной остро-
ты зрения с 0,41±0,12 до 0,64±0,09 
непосредственно после операции. В 
ходе наблюдения отмечалось посте-
пенное увеличение некорригиро-
ванной и корригированной остро-
ты зрения в период наблюдения до 
2 лет, составив 0,62±0,27 и 0,74±0,12 
соответственно. 

Преломляющая сила рогови-
цы снизилась с 50,67±2,29 дптр до 
38,08±0,78 дптр. Величина рогович-
ного астигматизма, составившая до 
операции 6,45±1,23 дптр, уменьши-
лась до 4,25±0,96 дптр через 1 мес. 
после операции, с постепенным 
снижением до 3,81±0,51 дптр.

Преимуществом имплантации ко-
лец MyoRing является возможность 
докоррекции посредством либо из-
менения положения кольца в карма-
не, либо замены его на более тонкое 
либо более толстое в зависимости от 
полученной рефракции. Представ-
лен пример докоррекции посред-
ством изменения положения коль-
ца в стромальном кармане (рис. 5). 

При проведении оптической ко-
герентной томографии отмечали 
уменьшение глубины передней ка-
меры и расширение угла передней 
камеры после имплантации кольца 
(рис. 6).

Основным преимуществом им-
плантации интрастромальных ро-
говичных колец MyoRing являет-
ся повышение некорригированной 
остроты зрения непосредственно 

Рис. 3. Введение рибофлавина в стромальный 
карман

Рис. 4. Пациент Б. ОД – 1 день после имплан-
тации MyoRing

Рис. 5. Кератотопограмма пациента Б. Кератоконус II ст.: 1 – до операции; 2 – после имплантации 
кольца MyoRing, преломляющая сила роговицы уменьшилась на 11 дптр, острота зрения без кор-
рекции 0,3; 3, 4 – после коррекции позиции кольца на 0,5 мм вниз, дополнительное снижение ке-
ратометрии на 4 дптр, острота зрения без коррекции 0,7

Рис. 6. Оптическая когерентная томограмма на следующий день после имплантации кольца MyoRing
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после операции. Механизм действия 
схож с интрастромальными сегмен-
тами, позволяющими изменить ради-
ус кривизны передней поверхности 
роговицы, для исправления кониче-
ской формы роговицы, однако фор-
мирование кармана диаметром 9 мм 
открывает возможности для изме-
нения позиции кольца в случае не-
корректной его установки. Также 
сам процесс формирования карма-
на посредством уплощения рогови-
цы аппланатором позволяет прово-
дить разрез точно на заданной глу-
бине, обеспечивая тем самым безо-
пасность и эффективность методики. 

К тому же процедура импланта-
ции является обратимой, и в случае 
возникновения осложнений кольцо 
можно удалить с сохранением доо-
перационных офтальмометриче-
ских характеристик.

ВЫВОДЫ

1. Одномоментное проведение 
кросслинкинга роговичного колла-
гена позволяет предотвратить про-
грессирование заболевания посред-
ством увеличения биомеханической 
стабильности коллагенового волок-
на в роговице. Наличие стромально-
го кармана обеспечивает непосред-
ственное проникновение рибофла-
вина в строму без необходимости 
удаления эпителиального слоя, тем 
самым создавая максимально ком-
фортный для пациента послеопера-
ционный период.

2. Методика имплантации интра-
стромальных роговичных колец 
MyoRing в сочетании с кросслин-
кингом роговичного коллагена, до-
полняя друг друга, позволяет одно-

временно предотвратить прогрес-
сирование заболевания и скоррек-
тировать сопутствующую кератоко-
нусу аметропию.
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Фармакотерапия инфекционно-воспалительных  
заболеваний переднего отрезка глаза
И.М. Кириченко 
ООО «Инфамед»

Инфекционно-воспалитель-
ные заболевания глаз остают-
ся актуальной проблемой со-

временной офтальмологии, поэто-
му правильный выбор противоми-
кробного препарата является зало-
гом успешного лечения. При этом 
нужно отметить, что в последние 
годы значительно снизилась чувстви-
тельность современных антибиоти-
ков к патогенной микрофлоре. Все-
ми исследователями подчёркивает-
ся рост числа резистентных к анти-
биотикам возбудителей глазных ин-
фекций. Так, при широком приме-
нении гентамицина, число устойчи-
вых штаммов возбудителей при язве 
роговицы достигало 63,6%. В одном 
из исследований было показано, что 
частота выявления штаммов S. aureus, 
выявленных при конъюнктивитах 
и кератитах и устойчивых к ципро-
флоксацину, за 5 лет выросла с 8 до 
20,7%. По другим исследованиям, из 
279 штаммов возбудителей, выделен-
ных при бактериальной язве рого-
вицы, были резистентны к офлокса-
цину 20,2%, левофлоксацину – 15,5%, 
тобрамицину – 29,4%. Среди возбуди-
телей, изолированных при бактери-
альной инфекции роговицы, вызван-
ной Pseudomonas, были чувствитель-
ны к ципрофлоксацину 80%, но толь-
ко 20% – к ампициллину и 14% – к це-
фалексину. У детей с воспалительны-
ми заболеваниями переднего отдела 
глаза среди штаммов  S. epidermitis и 
S. aureus выявлена резистентность к 
антибиотикам ампициллину – 67,3%, 
рокситромицину – 42,1%, азитроми-
цину – 38,9% и хлорамфениколу – 
28,6%. При конъюнктивитах, вызван-
ных S. aureus и Haemophilis influenza, 
резистентность к тетрациклину до-
стигала 20,7%.

Высокая частота резистентных 
штаммов возбудителей бактериаль-
ной инфекции определяет исполь-
зование более новых и мощных ан-
тибиотиков широкого спектра дей-
ствия. Вместе с тем, на антибиотики 
или на консервант, входящий в состав 
глазных капель, часто возникают ток-
сико-аллергические реакции.  

Несмотря на то, что причины и 
возбудители инфекционно-воспали-
тельных заболеваний достаточно хо-

рошо изучены, лабораторное обсле-
дование с выявлением возбудителя и 
определением наиболее активного по 
отношению к нему антибиотика за-
нимает много времени, да и возбуди-
тель в большинстве случаев не высе-
вается. Для таких случаев обоснована 
целесообразность тактики европей-
ских коллег – назначать препарат 
широкого спектра действия как мож-
но быстрее. 

По сравнению с антибиотика-
ми более широкий спектр активно-
сти имеют антисептики. В последнее 
время в офтальмологическую практи-
ку вошёл антисептический препарат 
Окомистин®, глазные капли. Окоми-
стин – это современный препарат для 
лечения и профилактики инфекци-
онно-воспалительных заболеваний 
глаз. Действующее вещество Окоми-
стина – бензилдиметил-(миристои-
ламино)-пропил аммоний хлорид 
моногидрат – антисептик широкого 
спектра действия с иммуномодулиру-
ющими свойствами. 

Окомистин обладает выражен-
ным антимикробным действием в 
отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий в виде 
монокультур и микробных ассоциа-
ций, включая госпитальные штаммы 
с полирезистентностью к антибио-
тикам. Оказывает противогрибковое 
действие, в том числе на аскомице-
ты рода Aspergillus и рода Penicillium, 
дрожжевые (Rhodotorula rubra, 
Torulopsis gabrata и т.д.) и дрожже-
подобные (Candida albicans, Candida 
krusei и т.д.) грибы. Под действием 
Окомистина снижается устойчивость 
микроорганизмов к антибиотикам.  
Необходимо отметить, что Окоми-
стин – однокомпонентный препарат, 
не содержит в своем составе консер-
вантов и поэтому не обладает аллер-
гизирующими свойствами, не раздра-
жает кожу и слизистые оболочки. Па-
тогенетически обосновано исполь-
зование препарата Окомистин в ле-
чении инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний переднего отрезка 
глаза, травм глаза, а также использо-
вание Окомистина в предоперацион-
ном и послеоперационном лечении 
больных с патологией переднего от-
резка глаза.

Эффективность Окомистина под-
тверждается клиническими иссле-
дованиями препарата. Майчук Ю.Ф., 
Позднякова В.В., Якушина Л.Н. и со-
авторы (ФГБУ МНИИ глазных болез-
ней им. Гельмгольца, отдел инфекци-
онных и аллергических заболеваний 
глаз), провели изучение эффектив-
ности глазных капель Окомистин в 
лечении бактериальных заболева-
ний глаз у пациентов с местной или 
системной аллергической реакцией. 
Под наблюдением находилось 50 па-
циентов: с блефароконъюнктивитом 
– 25, с бактериальным конъюнктиви-
том – 20, с бактериальным конъюн-
ктивитом с явлениями поверхност-
ного кератита – 5. У всех пациентов 
инфекционное заболевание сопро-
вождалось аллергической реакци-
ей различного генеза: аллергическая 
реакция как проявление глазной ин-
фекции – 20 больных, аллергическая 
или псевдоаллергическая реакция на 
лекарственные препараты – 15 боль-
ных, конъюнктивит у больных с об-
щей аллергизацией – 15 больных 
(поллиноз, весенний катар, хрони-
ческая аллергия). Для выявления бак-
териальной инфекции  использова-
ли микроскопическое исследование 
мазков и посевов с конъюнктивы. 

В качестве антибактериальной те-
рапии всем пациентам применяли 
глазные капли Окомистин. Препарат 
закапывали 3-5 раз в день с учетом 
тяжести заболевания. Исследования 
глазных капель Окомистин показа-
ли, что препарат оказывает выражен-
ный терапевтический эффект в лече-
нии бактериальных заболеваний глаз, 
сопровождающихся местной или си-
стемной аллергической реакцией. 
Капли не содержат консерванта, что 
обеспечивает хорошую субъектив-
ную и объективную переносимость 
в комплексной терапии бактериаль-
ной инфекции глазной поверхности.

Полученные результаты позволяют 
рекомендовать глазные капли Окоми-
стин для лечения и профилактики ин-
фекционно-воспалительных пораже-
ний переднего отдела глаз, в том чис-
ле у пациентов с местной или систем-
ной аллергической реакцией, как в 
амбулаторных, так и в стационарных 
условиях.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Методологические и технологические проблемы  
конструирования искусственной роговицы на базе 
3D-клеточного культивирования
С.А. Борзенок1, И.Н. Сабурина2, В.С. Репин2, Н.В. Кошелева2, А.А. Горкун2, Ю.А. Комах1,  
А.А. Желтоножко1
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РЕФЕРАТ

Цель. Изучить принципиальную возможность использова-
ния 3D-культивированных сфероидов из различных клеточ-
ных элементов лимбальной зоны глазного яблока для соз-
дания биоинженерной 3D-конструкции искусственной рого-
вицы. 

Материал и методы. Монослойные (2D) клеточные куль-
туры и 3D-клеточные сфероиды получали из стромальных и 
эпителиоидных клеток лимбальной зоны глазного яблока. 
Всего использовали 48 биоптатов лимба, полученных от 6 
доноров в возрасте от 21 до 37 лет, время от момента конста-
тации биологической смерти до выделения тканевых фраг-
ментов от 6 до 12 часов.

Результаты. При монослойном (2D) культивировании эпи-
телиоидоциты постепенно перерождались в фибробластопо-
добные клетки, что сопровождалось снижением экспрессии 
коллагена I типа и фибронектина, прекращением выделения 
кератансульфата. В аналогичных условиях культура стромаль-
ных клеток лимбальной зоны приобретала свойства харак-
терные для мезенхимальных клеток. В условиях 3D-культи-

вирования клеточные сфероиды показали свойства эпите-
лио-мезенхимальной пластичности. Так, поверхностные клет-
ки приобретали эпителиальный фенотип, при этом как на по-
верхности, так и в центральной части сфероидов, в отличие 
от 2D-культуры, выявляли значительное увеличение экспрес-
сии коллагенов I и V типа и фибронектина.

Выводы. Технология 3D-культивирования с образовани-
ем сфероидов позволила длительно и полноценно сохранять 
функциональные свойства специализированных клеток ро-
говицы и внеклеточного матрикса. Показана принципиаль-
ная возможность использования 3D-культивированных сфе-
роидов из стромальных и эпителиоидных клеток лимбаль-
ной зоны как основы 3D-организованных мини-тканей для 
конструирования искусственной роговицы, и дает возмож-
ность в перспективе отказаться от использования биопо-
лимерных матриксов при конструировании искусственной 
роговицы. 

Ключевые слова: искусственная роговица, клеточные 
сфероиды, клеточное культивирование, 2D, 3D. 
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ABSTRACT

Methodological and technological problems of artificial cornea engineering based  
on 3D cellular cultivation
S.A. Borzenok1, I.N. Saburina2, V.S. Repin2, N.V. Kosheleva2, A.А. Gorkun2, Y.А. Коmakh1, A.A. Zheltonozhko1

1The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Moscow,  Russia ;
2The Research Inst i tute  of  General  Pathology and Pathophysiology of  the RAMS,  Moscow

Purpose. The purpose of the research is to study the use of 3D 
cultivated spheroids of different cellular elements of the limbus 
zone of the eye for a creation of bioengineering 3D artificial 
cornea design.

Material end methods. The 2D single-layer cultures and 3D 
spheroids were received from stromal and epithelioid cells of the 
limbus zone of the eye by an original technology of the group of 
authors. There were used totally 48 limbus bioptates of 6 donors 
aged 21-37 years, the time from the moment of biologic death 

certifying to the moment of tissue fragments extraction was from 
6 to 12 hours.

Results. In case of monolayer (2D) cultivation epithelioid cells 
gradually were degenerated into fibroblast-like cells that was 
accompanied by a reduction of collagen (type I) and fibronectine 
expression, a termination of keratansulfate emission. Under the 
same conditions the culture of stromal cells of limbus zone gained 
properties typical for mesenchymal cells. The ability to use 3D 
cultivated spheroids from stromal and epithelioid cells of the 
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limbus zone was demonstrated as a result of our research a base 
of 3D organized mini-tissues for artificial cornea engineering. 
Cellular spheroids showed properties of epithelial mesenchymal 
flexibility. Thus, superficial cells gained epithelial phenotype both 
on the surface and in the central part of spheroids, unlike the 
2D-culture, revealed a significant increase of collagen (types I 
and V) and fibronectine expression. 

Conclusions. The technology of 3D cultivation with formation 
of spheroids allowed to keep function of special corneal cells and 
extracellular matrix for long time and to refuse from the use of 
biopolymer matrix in artificial cornea engineering.

Key words: bioengineering of artificial cornea, cellular 
spheroids, cellular 2D- and 3D-cultivation. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 4.– P. 12-17.
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П роблема дефицита донор-
ских роговиц и преоблада-
ющего количества пациен-

тов, ожидающих очереди на керато-
пластику, на протяжении многих лет 
остается актуальной и трудно разре-
шимой [3, 9]. В этой связи в ведущих 
научно-исследовательских органи-
зациях офтальмологического про-
филя в разных странах мира про-
водятся исследования по созданию 
биоинженерных конструкций ис-
кусственной роговицы. С позиций 
современного этапа развития наи-
больший интерес представляют раз-
работки объемных биополимерных 
матриц с заданными физико-хими-
ческими свойствами, послойно за-
селенных эпителиальными и мезен-
химальными клетками, способными 
выполнять функции, эквивалентные 
для нативной роговицы [7, 10]. Такая 
конструкция искусственной рогови-
цы выгодно отличает ее от традици-

онных кератопротезов и биокерато-
протезных комплексов, сконструи-
рованных на основе двухмерных 
(2D) клеточных технологий [4].

По мнению ряда исследователей, 
с помощью биоинженерных кон-
струкций искусственной рогови-
цы представляется возможным до-
биться не только прозрачности, за-
данной рефракции и восстановле-
ния предметного зрения, но так-
же исключить риск переноса опас-
ных инфекций от донора реципиен-
ту, нивелировать риск развития ре-
акции отторжения, а также свести к 
минимуму иммуносупрессивную те-
рапию [8]. 

На сегодня клеточная биология 
и регенеративная медицина разви-
ваются по ряду перспективных на-
правлений, к которым следует отне-
сти следующие:

– клеточная терапия путем введе-
ния в организм суспензии стволо-

вых и (или) дифференцированных 
специализированных клеток [13]; 

– трансплантация биоинженер-
ных клеточно-тканевых конструк-
ций, созданных на основе трехмер-
ной (3D) биополимерной матрицы 
и функционально дифференциро-
ванных клеток, для полной или ча-
стичной компенсации поврежден-
ных тканей и органов и восстанов-
ления их специфических функций 
[17];

– трансляционная медицина как 
способ персонализированного вве-
дения аутогенных стволовых клеток 
для индукции морфогенеза и физио-
логической регенерации непосред-
ственно в тканях и органах самого 
пациента [1, 2, 12]; 

– трансплантация 3D-организо-
ванных мини-тканей (тканевых сфе-
роидов) [5, 6].

Глазное яблоко – сложная много-
компонентная тканевая структура, 
образованная в эмбриогенезе клет-
ками разных зародышевых листков: 
покровной эктодермой, нейроэкто-
дермой, нервным гребнем и мезен-
химой и, в этой связи, может слу-
жить источником стволовых про-
гениторных клеток для создания 
3D-клеточно-тканевых конструк-
ций. В свою очередь при использо-
вании 2D-клеточных технологий в 
процессе пассирования высокоо-
чищенных клеток имеют место про-
блемы возникновения аномалий фе-
нотипа, кариотипа, гетерогенности 
морфо-функциональных призна-
ков in vitro, а также возникает суще-
ственная проблема взаимодействия 
и адгезии дифференцированных 
клеток с экстрацеллюлярным (био-
полимерным) матриксом. Полагают, 
что это может быть связано с доми-
нированием специфических сигна-
лов клеточного микроокружения и 
их механобиологических особен-
ностей в плоскостной культуре [15]. 
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Стремительно развиваясь на сты-
ке эмбриологии, гистологии, кле-
точной биологии и биоинженерии, 
клеточные технологии в настоящее 
время находятся на этапе перехода 
на 3D-культивирование. Такие кле-
точные культуры существенно от-
личаются по эпигенетическим при-
знакам, что приближает их к пере-
живающим тканям [16]. 3D-цитоске-
лет стимулирует 3D-миграцию, ин-
вазивное поведение клеток и кон-
троль пролиферации клеток. При 
этом клетки в сфероидах имеют вы-
сокую резистентность к стрессу, ра-
диации и другим патогенным факто-
рам за счет повышенной устойчиво-
сти хроматина [14].

Таким образом, фундаментальное 
изучение феномена образования 
клеточных сфероидов и приклад-
ное создание 3D-биоинженерных 
конструкций искусственных рого-
виц на основе сфероидных техно-
логий представляется наиболее пер-
спективным и актуальным направле-
нием современной офтальмологии 
и регенеративной медицины. 

ЦЕЛЬ

На основе знаний в области со-
временных клеточных технологий 
изучить принципиальную возмож-
ность использования культивиро-
ванных сфероидов из различных 
клеточных источников лимбальной 
зоны глазного яблока для создания 
биоинженерной 3D-конструкции 
искусственной роговицы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для исследования нами взяты 12 
донорских глаза от 6 трупов доно-
ров в возрасте от 21 до 37 лет, вре-
мя от момента констатации биоло-
гической смерти до выделения тка-
невых фрагментов – от 6 до 12 ча-
сов. Для исследования были отобра-
ны 48 образцов тканей лимбальной 
зоны глазного яблока.

Монослойные культуры и 3D-сфе-
роиды получали из стромальных и 
эпителиоидных клеток лимбаль-
ной зоны глазного яблока. Изоли-
рованные кусочки лимба переноси-
ли в 100 мм чашки Петри в раствор 
Хенкса с антибиотиками (ПанЭко, 

Россия), тщательно отмывали, ме-
ханически измельчали с помощью 
ножниц и ферментативно диссо-
циировали в 0,25%-ном растворе 
трипсина (ПанЭко, Россия). После 
фильтрации клетки центрифугиро-
вали (8 мин., g=100 см2/с) и высева-
ли в пластиковые чашки Петри в вы-
сокой плотности (100 000 кл./мл) в 
среду DМЕМ/F12 (1:1, ПанЭко, Рос-
сия) с добавлением глютамина (2 
мМ/L, ПанЭко, Россия), гентамици-
на (50 мкг/мл, ПанЭко, Россия), ИТС 
(1:100) (инсулин, трансферин, селе-
нит, ПанЭко, Россия) и 10%-ной сы-
воротки эмбрионов коров (HyClone, 
США). Культивировали в СО2-инку-
баторе при 5% СО2 и 37°C со сменой 
среды каждые 2-3 дня. На 7-10 сутки 
инкубирования проводили пассиро-
вание культур. Фенотип полученных 
клеточных культур изучали с помо-
щью проточной цитофлуориме-
трии и флуоресцентных монокло-
нальных антител (Beckman Coulter, 
США) согласно стандартным про-
токолам. Для получения 3D-сферо-
идов клетки после 1-2 пассажей сни-
мали с подложки с помощью 0,25%-
ного раствора трипсина (ПанЭко, 
Россия) и культивировали в систе-
ме «висячая капля» в плотности 30 
000 кл/мл в течение 6-7 дней в стан-
дартных условиях (5% СО2, 37°C), ис-
пользуя полную ростовую среду [5]. 
Для серийного получения 3D-сфе-
роидов применяли 3D-культивиро-
вание в неадгезивных 256-луноч-
ных агарозных планшетах (3D Petri 
Dishes, Microtissue, США). Концен-
трацию клеток 27000-30000 кл./мл 
выбирали, исходя из диаметра, чис-
ла лунок и желаемой плотности сфе-
роидов. Часть полученных клеточ-
ных сфероидов фиксировали 4%-
ным раствором параформальдеги-
да (Sigma, США) для дальнейшего 
иммуногистохимического анализа 
и 1,5%-ным раствором глютарово-
го альдегида (Sigma, США) для изго-
товления полутонких срезов. Фик-
сированные в параформальдеги-
де (Sigma, США) сфероиды замора-
живали в среде для криотомирова-
ния (Leica, Германия) и производи-
ли серию срезов толщиной 10 мкм. 
Срезы помещали на полилизиновые 
предметные стекла, трижды промы-
вали фосфатно-солевым раствором 
(рН=7,4, ПанЭко, Россия), затем про-
водили иммуноцитохимический 

анализ на экспрессию следующих 
маркеров: нестин (Chemicon, Фран-
ция), виментин (Sigma, США), цито-
кератин 19 (Abcam, Великобрита-
ния), коллагены I и V типов (Abcam, 
Великобритания), альфа-актинин 
(Abcam, Великобритания), ламинин 
(Abcam, Великобритания), фиброне-
ктин (Abcam, Великобритания), ке-
ратокан (Thermo Scientific, США) и 
кератансульфат (Thermo Scientific, 
США). Окрашивание срезов произ-
водили в условиях влажной каме-
ры при комнатной температуре по 
протоколам, предлагаемыми про-
изводителями. Сфероиды, фиксиро-
ванные в глютаровом альдегиде, до-
фиксировали OsO4 (1%-ный водный 
раствор, 1-2 часа) (Sigma, США). Да-
лее обезвоживали в спиртах восхо-
дящей концентрации и заливали в 
эпоксидную смолу аралдит (Sigma, 
США), и на ультратоме получали по-
лутонкие срезы. 

Результаты оценивали при помо-
щи фазово-контрастной, люминес-
центной, сканирующей электрон-
ной и лазерной конфокальной ми-
кроскопии, а также анализирова-
ли на проточном цитофлуориметре 
FC500 (Beckman Coulter, США) с по-
мощью программы BD FACSDiva. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Изначально при выделении куль-
тура эпителиоидных клеток лимба 
контаминировалась другими типа-
ми клеток (стромальными, фибро-
бластоподобными), что техниче-
ски осложняло выделение чистой 
гомогенной популяции эпителио-
идоцитов. При монослойном (2D) 
культивировании эпителиоидоци-
ты сохраняли эпителиальный фе-
нотип только в первые дни культи-
вирования (рис. 1а), а при дальней-
шем пассировании (2-4-й пассажи) 
и монослойном культивировании в 
полной ростовой среде эпителиои-
доциты приобретали фибробласто-
подобный фенотип (рис. 1б) и экс-
прессировали маркеры, характер-
ные для мультипотентных мезен-
химальных стромальных клеток 
(ММСК). Анализ культуры эпители-
оидоцитов методом проточной ци-
тофлуориметрии после 2 и 4 пасса-
жей показал, что доля CD90+  клеток 
увеличивалась с 58 до 95%, CD105+  
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клеток – с 70 до 99%, CD29+  клеток 
– с 90 до 99% от общего количества 
клеток в культуре. Доля CD34+ кле-
ток варьировала в пределах 1,5-3%, 
CD45+ – 4-6%, CD14+  – 0,8-1%, CD19+  
– 0,6-0,8%, CD11b+  – 1-2%.

Иммуногистохимическое иссле-
дование выявило экспрессию колла-
гена I типа и фибронектина, а также 
экспрессию кератансульфата в пер-
вичной культуре эпителиоидоцитов 
(рис. 2а, 2б). При дальнейшем мо-
нослойном культивировании и пас-
сировании экспрессия коллагена I 
типа и фибронектина снижалась, а 
кератансульфата полностью прекра-
щалась. 

Первичная культура стромаль-
ных клеток лимбальной зоны была 
гетерогенной и содержала несколь-
ко типов клеток: стромальные, фи-
бробластоподобные, мезенхимопо-
добные и в небольшом количестве 
ангиопрогениторные клетки (рис. 
3а). При дальнейшем 2D-культиви-
ровании на полной ростовой среде в 
культуре возрастало количество ме-
зенхимоподобных клеток, экспрес-
сирующих CD90 (с 80 до 95% от об-
щего количества клеток в культуре), 
CD105 (с 90 до 98%) и не экспрес-
сирующих CD45, CD34, CD14, CD19, 
CD11b (рис. 3б). Также увеличива-
лось количество клеток, экспресси-
рующих альфа-актинин (до 80%) – 
маркер, характерный для мезенхи-
мальных клеток (рис. 4).

Помещая первичные диссоции-
рованные суспензии 2D-культиви-
рованных клеточных культур эпи-
телиоидоцитов и стромальных кле-
ток лимба в условия 3D-культиви-
рования (систему «висячей капли»), 

в полной ростовой среде получали 
3D-сфероиды. При этом было уста-
новлено, что диссоциированные 
стромальные клетки лимба и эпи-
телиоидоциты в одинаковых ус-
ловиях 3D-культивирования име-
ли сравнимую временную и коли-
чественную динамику формирова-
ния сфероидов. В 3D-культуре уже 
в первые часы инкубирования клет-

ки объединялись в рыхлые агрега-
ты, которые через 1-3 суток форми-
ровали сфероиды с гладким поверх-
ностным клеточным слоем (рис. 5а). 
При дальнейшем культивировании 
плотность сформированных сферо-
идов возрастала (рис. 5б). При куль-
тивировании в системе «висячая ка-
пля» и культивировании на агароз-
ных планшетах 3D Petri Dishes вре-

Рис. 1. Культура эпителиоидоцитов, выделенных из лимбальной зоны трупного донорского глаза: 
а) первичная культура клеток, 4 сутки культивирования; б) культура клеток после 3 пассажа, 18 
сутки культивирования. Фазово-контрастная микроскопия

Рис. 2. Первичная культура эпителиоидоцитов: а) экспрессия фибронектина (зеленый); б) экспрес-
сия кератансульфата (красный). Иммуноцитохимическое окрашивание, докраска ядер Hoechst 
33258 (синий)

Рис. 3. Стромальные клетки лимбальной зоны, выделенные из трупного донорского глаза: а) пер-
вичная культура клеток, 3 сутки культивирования; б) культура клеток после 3 пассажа, 15 сутки 
культивирования. Фазово-контрастная микроскопия

Рис. 4. Культура стромальных клеток лимба, 3 
пассаж (15 сутки культивирования), экспрес-
сия альфа-актинина (зеленый). Иммуноцитохи-
мическое окрашивание, докраска ядер Hoechst 
33258 (синий)

а б

а б

а б
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менная и количественная динамика 
формирования сфероидов, а также 
морфологические характеристики 
сформированных сфероидов не от-
личались.

Проведенные иммуногистохи-
мические и морфофункциональные 
исследования сфероидов из стро-
мальных клеток лимба выявили их 
эпителио-мезенхимальную пла-
стичность, лежащую в основе обра-
зования сфероидов. Поверхностные 
клетки сформировавшихся сферо-
идов приобретали эпителиальный 
фенотип и активно экспрессирова-
ли нестин и цитокератин 19 вместе 
с компонентами базальной мембра-
ны – ламинином, фибронектином и 
коллагеном I типа (рис. 6).

С нашей точки зрения, экспрессия 
белков базальной мембраны играла 
не последнюю роль в процессе фор-
мирования сфероидов и в поддержа-
нии функциональности клеточных 
культур. Кроме того, было выявлено 
значительное увеличение экспрес-

сии коллагенов I и V типа и фибро-
нектина в сфероидах, как на поверх-
ности, так и в центральной части в 
то время, как в 2D-культуре наблю-
далось снижение экспрессии указан-
ных белков.

Из литературы известно, что вне-
клеточный матрикс (ВКМ) формиру-
ет микроокружение клеток и пред-
ставляет собой динамичный и слож-
ный комплекс гликопротеинов, про-
теогликанов, гликозаминогликанов 
и коллагена [11]. In vivo ВКМ фор-
мирует объем, форму и прочность 
многих тканей, например, базаль-
ной мембраны, фиброзных капсул, 
костной и хрящевой тканей. In vitro 
ВКМ обеспечивает миграцию и ад-
гезию клеток большинства культур. 
Однако функции ВКМ заключаются 
не только в механической и струк-
турной поддержке, но и во влиянии 
на развитие сигнальных путей, фор-
мировании стволовых ниш и мор-
фогенеза. ВКМ создает простран-
ственный контекст для взаимодей-

ствия сигнальных молекул и их ре-
цепторов, а также молекул адгезии – 
интегринов. За счет изменения сво-
их физических характеристик – эла-
стичности, плотности и механиче-
ского напряжения на поверхности 
– ВКМ может открывать и скрывать 
сайты взаимодействия с факторами 
роста и их рецепторами, влияя, та-
ким образом, на дифференцировку 
и функциональное состояние кле-
ток. Таким образом, изменяя состав 
ВКМ, можно задавать поведение кле-
ток, их полярность, направлять ми-
грацию и дифференцировку, запу-
скать пролиферацию и апоптоз. 

В сфероидах из кератоцитов, 
кроме экспрессии фибронектина, 
коллагенов I и V типов, мы наблю-
дали экспрессию кератокана и ке-
ратансульфата – гликозаминоглика-
нов, экспрессирующихся in vivo ке-
ратоцитами и играющих ключевую 
роль в обеспечении и поддержании 
прозрачности роговицы (рис. 7а, б).  
Следует также отметить, что эпите-
лиоидоциты в процессе развития 
также секретировали коллагено-
вые волокна I типа и фибронектин. 
Электронно-микроскопическое ис-
следование выявило не хаотичное, 
а направленное параллельное друг 
другу и продольное (вдоль клеток) 
расположение коллагеновых фи-
брилл в сфероидах из эпителиои-
доцитов. Такое расположение во-
локон соответствует архитектони-
ке коллагеновых фибрилл в строме 
нативной роговой оболочки глазно-
го яблока.

В отличие от 3D-сфероидов при 
культивировании в монослое эпите-

Рис. 5. 3D-сфероиды из стромальных клеток лимба: а) 3 сутки культивирования; б) 10 сутки куль-
тивирования. Сканирующая электронная микроскопия

Рис. 7. 3D-сфероиды из эпителиоидоцитов (7 сутки культивирования): а) экспрессия коллаге-
на V типа (зеленый), докраска ядер Hoechst 33258 (синий); б) экспрессия кератансульфата (зеле-
ный, без докраски ядер). Иммуноцитохимическое окрашивание. Сканирующая лазерная конфо-
кальная микроскопия

Рис. 6. 3D-сфероид из стромальных клеток 
лимба (7 сутки культивирования), экспрессия 
коллагена I типа. Иммуноцитохимическое окра-
шивание. Сканирующая лазерная конфокаль-
ная микроскопия

а б

а б
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лиоидоцитов уже после 1-го пассажа 
происходило изменение морфоло-
гических и фенотипических свойств 
клеток. При этом клетки не экспрес-
сировали коллагены I и V типов либо 
выделяли их в ничтожно малом ко-
личестве, а экспрессия важных для 
роговицы гликозаминогликанов 
– кератокана и кератансульфата – 
полностью исчезала. 

Ранее использованные нами био-
полимерные матрицы, будучи не 
токсичными и не аллергенными, 
достаточно эффективно заселялись 
хорошо пролиферирующими и ми-
грирующими клетками, формиро-
вавшими правильную трехмерную 
структуру искусственной роговицы 
[5]. Однако их использование в кли-
нике для создания биоинженерных 
конструкций искусственной рого-
вицы нам представилось не целесоо-
бразным в связи с тем, что со време-
нем такая конструкция полностью 
теряла свою прозрачность. Полага-
ем, что с помощью технологии об-
разования сфероидов представля-
ется возможным длительно и пол-
ноценно сохранять функциональ-
ные свойства специализированных 
клеток роговицы. 

ЗАКЛючЕНИЕ

Результаты первых исследований 
показали принципиальную возмож-
ность использования 3D-культиви-
рованных сфероидов из стромаль-
ных и эпителиоидных клеток лим-
бальной зоны как основы 3D-орга-
низованных мини-тканей для кон-
струирования искусственной рого-
вицы. Данная технология позволяет 

длительно и полноценно сохранять 
функциональные свойства специа-
лизированных клеток роговицы и 
отказаться от использования био-
полимерных матриксов в 3D-кон-
струкциях искусственной роговицы.
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Оценка биомеханической силы послеоперационного 
рубца после фемтосекундной сквозной кератопластики 
Л.В. Лебедь, Н.А. Поздеева
Чебоксарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

РЕФЕРАТ

Произведена сравнительная оценка биомеханической 
силы послеоперационного рубца после фемтосекундной 
(Fs) и традиционной сквозной кератопластики (СКП). Для 
формирования роговичных дисков при Fs-СКП использова-
ли фемтосекундный лазер «IntraLase Fs» с частотой повто-
рения импульсов 60 кГц, энергией импульса 2,1-2,2 мк Дж, 
расстоянием между импульсами 2-5 мкм, между уровнями 
2-5 мкм, при традиционной СКП – металлические трепаны 

в виде поршня. Используя универсальную испытательную 
машину ZWICK/ROELL Z005 проведен анализ образцов ро-
говицы изолированных глаз кроликов через 3 мес. после 
СКП. Установлено, что послеоперационный рубец после Fs-
СКП обладает наибольшей прочностью в сравнении с тра-
диционной СКП.

Ключевые слова: фемтосекундный лазер «IntraLase Fs», 
фемтосекундная СКП, послеоперационный рубец, разрывная 
машина.  
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ABSTRACT

Assessment of biomechanic strength of postoperative cicatrix after femtosecond penetrating 
keratoplasty
L.V. Lebed, N.A. Pozdeeva
The Cheboksar y Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Russia

A comparative assessment of biomechanic strength of 
postoperative cicatrix after the femtosecond (Fs) and the 
traditional penetrating keratoplasty (PK) was carried out. In 
order to form Fs-PK cornea flaps the IntraLase-Fs femtosecond 
laser was used with the pulse repetition frequency 60 kHz, the 
pulse energy 2.1-2.2 mJ, the distance between pulses 2-5 µm, 
between levels 2-5 µm, and for the traditional PK – metallic 

piston-like trepans. An analysis of corneal samples of isolated 
eyes of rabbits was to carry out 3 months after PK using the 
universal test machine ZWICK/ROELL Z005. It was detected 
that the postoperative cicatrix after Fs-PK has the most strength 
compared with the traditional PK.

Key words: IntraLase-Fs femtosecond laser, femtosecond pe- 
netrating keratoplasty, postoperative cicatrix, tearing machine. 
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В структуре заболеваний орга-
на зрения патологические со-
стояния роговицы составля-

ют 17-25% [1]. Высокая значимость 
проблемы хирургического лечения 
заболеваний роговицы определяет-
ся не только значительной распро-
страненностью данной патологии, 
но и преимущественным пораже-
нием лиц молодого и зрелого трудо-
способного возраста, среди которых 
преобладают мужчины, имеющие в 
результате заболевания ограниче-
ния и отклонения от воинской служ-
бы, водительских и других специаль-
ностей [1]. 

Успех любой кератопластики за-
висит от ряда факторов. Это, в пер-
вую очередь, этиология заболева-
ния, исходное состояние глаза пе-
ред операцией, качество донор-
ского материала, техника хирур-
гического вмешательства, имму-
нологический статус реципиента 
и донора, течение послеопераци-
онного периода [Федоров С.Н., Ко-
паева В.Г., 1977]. В настоящее вре-
мя, благодаря новым техническим 
возможностям глазной хирургии, 
а также активному использованию 
достижений общей трансплантоло-
гии и многих медико-биологиче-
ских дисциплин, определились зна-
чительные успехи в области сквоз-
ной пересадки роговицы (СКП) [3]. 
Однако заживление раны в рогови-
це происходит более медленно по 
сравнению с большинством дру-
гих тканей в организме предполо-
жительно из-за отсутствия сосудов. 
Описаны случаи позднего спонтан-
ного расхождения послеопераци-
онных корнеальных ран через 17 и 
56 лет после вмешательства. В 2,5% 
случаев после СКП отмечено трав-
матическое расхождение операци-
онного рубца, в основном через 4 
года, но в одной трети случаев – 
между 6 и 13 годами. Есть сообще-
ния, что в 7,2% случаев после СКП 
наблюдалось частичное или пол-
ное расхождение раны через 3 не-
дели после снятия шва, несмотря на 
продолжительный срок после опе-
рации (в среднем 25 мес.) [10]. На 
сегодня остается актуальной про-
блема невысокой биомеханической 
стабильности послеоперационной 
раны из-за большой протяженно-
сти рубца, недостаточно точного 
сопоставления ткани донора и ре-

ципиента, продолжительного вре-
мени формирования рубца. Все это 
в итоге замедляет реабилитацион-
ный период, ограничивая качество 
жизни, профессиональную и соци-
альную адаптацию пациентов. 

Внедрение фемтосекундных ла-
зеров в клиническую практику оз-
наменовало открытие новой эры 
в трансплантации роговицы. Дан-
ная технология позволяет форми-
ровать роговичные профили раз-
личных конфигураций, увеличи-
вающих площадь соприкоснове-
ния донора и реципиента, улучша-
ющих заживление операционной 
раны. Доказано, что особенностью 
заживления роговицы при исполь-
зовании Fs-лазера с частотой сле-
дования импульсов 60 кГц является 
более выраженное рубцевание, соз-
дающее дополнительный каркас и 
укрепляющее роговицу после опе-
рации, в отличие от формирования 
разреза с помощью механического 
трепанана [2]. Усиление процессов 
фиброзирования и ускоренное руб-
цевание в зоне выполнения разре-
за, возможно, является результатом 
стимулирующего воздействия лазе-
ра [4-9].

ЦЕЛЬ

Сравнительная оценка биомеха-
нической силы послеоперационно-
го рубца после фемтосекундной и 
традиционной СКП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы биомехани-
ческие свойства послеоперацион-
ного роговичного рубца после Fs-
СКП и традиционной СКП через 3 
мес. после операции. Объектом для 
экспериментального изучения слу-
жила роговая оболочка изолирован-
ных глаз кроликов, полученных от 
убойных животных (8 глаз). Исполь-
зовались половозрелые особи весом 
4-4,5 кг породы шиншилла. На 4 гла-
зах для формирования роговичных 
дисков использовали фемтосекунд-
ный лазер «IntraLase Fs» с частотой 
повторения импульсов 60 кГц, энер-
гией импульса 2,1-2,2 мк Дж, рассто-
янием между импульсами 2-5 мкм, 
между уровнями 2-5 мкм; в 4 случа-

ях – металлические трепаны в виде 
поршня. Проведен анализ образцов 
роговицы изолированных глаз кро-
ликов через 3 мес. после СКП. Иссле-
дуемые донорские глаза были раз-
делены на две группы. В I группе – 
использовали Fs-лазер для форми-
рования роговичных дисков с пря-
мым профилем на 2 глазах (подгруп-
па IА), с комбинированным профи-
лем – также 2 глаза (подгруппа IБ). 
Во II группе использовали металли-
ческие трепаны для формирования 
роговичных дисков с прямым про-
филем на 2 глазах (подгруппа IIА), со 
ступенчатым профилем на 2 глазах 
(подгруппа IIБ). 

На исследуемых глазах I груп-
пы после установки вакуумной си-
стемы и аппланационного конуса 
производили сквозной разрез ро-
говицы заданного профиля фемто-
секундным лазером с продолжи-
тельностью импульса 600-800 Fs. 
Разрез начинался со стороны пе-
редней камеры, движение луча ла-
зера происходило по направлению 
вверх по окружности. Лазерный луч 
последовательно проходил задний 
эпителий, строму и передний эпи-
телий. После завершения трепа-
нации роговичный диск выделяли 
при помощи хирургического шпа-
теля. В подгруппе IА формировали 
прямой профиль диаметром 5,0 мм 
(рис. 1а), в подгруппе IБ – комби-
нированный профиль с наружным 
диаметром 5,0 мм, внутренним 3,0 
мм (рис. 1б). Энергетические пара-
метры, использованные в исследо-
вании, были рекомендованы произ-
водителем. 

Роговичные диски II исследу-
емой группы выкраивались с по-
мощью металлических трепанов в 
виде поршня по традиционной ме-
тодике: в подгруппе IIА выполня-

Рис. 1. Профили роговичных разрезов: а) пря-
мой; б) комбинированный; в) ступенчатый

а

б

в
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ли прямой профиль диаметром 5,0 
мм (рис. 1а); в подгруппе IIБ – сту-
пенчатый профиль с наружным ди-
аметром 5,0 мм, внутренним 3,0 мм 
(рис. 1в).

 Для измерения прочности после-
операционного роговичного рубца 
использовали универсальную испы-
тательную машину ZWICK/ROELL 
Z005 (рис. 2), предназначенную для 
определения физико-механических 
свойств материалов.

Из изолированных глаз кроли-
ков формировали препараты слож-
ной геометрической формы, вклю-
чающей трансплантат роговицы 
d=5 мм и участки склеры для удоб-
ства закрепления в разрывной ма-

шине (рис. 3). После закрепления 
их в разрывной машине измеряли 
максимальное напряжение, кото-
рое выдерживает послеоперацион-
ный рубец, и напряжение, при кото-
ром происходит разрыв ткани. По-
лученные результаты отображались 
в виде графика. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ

При сравнении опытных данных, 
полученных в результате исследо-
вания, установлено различие в де-
формационных кривых, показы-
вающих зависимость напряжения, 
приложенного к испытываемому 

образцу, от удлинения этого образ-
ца. Во всех экспериментах разрыв 
происходил по роговичному руб- 
цу (рис. 4). Полученные результа-
ты фиксировались программным 
управлением испытательной маши-
ны численно и графически.

Наименьшая разрывная сила была 
зафиксирована при исследовании 
образцов в группе IIА (традицион-
ная СКП с прямым профилем), не-
сколько выше – в группе IIБ (сту-
пенчатая традиционная СКП), за-
метно большее усилие для разры-
ва рубца потребовалось в группе IА 
(Fs-СКП с прямым профилем), наи-
большая разрывная сила зафикси-
рована при комбинированном про-
филе, сформированном Fs-лазером 
(I Б) (рис. 5).

 

ЗАКЛючЕНИЕ

Таким образом, проведенное ис-
следование показало, что послеопе-
рационный роговичный рубец по-
сле Fs-СКП обладает значительно 
более высокой биомеханической 
силой (прочностью) в сравнении с 
традиционной СКП. Максимальная 
прочность рубца зафиксирована 
при комбинированном профиле Fs-
СКП, который обеспечивает наилуч-
шую адаптацию краев раны за счет 
увеличения площади соприкосно-

Рис. 2. Универсальная испытательная машина ZWICK/ROELL: а) общий вид; б) рабочая часть для 
размещения испытуемого материала

Рис. 3. Схема выкраивания роговичного материала для проведения испытания, где: а) трансплантат 
(исследуемый рубец) d=5 мм; б) участки склеры, используемые для фиксации в разрывной машине

Рис. 4. Процесс разрыва роговичного образ-
ца. Стрелкой обозначена роговичная ткань с 
участками склеры, закрепленными в зажимах 
разрывной машины

а б
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вения роговичной поверхности до-
нора и реципиента, что эксперимен-
тально подтверждается наибольшим 
напряжением, которое выдерживает 
рубец, и удлинением, при котором 
происходит разрыв.
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Хирургическое лечение кератоконуса на ранних стадиях 
заболевания методом интрастромальной кератопластики 
с имплантацией сегментов
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РЕФЕРАТ

Цель. Оценить эффективность интрастромальной керато-
пластики (ИСКП) с имплантацией сегментов в лечении кера-
токонуса (КК) на ранних стадиях заболевания.

Материал и методы. Под нашим наблюдение находилось 
215 пациентов (225 глаз) с первичным КК: 116 (51,6%) II ста-
дии и 109 (48,4%) глаз III стадии, которым была произведе-
на ИСКП с имплантацией сегментов. Операция производи-
лась по общепринятой методике с использованием механи-
ческого расслаивателя. У всех пациентов до операции име-
лось значительное снижение зрения, увеличение кератоме-
трии, сфероэквивалента и астигматизма.

Результаты. При исследовании через 3, 6, 12 мес. и 5 лет 
мы отметили во всех случаях улучшение НКОЗ и КОЗ на 0,1-

0,3, уменьшение кератометрии – на 5,0-7,0 дптр, сфероэквива-
лента – на 2,4-3,5 дптр, астигматизма – на 2,7-3,4 дптр. Стаби-
лизация функциональных показателей наступала к 3 мес., но 
незначительное улучшение показателей продолжалась до 6-12 
мес. К 5 годам наблюдения в 56,2% случаев НКОЗ и КОЗ незна-
чительно снижалась, а показатели кератометрии повысились в 
среднем на 1,9 дптр. Но, несмотря на некоторое снижение по-
казателей, они остались значительно лучше, чем до операции.

Заключение. ИСКП с имплантацией сегментов – высоко-
эффективная операция при КК II-III стадии. Длительное наблю-
дение показывает, что во всех случаях сохраняются рефракци-
онный и стабилизационный эффекты. При соблюдении техно-
логии процент осложнений можно свести до минимума (2,6%).

Ключевые слова: интрастромальная кератопластика, 
имплантация сегментов, кератоконус. 
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ABSTRACT

Surgical treatment of keratoconus keratoconus in early stages of disease by method  
of intrastromal keratoplasty with implantation of intrastromal corneal ring segments
Z.I. Moroz1, S.B. Izmaylova1, Y.Y. Kalinnikov2, R. Gurbanov3, S.L. Legkikh4, I.N. Shormas1

1The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Moscow 
2The Cl in ical  Hospital  FSBI  of  the Affa irs  Department  of  RF President ,  Moscow;
3The Zar ida Al iyeva Nat ional  Ophthalmologic  Center,  Baku,  Azerbai jan;
4The Moscow State  Medical  Dent istr y  Univers i ty

Purpose. To evaluate the effectiveness of intrastromal corne-
al ring segments (ICRS) implantation for early stage keratoconus.

Material and methods. The study involved 215 patients 
(225 eyes) with primary keratoconus: 116 (51.6%) – the stage II 
and 109 (48.4%) – the stage III, all of them underwent the ICRS 
implantation. We used a classical method of ICRS implantation 
with manual dissection. All patient before operation had a sig-
nificant vision reduction, an increase of keratometry, spherical 
equivalent and astigmatism.

Results. After 3, 6, 12-month and 5-year follow up a BCVA and 
UCVA improvement by 0.1-0.3 were noted in all cases, as well as a 
decrease of keratometry by 5.0-7.0D, spherical equivalent by 2.4-
3.5D, astigmatism by 2.7-3.4D. Functional results stabilization oc-

curred 3 months post-op, but insignificant improvement continued 
at 6-12 months. After a 5-year follow up the BCVA and UCVA slight-
ly decreased in 56.2%, and the keratometry data increased on an 
average by 1.9D. But in spite of the slight visual function decrease, 
they remained significantly better than before the operation.

Conclusions. ICRS implantation is a highly effective opera-
tion in patients with keratoconus of stages II-III. Long-term fol-
low up shows that the refractive effect and the stabilization of 
keratoconus after operation remain in all cases. If the surgeon 
keeps up to the protocol during the operation, the complication 
rate can be lowered to minimum (2.6%).

Key words: Intrastromal keratoplasty, implantation of intras-
tromal corneal ring segments, keratoconus. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 4.– P. 22-27.
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К ератоконус – невоспалитель-
ное дегенеративное заболе-
вание роговицы, при кото-

ром, по мнению доктора Т. Seiler [21], 
прочность роговичных пластин ос-
лабевает примерно в половину от 
своих нормальных значений. Это 
ведет к формированию конусовид-
ной формы роговицы со смещением 
её вершины. Развитие кератоконуса 
сопровождается снижением зрения, 
развитием миопии и миопическо-
го астигматизма. Кератоконус, как 
правило, начинается в возрасте 10-
18 лет и составляет среди патологии 
роговицы 0,01-0,6%, а встречаемость 
среди населения – в среднем 50-250 
на 100000 чел. [6, 7, 10, 11, 17-19]. Ке-
ратоконус – двухстороннее заболе-
вание, имеет прогрессирующий ха-
рактер, но нередко прогрессирова-
ние останавливается на долгие годы. 
Это состояние носит название forme 
frusta (остановленный в развитии). 
Кератоконус в forme frusta встреча-
ется с частотой 5:1000 [17]. Считает-
ся, что чем в более раннем возрас-
те проявился кератоконус, тем бо-
лее быстро он развивается и неред-
ко переходит в острую стадию. При 
осмотре пациентов с кератокону-
сом моложе 25 лет уже можно на-
блюдать рубцовые изменения рого-
вицы в 30% случаев при длительно-
сти процесса более 10 лет. При на-
блюдении за пациентами, керато-
конус у которых развился в более 
позднем возрасте (старше 25 лет), 

рубцовые изменения встречаются 
реже, примерно в 15% случаев. Воз-
растной анализ кератопластик (КП) 
показал, что в возрасте до 40 лет КП 
производится примерно в 25,0% слу-
чаев, а после 40 лет – в 18,0% [2, 10, 
12, 13, 16]. Таким образом, существу-
ет большая группа пациентов с кера-
токонусом, которым, с одной сторо-
ны, противопоказаны лазерные ме-
тоды лечения, а с другой стороны – 
еще нет показаний к КП. Этим паци-
ентам в последние 10-15 лет прово-
дят коррекцию миопии и миопиче-
ского астигматизма с помощью ин-
трастромальной кератопластики 
(ИСКП) с имплантацией сегментов 
[4, 8, 9, 16].

ИСКП с имплантацией сегментов 
привлекает внимание офтальмоло-
гов как метод исправления рефрак-
ции за счет изменения кривизны пе-
редней и задней поверхности рого-
вицы [15]. Периодически в литера-
туре появляются сообщения об ис-
пользовании биологических и син-
тетических колец и полуколец при 
коррекции миопии и миопическо-
го астигматизма при кератокону-
се. ИСКП с имплантацией сегмен-
та нельзя выполнять при IV стадии 
заболевания из-за высокой степе-
ни эктазии и истончения рогови-
цы в 5-7 мм зоне. Очень важно ди-
агностировать кератоконус на ран-
них стадиях заболевания. Гиподиа-
гностика начальной стадии керато-
конуса приводит к тому, что паци-

ентам предлагают коррекцию мио-
пии и миопического астигматизма 
с помощью лазерных методов лече-
ния. Истончение роговицы в центре 
приводит к быстрому прогрессиро-
ванию кератоконуса, в этих случа-
ях иногда ошибочно ставится диа-
гноз вторичного кератоконуса [2, 4, 
5, 8-10, 18].

ЦЕЛЬ

Анализ клинико-функциональ-
ных результатов у пациентов с ке-
ратоконусом после интрастромаль-
ной кератопластики с имплантаци-
ей сегментов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для проведения лечебно-профи-
лактических мероприятий, к кото-
рым относится ИСКП с импланта-
цией сегментов, необходимо выя-
вить кератоконус на начальных ста-
диях заболевания. Для этого при-
меняется современная диагности-
ческая аппаратура, которая с боль-
шой степенью достоверности по-
зволяют установить диагноз кера-
токонуса на I-II стадии заболевания 
(по M. Amsler) и скорость его про-
грессирования. Для этих целей мы 
использовали следующие методи-
ки: визометрию, офтальмометрию, 
рефрактометрию, кератотопогра-
фию, пахиметрию (OCT переднего 
отрезка).

При обследовании пациентов 
определяли остроту зрения без кор-
рекции (НКОЗ) и с максимальной 
коррекцией (КОЗ), клиническую 
рефракцию глаза. Толщину рогови-
цы по всей ее площади измеряли с 
помощью оптического когерентно-
го томографа (OCT Visante). С по-
мощью компьютерной кератото-
пографии определяли кератотопо-
грамму. Для успешного проведения 
ИСКП с имплантацией сегментов 
очень важен весь спектр исследова-
ний. Только учтя все данные обсле-
дования, можно правильно рассчи-
тать условия операции, т.е. сильную 
ось, в которой производится разрез 
на глубину 80% от толщины рогови-
цы в зоне 5-7 мм. По дизайну керато-
топограммы («галстук-бабочка» или 
«капля») определяли количество сег-
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ментов и их расположение в рого-
вице. Высота сегмента определялась 
по номограмме А или Б. Мы исполь-
зовали сегменты из ПММА высотой 
от 150 до 350 мкм, изготовленные в 
ООО «НЭП». С 2009 г. мы использу-
ем вакуумное кольцо для фиксации 
глазного яблока и повышения ВГД, 
что облегчает проведение операции 
(патент № 2009128772, приоритет 
от 28.07.2009 г.).

Анализу подвергались 225 глаз 
(215 пациентов) с первичным кера-
токонусом. По стадиям заболевания 
глаза распределялись следующим 
образом: II стадия – 116 (51,6%) глаз 
и III стадия – 109 (48,4%) глаз. Ана-
лиз кератотопографических карт 
установил, что имели место сле-
дующие кератотопограммы: асим-
метричная «галстук-бабочка» с пе-
рекошенной радиальной осью – 
118 (49,8%), нижняя крутая форма 
– 93 (39,5%), асимметричный «гал-

стук» с нижней крутой зоной – 12 
(5,3%), симметричный «галстук-ба-
бочка» – 2 (0,8%). Большую группу 
составили глаза с различными ви-
дами кератограмм «галстук-бабоч-
ка» (13,2-56,0%), среди которых са-
мой редкой была симметричная 
форма. Анализ кератографических 
карт показал, что верхушка во всех 
случаях была смещена в нижнюю 
и нижневисочную зону. При II ста-
дии сильная зона рефракции распо-
лагалась до зоны 5 мм. При III ста-
дии крутая зона роговицы распола-
галась до зоны 7 мм и дальше. В та-
блице 1 представлены данные функ-
циональных обследований 225 глаз 
с первичным кератоконусом до опе-
рации.

Анализ данных всех видов обсле-
дования показал, что имеются зна-
чительные отличия от нормы в ко-
личественном и качественном отно-
шении при разных стадиях керато-

конуса. Приведенные в табл. 1 дан-
ные могут быть очень вариабельны. 
Стадия заболевания определялась по 
совокупности данных обследования 
(классификация Amsler).

При биомикроскопии при всех 
стадиях заболевания мы наблюдали 
сходную симптоматику со стороны 
роговицы, но степень ее выраженно-
сти и количество глаз было различ-
но. При II стадии заболевания зона 
разряженности стромы роговицы 
на вершине – симптом фейерверка, 
как назвала его Каспарова Е.А. [3], на-
блюдалась в 73,6%. Симптом Флей-
шера (14) – субэпителиальные пара-
центральные отложения светло-бе-
жевого цвета – наблюдали в 48,2% 
случаев. При III стадии заболевания 
к этим симптомам (88,9 и 64,3% со-
ответственно) присоединились ли-
нии Вогта (1975) в виде вертикаль-
ных полос в задних слоях стромы 
(59,6%). Эндотелиальная микроско-
пия не выявила особых изменений, 
кроме снижения плотности эндоте-
лиальных клеток до 2435±2,4 при III 
стадии заболевания.

На всех 225 глазах была прове-
дена ИСКП с имплантацией 1 или  
2 сегментов (рис. 1). Мы использова-
ли сегменты из полиметилметакри-
лата с длиной дуги 160°, внутрен-
ним диаметром 5,0 мм и наружным  
6,2 мм. На срезе сегмент имеет фор-
му полусферы. Высота сегментов ва-
рьировала от 150 до 350 мкм (патен-
ты РФ № 2261073, № 2266087, при-
оритет от 29.04.2004 г.). Сегменты 
изготовлены в ООО «НЭП». Показа-
нием к ИСКП с имплантацией сег-
ментов послужил первичный кера-
токонус II-III стадии. Противопока-
зания к операции были следующие: 
помутнение роговицы и сред гла-
за, плотность эндотелиальных кле-
ток <1000 кл/мм2, кератометрия 

Таблица 1

Оптометрические и функциональные данные на глазах  
с первичным кератоконусом до операции

Методы обследования
До операции

II стадия кератоконуса – 
116 глаз

III стадия кератоконуса – 
109 глаз

НКОЗ 0,19±0,03 0,09±0,03

КОЗ 0,45±0,02 0,24±0,02

Кератометрия (дптр) 49,09±0,18 52,37±0,37

Офтальмометрия (дптр) -4,07±0,14 -6,79±0,19

Астигматизм (дптр) -6,05±0,18 -7,91±0,15

Сфероэквивалент (дптр) -4,95±0,14 -8,62±0,32

Пахиметрия в центре (мкм) 439±5 418±9

Пахиметрия в зоне 5-7 мм 521±6 515±7

Рис. 1. Глаза после интрастромальной кератопластики с имплантацией сегментов
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>70,0D, толщина роговицы в зоне 
5-7 мм <480 мкм. Срок наблюдения 
– 5 лет.

Операцию производили под 
местной капельной анестезией с 
использованием вакуумного коль-
ца. На всех глазах расчет операций 
осуществлялся точно по техноло-
гии Ferrara: при кератотопограм-
ме «галстук-бабочка» расчет про-
изводили по номограмме «А» и им-
плантировали 2 сегмента одинако-
вой высоты (132-56,6%). При кера-
тотопограмме с нижней крутой зо-
ной «капля» расчет производили по 

номограмме «В» и имплантирова-
ли 2 сегмента разной высоты (35-
15,5%). На 58 (25,7%) глазах с кера-
тотопограммой «капля» производи-
ли имплантацию 1 сегмента в том 
случае, если вся зона эктазии рас-
полагалась ниже сильного меридиа-
на. На ОСТ Visante переднего отрез-
ка хорошо видны 2 сегмента, распо-
ложенные в глубоких слоях. После 
имплантации сегментов происхо-
дит уплощение центральной зоны 
роговицы, о чем свидетельствует 
уменьшение глубины передней ка-
меры (рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ

На следующий день все больные 
отмечали улучшение остроты зре-
ния без коррекции и с коррекцией. 
Исследование по полной програм-
ме пациенты проходили в 3, 6, 12 
мес. и 5 лет. В трехмесячный срок 
обследовали 121 (II ст.) и 104 (III ст.) 
глаза, но в дальнейшие сроки на-
блюдения в 6 мес. количество глаз 
уменьшилось до 90 и 78 соответ-
ственно, в 12 мес. – 65 и 53 глаз со-
ответственно. Через 5 лет нам уда-

Таблица 2

Оптометрические и функциональные данные на глазах  
с кератоконусом II стадии после ИСКП с имплантацией сегментов

Таблица 3

Оптометрические и функциональные данные на глазах с кератоконусом III стадии,  
данные после ИСКП с имплантацией сегментов

Методы обследования До операции –  
116 глаз

После операции

3 мес. – 121 глаз 6 мес. – 90 глаз 12 мес. – 65 глаз 5 лет – 15 глаз

НКОЗ 0,19±0,03 0,36±0,02 0,36±0,03 0,35±0,02 0,31±0,09

КОЗ 0,45±0,02 0,54±0,02 0,55±0,02 0,50±0,03 0,49±0,02

Кератометрия (дптр) 49,09±0,18 44,75±0,21 44,8±0,29 45,1±0,21 45,9±0,25

Офтальмометрия (дптр) -4,07±0,14 -1,69±0,19 -1,65±0,19 -2,04±0,18 -2,83±0,18

Астигматизм (дптр) -6,05±0,18 -2,58±0,17 -2,55±0,18 -3,02±0,13 -3,39±0,18

Сфероэквивалент (дптр) -4,95±0,14 -1,75±0,15 -1,95±0,15 -1,92±0,12 -2,29±0,12

Пахиметрия в центре 439±5 442±5 435±3 432±5 431±4

Пахиметрия в зоне 5-7 мм 521±6 536±3 532±5 531±3 532±5

Методы обследования До операции –  
109 глаз

После операции

3 мес. – 104 глаза 6 мес. – 78 глаз 12 мес. – 53 глаза 5 лет – 13 глаз

НКОЗ 0,09±0,03 0,31±0,02 0,34±0,03 0,31±0,02 0,25±0,02

КОЗ 0,24±0,02 0,48±0,02 0,46±0,12 0,46±0,03 0,39±0,03

Кератометрия (дптр) 52,37±0,37 45,9±0,25 46,1±0,21 46,9±0,19 47,8±0,17

Офтальмометрия (дптр) -6,79±0,19 -2,81±0,13 -2,79±0,13 -2,83±0,14 -3,91±0,13

Астигматизм (дптр) -7,91±0,15 -3,21±0,16 -3,25±0,15 -3,83±0,16 -3,91±0,16

Сфероэквивалент (дптр) -8,92±0,32 -3,41±0,12 -3,65±0,15 -3,95±0,16 -3,98±0,18

Пахиметрия в центре 418±9 428±6 429±5 425±4 421±5

Пахиметрия в зоне 5-7 мм 515±7 532±8 521±9 521±8 520±9
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лось обследовать только 28 из 225 
глаз. Данные обследования пред-
ставлены в табл. 2 и 3 по стадиям 
заболевания.

Анализ данных обследования по-
сле операции, представленных в 
табл. 2, 3, показал, что во всех слу-
чаях после интрастромальной ке-
ратопластики с имплантацией сег-
ментов острота зрения без коррек-
ции и с коррекцией повысилась при 
обеих стадиях заболевания. Лучшие 
результаты у пациентов с кератоко-
нусом II стадии, при которой НКОЗ 
повысилась с 0,19±0,03 до 0,36±0,02, 
КОЗ – с 0,45±0,02 до 0,55±0,02. При 
III стадии заболевания НКОЗ повы-
силась с 0,09±0,03 до 0,31±0,02, КОЗ 
– с 0,24±0,02 до 0,48±0,03. Стабили-
зация остроты зрения наступила к 
3-6 мес., но в 64,9% случаев остро-
та зрения увеличивалась до 12 мес. 

наблюдения. Оптическая сила рого-
вицы при всех стадиях кератоконуса 
уменьшилась в среднем на 5,4 дптр 
и достигла 44,25±0,15, 45,9±0,21 со-
ответственно II, III стадиям заболе-
вания (рис. 3).

Астигматизм после операции во 
всех случаях уменьшился в сред-
нем на 4,23 дптр: при II стадии – до 
2,58 дптр и при III стадии – до 3,4 
дптр. В 20% случаев наблюдали не-
обычную картину: если у пациен-
тов уменьшился сферический ком-
понент, увеличивался астигматизм 
и наоборот: если уменьшался астиг-
матизм, увеличивался сферический 
компонент.

Толщина роговицы в центре в те-
чение первых 3 мес. была увеличе-
на на 10-13 мкм, но к 6 мес. толщи-
на роговицы уменьшилась почти до 
дооперационного уровня. Толщина 

роговицы в зоне 5-7 мм увеличилась 
на 15-17 мкм и в течение всего сро-
ка наблюдения оставалась выше ис-
ходной на 5-10 мкм.

При наблюдении в сроки 6-12 мес. 
в 43,3% случаев мы наблюдали сни-
жение остроты зрения на 0,02-0,05 
по сравнению со сроками наблюде-
ния в 3 мес. У этих пациентов также 
на 0,5-1,0 дптр увеличились данные 
кератометрии, сфероэквивалент и 
астигматизм. Толщина роговицы в 
центре и в зоне 5-7 мм была на до-
операционном уровне. При наблю-
дении через 5 лет после операции в 
56,2% случаев острота зрения умень-
шилась на 0,06-0,09 по сравнению с 
трехмесячным сроком наблюдения. 
Несмотря на снижение зрения, уве-
личение рефракции, сфероэквива-
лента и астигматизма при длитель-
ном сроке наблюдения (5 лет), у всех 
пациентов в этот срок сохранялись 
лучшие показатели по всем параме-
трам, чем до операции.

Основным грозным осложнени-
ем ИСКП с имплантацией сегмен-
тов было протрузия сегмента на 
6 (2,6%) глазах в первые 3 мес. по-
сле операции. На всех 6 глазах были 
имплантированы сегменты высотой 
350 мкм, толщина роговицы в зоне 
5-7 мм была критической (в среднем 
498 мкм), и 1 конец сегмента распо-
лагался в зоне разреза. Сегменты 
были удалены. В 2-х случаях были 
удалены по 1 из 2-х имплантирован-
ных сегментов через 2,5 мес. после 
операции. Острота зрения без кор-
рекции после интрастромальной ке-
ратопластики с имплантацией сег-
ментов на этих глазах была 0,45 и 
0,6. После удаления сегмента остро-

Рис. 2. Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза до и после имплантации 
сегментов (3 мес.)

Рис. 3. Динамика кератограммы после ИСКП с имплантацией сегментов: а) до операции; б) после операции

а б
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та зрения снизилась до 0,1, но через 
5 мес. острота зрения повысилась 
до 0,4 и 0,5 соответственно. Можно 
предположить, что образовавшийся 
рубец на месте удаленного сегмента 
стал частично выполнять его функ-
цию. Эти случаи свидетельствуют о 
том, что, удалив один из сегментов, 
не надо торопиться имплантировать 
его вновь.

На 1 (0,4%) глазу возник кератит 
неясной этиологии, который закон-
чился глубоким помутнением рого-
вицы и сквозной кератопластикой. 
В 2 (0,8%) глазах имела место мигра-
ция сегмента к линии разреза. Такое 
спонтанное движение имплантиро-
ванного сегмента мы объясняли по-
грешностями при формировании 
интрастромальных каналов. На сле-
дующий день была произведена ре-
позиция, но на следующий день сег-
мент снова сдвинулся в сторону раз-
реза. Проведена повторная репози-
ция сегмента и наложен шов (ней-
лон 10-0), преграждающий путь дви-
жению сегмента.

На 201 (89,3%) глазу в течение 3-6 
мес. наблюдения появились белые 
точечные отложения по внешней 
и внутренней стороне сегмента, не 
влияющие на функциональные ре-
зультаты операции и не требующие 
дополнительных манипуляций.

ЗАКЛючЕНИЕ

Подводя итог вышеизложенному, 
нужно отметить высокую эффектив-
ность интрастромальной керато-
пластики с имплантацией сегментов 
при кератоконусе II-III стадии: повы-
шается острота зрения, коррекция 
становится переносимой, уменьша-
ется значение кератометрии, сферо-
эквивалента и астигматизма за счет 
уплощения в центральной зоне ро-
говицы и центрации вершины кера-
токонуса, т.е. в результате механи-
ческой ремодуляции роговицы. На-
блюдения через 1-5 лет убедитель-
но показывают, что во всех случа-
ях после операции долгое время со-
храняется рефракционный и стаби-
лизационный эффект, несмотря на 
то, что острота зрения снижалась, 
а показатели рефрактометрии, ке-
ратометрии, сфероэквивалента и 
астигматизма незначительно повы-

шались. При соблюдении всех реко-
мендаций во время операции про-
цент осложнений в виде протрузии 
можно свести до минимума (2,6%). 
Улучшая остроту зрения, ИСКП с 
имплантацией сегментов улучшает 
качество жизни молодых трудоспо-
собных пациентов с кератоконусом 
II-III стадии.
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Способ хирургического лечения птеригиума
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Волгоград

РЕФЕРАТ

Цель. Повышение эффективности хирургического лече-
ния птеригиума путем разработки способа операции, снижа-
ющего частоту рецидивов заболевания.

Материал и методы. Прооперировано 23 пациента (27 
глаз) с птеригиумом по предложенной авторами методике. 
В основе ее лежит традиционный способ Мак-Рейнольдса. 
Вместе с тем для предотвращения образования спаек между 
травмированными в ходе операции поверхностями рогови-
цы и птеригиума на глазное яблоко помещалась силикон-ги-
дрогелевая контактная линза с предварительно сделанными 
вырезами по ее краю. Помещенная на роговицу, лимб и отча-
сти на прелимбальную склеру сразу же после перемещения 
в ходе операции тела птеригиума и фиксации его головки в 
конъюнктивальном кармане, линза разобщала травмирован-
ную конъюнктивальную ткань и вышеуказанные поверхности 
на период эпителизации (4 дня). Тем самым предотвращался 
один из инициирующих факторов рецидива. После заверше-

ния эпителизации контактная линза снималась, и дальней-
ший послеоперационный период сопровождался обычным 
медикаментозным обеспечением. В качестве группы сравне-
ния фигурировали 22 больных (26 глаз), прооперированных 
по классической методике Мак-Рейнольдса без применения 
контактной линзы. Срок наблюдения в обеих группах – 6 мес. 

Результаты. В основной группе отмечен рецидив птери-
гиума на 1 глазу (3,7%) в виде нарастания фиброваскуляр-
ной ткани на роговицу. В то же время в группе сравнения ре-
цидив отмечен на 7 глазах (26,9%) у 7 больных.

Выводы. Применение предложенного способа хирургиче-
ского лечения птеригиума позволяет в раннем послеопераци-
онном периоде купировать роговичный синдром и предотвра-
тить спаечный процесс между тканью пересаженного птери-
гиума и роговицей, снижая тем самым вероятность рециди-
ва и необходимость повторного оперативного вмешательства.

Ключевые слова: птеригиум, контактная линза, реци-
див, хирургическое лечение. 
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ABSTRACT

Method of surgical treatment for pterygium
A.V. Petrayevsky, K.S. Trishkin
The Volgograd State  medical  univers i ty

Purpose. To increase the efficiency of a surgical management 
of pterygium by a development of a surgical method, which can 
reduce the frequency of pterygium recurrence.

Material and methods. There were treated 23 patients (27 
eyes) with pterygium according to the technique offered by au-
thors. It was based on the traditional McReynold’s operation. At 
the same time for a prevention of adhesions formation between 
the surfaces of cornea injured intra-operatively and pterygium 
we placed on the eyeball the soft silicone-hyprogel contact lens 
with preliminary made cuts on its edge. Soft contact lens covered 
a cornea, a limb and partially a prelimbal sclera. It was placed im-
mediately after intra-operative pterygium body translocation and 
fixation of its head in a conjunctival pocket in such a way that 
the lens separated the injured conjunctival tissue and the above 
surfaces for an epithelization period (4 days). Thus one of initi-
ating factors of recurrence was prevented. 

After the end of epithelization the contact lens was removed, 
and the further postoperative period was accompanied by usual 

medicinal maintenance. As a comparative group there were 22 
patients (26 eyes) operated on a classical technique by McReyn-
old’s without application of a contact lens. Follow-up in both 
groups was 6 months. 

Results. In the basic group a pterygium recurrence was not-
ed in 1 eye (3.7%) in form of fibrovascular tissue overgrowth on 
the cornea. At the same time in comparative group the recurrence 
was detected in 7 eyes (26.9%) in 7 patients.

Conclusions. Application of the offered method of surgical 
treatment for pterygium allows to stop a corneal syndrome in the 
early postoperative period and to prevent adhesive process be-
tween a transplanted pterygium tissue and a cornea, reducing 
thereby a probability of recurrence and a necessity of repeated 
surgical interventions.

Key words: pterygium, contact lens, recurrence, surgical treat-
ment. 
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Н есмотря на многовековую 
историю хирургии птери-
гиума проблема его реци-

дива является актуальной и в наши 
дни. По данным литературы часто-
та рецидива может достигать 40%, 
причем рецидив обычно протека-
ет тяжелее, чем первичный птери-
гиум [1]. В качестве противореци-
дивных мероприятий предложены 
методики лучевой терапии [2], при-
менение антиметаболитов [11], ис-
пользование конъюнктивальных и 
лимбальных аутотрансплантатов, 
трансплантация фрагментов амни-
отической мембраны [5]. При при-
менении лучевой терапии и ми-
томицина С доля рецидива может 
быть сокращена, однако сохраняет-
ся риск развития таких серьезных 
осложнений, как вторичная глауко-
ма, формирование катаракты, скле-
ромаляция, перфорация роговицы 
[12]. Частота рецидивирования при 
применении амниотических мем-
бран снижается до 5,3-39%, но име-
ется опасность иммунных реакций 
[9]. Все это указывает на необходи-
мость дальнейшего поиска новых 
способов хирургического лечения 
птеригиума.

ЦЕЛЬ

Повышение эффективности хи-
рургического лечения птеригиума 
путем разработки способа опера-
ции, снижающего частоту рециди-
вов заболевания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За период с 2010 по 2012 гг. про-
оперировано 45 пациентов (53 гла-
за) по поводу первичного птериги-
ума II-III степеней. Пациенты были 
разделены на две группы. В первой 
– основной – группе проопериро-
вано 23 пациента (27 глаз) по пред-

ложенному авторами способу1. Вто-
рая группа сравнения насчитывала 
22 пациента (26 глаз), которые были 
прооперированы классическим спо-
собом Мак-Рейнольдса [6]. В пер-
вой группе (15 мужчин и 8 женщин) 
средний возраст составлял 67 лет. 
Средний возраст пациентов второй 
группы (14 мужчин и 8 женщин) со-
ставлял 66,3 года. Соотношение чис-
ла глаз с птеригиумом II и III степе-
ни в обеих группах составляло 1:1. 

В основе предложенного нами 
способа хирургического лечения 
лежит операция удаления птеригиу-
ма по Мак-Рейнольдсу. Вместе с тем, 
для предотвращения начала реци-
дива в виде образования спаек меж-
ду травмированными в ходе опе-
рации поверхностями роговицы и 
птеригиума использовалась сили-
кон-гидрогелевая длительного сро-
ка непрерывного ношения мягкая 

контактная линза с предварительно 
сделанными вырезами по ее краю  
(рис. 1). Помещенная на роговицу, 
лимб и отчасти на склеру (под отсе-
парованное тело птеригиума) сразу 
же после перемещения тела птериги-
ума и фиксации его головки в конъ-
юнктивальном кармане, линза ра-
зобщала вышеуказанные травмиро-
ванные поверхности (рис. 2). Срок 
ее нахождения на поверхности глаз-
ного яблока был выбран нами в со-
ответствии со средним сроком эпи-
телизации роговицы при подобных 
повреждениях, который составлял 4 
суток [3]. Тем самым предотвращался 
спаечный процесс, являющийся од-
ним из инициирующих факторов ре-
цидива. Сразу после операции боль-
ным назначалась нестероидная про-
тивовоспалительная и антибактери-
альная терапия в виде инстилляций. 
Применение мягких контактных 
линз пролонгировало действие ме-
дикаментов и способствовало созда-
нию в тканях переднего отдела глаза 
эффективной терапевтической кон-
центрации лекарственных препара-
тов [4]. С целью ускорения эпители-
зации роговицы терапию дополня-
ли слезозаменителем на основе гиа-
луроновой кислоты («Хилабак»), по-
скольку гиалуроновая кислота сти-
мулирует миграцию роговично-
го эпителия [17] и оказывает благо-
приятное воздействие на структуру 
заживающего роговичного эпителия 
[16]. К тому же применение данного 
слезозаменителя возможно при но-

Рис. 1. Внешний вид подготовленной к опера-
ции удаления птеригиума на правом глазу мяг-
кой контактной линзы. Цифрами обозначены:  
1 – фрагмент склеральной части линзы, на-
кладывающийся на интактную часть лимба и 
прелимбальной зоны конъюнктивы; 2 – фраг-
мент склеральной части линзы, вводящийся 
под верхний край перемещенного тела птери-
гиума, покрывающий освобожденные от ткани 
птеригиума части лимба и прелимбальной зоны 
склеры; 3 – вырезы в линзе

Рис. 2. Финальный этап операции. Контакт-
ная линза уложена на роговицу, ее склераль-
ная часть, заключенная между вырезами, вве-
дена под перемещенное тело птеригиума. Цен-
тровку уложенной линзы осуществляют тради-
ционно по зрачку 

1  Петраевский А.В., Тришкин К.С. Способ  
хирургического лечения птеригиума. 
Заявка на изобретение № 2012114316, 
приоритет от 11.04.2012 г.
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шении контактных линз [7]. На пя-
тые сутки после операции контакт-
ная линза снималась. При наличии 
полной эпителизации роговицы к 
лечению добавлялись инстилляци-
онные глюкокортикоиды. 

Во второй группе пациентов пте-
ригиум удаляли способом Мак-Рей-
нольдса, который является эффек-
тивным, технически простым, име-
ет много сторонников среди оф-
тальмохирургов и, по данным лите-
ратуры, характеризуется достаточно 
низкой частотой рецидивов [10]. В 
послеоперационном периоде боль-
ным также назначалась нестероид-
ная противовоспалительная и анти-
бактериальная терапия в виде ин-
стилляций, эпителизирующие сред-
ства («Хилабак»). При достижении 
полной эпителизации роговицы к 
лечению добавляли глюкокортико-
иды в виде инстилляций. 

После выписки из стационара по-
вторный осмотр проводили через 1, 
3 и 6 мес. после операции. В целом 
срок наблюдения пациентов обеих 
групп составлял не менее 6 мес., по-
скольку по имеющимся данным бо-
лее половины рецидивов птериги-
ума происходят в этот период [5]. 
Именно поэтому мы выбрали его для 
первичного анализа эффективно-
сти предложенного способа. Одна-
ко не исключено возникновение ре-
цидивов в более отдаленные сроки. 
С целью дальнейшего анализа боль-
ные продолжают находиться под на-
блюдением. 

Результаты лечения оценивались 
по следующим параметрам: клини-
ческая картина раннего послеопе-
рационного периода, частота реци-
дивирования птеригиума в течение 
6 мес. после операции. При оцен-
ке клинической картины раннего 

послеоперационного периода учи-
тывали субъективную симптомати-
ку (жалобы, характерные для рого-
вичного синдрома) и объективные 
данные (эпителизация роговичной 
раны). Эпителизацию послеопера-
ционной эрозии роговицы контро-
лировали в обеих группах на 5 сут-
ки, что соответствовало сроку сня-
тия контактной линзы у пациентов 
первой группы. Проводилась проба 
с инстилляцией 1%-ного раствора 
флуоресцеина и биомикроскопией 
в синем свете с барьерным желтым 
светофильтром. 

В соответствии с данными лите-
ратуры рецидивом птеригиума счи-
тали рост фиброваскулярной ткани 
через лимб на роговицу [14]. Оцен-
ка состояния глаза проводилась 
биомикроскопически с фотореги-
страцией. Пяти больным из каждой 
группы проводилась флуоресцент-
ная ангиография (ФАГ) как метод, 
дающий исчерпывающую инфор-
мацию о наличии микронеоваску-
ляризации роговицы у пациентов с 
птеригиумом [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В первой группе больных в ран-
нем послеоперационном периоде 
субъективные симптомы, характер-
ные для роговичного синдрома, от-
мечались на 2 глазах (7,4%) у 2 па-
циентов. После снятия контактной 
линзы на 5 сутки полная эпителиза-
ция роговицы отмечалась на 24 гла-
зах (88,9%) у 21 пациента. К 6-му мес. 
после операции был отмечен реци-
див заболевания на 1 глазу (3,7%) у 1 
пациента, перенесшего неспецифи-
ческий конъюнктивит на опериро-
ванном глазу через 2 недели после 
вмешательства. В остальных случаях 
рецидив не отмечался (рис. 3). От-
сутствие роста новообразованных 
сосудов у этих пациентов демон-
стрируют данные ФАГ (рис. 4). 

Во второй группе у 16 больных на 
18 глазах (69,2%) послеоперацион-
ный период характеризовался вы-
раженным роговичным синдромом 
в первые 2-3 суток. Полная эпите-
лизация послеоперационной эро-
зии роговицы на 5 сутки отмечалась 
лишь на 7 глазах (26,9%) у 6 пациен-
тов. Рецидив птеригиума в течение  
6 мес. после операции наблюдался 

Рис. 3. Правый глаз пациента О., проопериро-
ванный по поводу птеригиума предлагаемым 
способом 6 мес. назад. Признаков рецидива 
не отмечено

Рис. 4. ФАГ того же глаза. Признаков неоваску-
ляризации не отмечено

Рис. 5. Частота рецидивов в обеих группах в течение 6 мес. после операции
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на 7 глазах (26,9%) у 7 больных (рис. 
5). В одном случае рецидивирующий 
птеригиум к 6 мес. достигал значи-
тельных размеров и имел обильную 
неоваскулярную сеть (рис. 6, 7).

ОбСУЖДЕНИЕ

По данным литературы выражен-
ный роговичный синдром в раннем 
послеоперационном периоде и со-
путствующее воспаление лежат в ос-
нове рецидива птеригиума [12]. Ста-
тистически значимое (p<0,01) сни-
жение выраженности роговично-
го синдрома в раннем послеопера-
ционном периоде среди пациентов 
первой группы по сравнению со вто-
рой группой можно объяснить ле-
чебным эффектом мягких контакт-
ных линз. Известно, что мягкие кон-
тактные линзы показаны к приме-
нению при химических и термиче-
ских ожогах, эпителиально-эндоте-
лиальных дистрофиях, эрозиях ро-
говицы. Механизм лечебного дей-
ствия мягких контактных линз свя-
зан с их способностью покрывать 
поврежденную роговицу в качестве 
повязки, защищать раневую поверх-
ность от проникновения инфекции, 
ускорять процесс репаративной ре-
генерации и, самое главное, купиро-
вать роговичный синдром [4]. Неко-
торые авторы предлагают исполь-
зовать мягкие склеральные кон-
тактные линзы в послеоперацион-
ном периоде при удалении птери-
гиума [13]. Однако предложенная 
ими склеральная контактная линза 
покрывает всю переднюю поверх-
ность глазного яблока без разобще-
ния ткани птеригиума, подвергше-

гося хирургической травме, и лим-
бально-роговичной раны. Послед-
нее, на наш взгляд, имеет принципи-
альное значение как фактор, предот-
вращающий рецидив. 

Статистически значимое уве-
личение доли пациентов с полной 
эпителизацией (p<0,01) роговицы 
на 5 сутки в первой группе по срав-
нению с количеством таковых во 
второй группе также можно объяс-
нить лечебным эффектом контакт-
ных линз. Имеются данные литера-
туры о том, что птеригиум чаще раз-
вивается у пациентов с дефицитом 
или дисфункцией лимбальных ство-
ловых клеток, которым принадле-
жит решающая роль в процессе ре-
генерации эпителия роговицы [15]. 
В экспериментальном исследовании 
также показано, что при обширном 
повреждении ростковой зоны лимба 
восстановление эрозированной по-
верхности роговицы происходило в 
основном за счет нарастания конъ-
юнктивального эпителия с развити-
ем поверхностной неоваскуляриза-
ции, что макроскопически соответ-
ствовало росту птеригиума уже на 3 
день после вмешательства [3]. Есть 
основание предполагать, что лежа-
щая в основе нашего способа вре-
менная изоляция травмированного 
лимба от конъюнктивы способству-
ет восстановлению эрозированной 
поверхности естественным путем, 
т.е. за счет лимбальных стволовых 
клеток. Это, в свою очередь, снижа-
ет долю рецидивов, на что указывает 
статистически значимое ее умень-
шение (p<0,05) в течение 6 мес. по-
сле операции у пациентов основной 
группы. Единственный рецидив пте-
ригиума в данной группе мы связы-

ваем с неспецифическим конъюн-
ктивитом, возникшим на проопери-
рованном глазу через 2 недели по-
сле вмешательства, поскольку име-
ются данные литературы о значи-
тельной роли воспаления как три-
ггерного фактора при развитии ре-
цидива [12]. 

ВЫВОДЫ

1. Применение предложенного 
способа хирургического лечения 
птеригиума позволяет значитель-
но уменьшить частоту встречаемо-
сти роговичного синдрома в раннем 
послеоперационном периоде. 

2. Использование силикон-ги-
дрогелевой длительного срока не-
прерывного ношения мягкой кон-
тактной линзы в послеоперацион-
ном периоде стимулирует эпители-
зацию роговицы.

3. Благодаря разобщению травми-
рованной в ходе операции конъюн-
ктивы и роговицы с помощью моди-
фицированной контактной линзы и 
раздельному их заживлению снижа-
ется риск развития рецидива и необ-
ходимость повторного оперативно-
го вмешательства.
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Комплексный анализ фотоиндуцированной модели  
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РЕФЕРАТ
Проведен сравнительный анализ фотоиндуцированной 

модели тромбоза ветви центральной вены сетчатки (ЦВС) с 
моделью, получаемой посредством лазеркоагуляции.

Посредством офтальмоскопии, оптической когерентной 
томографии, флуоресцентной ангиографии и гистологиче-
ских исследований доказано, что фотоиндуцированная мо-
дель является более адекватной и патогенетически направ-
ленной за счет наличия тромба, формирование и строение ко-
торого соответствует патогенезу образования тромба в есте-

ственных условиях и сохранения сосудистой стенки, в отли-
чие от существующих моделей, получаемых при помощи ла-
зеркоагуляции.

Использование данной модели является перспективным 
и целесообразным при разработке новых методик лечения 
тромбоза ветвей ретинальных вен, а также для изучения раз-
личных вопросов патогенеза данного заболевания. 

Ключевые слова: модель тромбоза ветви центральной 
вены сетчатки, фотодинамическое воздействие, лазеркоа-
гуляция. 
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ABSTRACT

Complex analysis of photo-induced branch retinal vein occlusion model in comparison  
with laser-induced model 
Y. A. Belyy1, A.V. Tereshchenko1, A.V. Shatskih2, D.S. Velibekova1, V.V. Shaulov1, D.K. Solovyev1, E.V. Erokhina1

1 The Kaluga Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Russia ;
2 The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Moscow

There was performed in the study a comparative analysis of a 
photo-induced model of branch retinal vein (BRV) occlusion and 
a model induced by a high intensive laser coagulation.

It was proved by means of ophthalmoscopy, optical coher-
ence tomography, fluorescent angiography and histological  
examination that the photo-induced model was more ade- 
quate and pathogenetically directed to a natural pathoge- 
nesis of the branch retinal vein occlusion due to a thrombus 

presence and a vascular wall safety unlike existing laser-in-
duced models. 

The use of photo-induced model is perspective and reason-
able to design new treatment techniques for branch retinal vein 
thrombosis as well as to study different questions of pathogen-
esis for this disease.

Key words: branch retinal vein occlusion model, photodynam-
ic effect, laser coagulation. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 4.– P. 33-38.
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Т ромбозы ветвей централь-
ной вены сетчатки (ЦВС) 
являются одной из распро-

страненных и часто прогностиче-
ски неблагоприятных форм сосу-
дистых поражений органа зрения, 
приводящих к снижению зритель-
ных функций. Лечение этой пато-

логии является трудной задачей, 
учитывая сложность патогенеза, а 
также тяжесть исходов заболева-
ния, которая обусловлена не только 
остро возникшими гемодинамиче-
скими нарушениями, но и возмож-
ностью развития серьезных ослож-
нений [3-5].

Изучение вопросов патогене-
за и лечения заболевания возмож-
но только в условиях эксперимента, 
поэтому актуальным является созда-
ние адекватных моделей тромбозов 
ветвей ЦВС.

Существующие на сегодняшний 
день экспериментальные модели, 
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получаемые лазерными и хирурги-
ческими способами, травматичны, 
отличаются высоким риском ослож-
нений, низкой воспроизводимостью 
и преходящим характером тромбо-
за [8, 10, 12-15, 17].

Наиболее активно используются 
модели тромбоза ветви ЦВС, полу-
чаемые с помощью лазеркоагуляции 
[8, 10, 12-14]. Их отличием является 
простота получения, относительная 
неинвазивность и офтальмоскопи-
ческая картина, близкая к проявле-
ниям тромбоза ветви ЦВС. Однако 
механизм получения тромба в этих 
случаях связан с разрушением сосу-
дистой стенки, что не соответству-
ет процессу тромбообразования в 
естественных условиях in vivo.

На наш взгляд, наиболее патогене-
тически обоснованным для создания 
моделей тромбозов ветвей ЦВС явля-
ется использование фотодинамиче-
ского эффекта, основой которого вы-
ступает фототоксическое поврежде-
ние эндотелия сосудов, приводящее к 
стазу и агрегации клеток с последую-
щей окклюзией [2, 6, 7, 9, 11, 16].

ЦЕЛЬ

Провести сравнительный анализ 
фотоиндуцированной модели тром-
боза ветви ЦВС с моделью, получен-
ной посредством лазеркоагуляции. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Экспериментальное моделиро-
вание тромбоза ветви ЦВС выпол-

нено на 20 кроликах (20 глаз) по-
роды Шиншилла весом 1,5-2 кг. Жи-
вотные были разделены на две груп-
пы: у 10 кроликов (10 глаз) модели-
рование тромбоза осуществляли по-
средством фотодинамического воз-
действия, у оставшихся 10 кроликов 
(10 глаз) – посредством лазерного 
воздействия. 

Для фотодинамического воздей-
ствия использовали фотосензиби-
лизатор (ФС) хлоринового ряда – 
бис-N-метилглюкаминовую соль 
хлорина e6. ФС вводили внутривен-
но в дозе 2,4 мг/кг веса животного. 
Через 10 минут (время, достаточ-
ное для максимального накопле-
ния ФС в сосудах сетчатки по дан-
ным флуоресцентной диагностики 
[1]) транспупиллярно проводили ла-
зерное облучение ретинальных со-
судов на выходе из диска зрительно-
го нерва с плотностью энергии 80 
Дж/см2 при помощи лазерного оф-
тальмо-микрохирургического ком-
плекса «АЛОД-01» («Алком-Медика», 
Санкт-Петербург) с длиной волны 
662 нм. Диаметр пятна лазерного из-
лучения составлял 3,0 мм.

Высокоинтенсивную лазеркоагу- 
ляцию проводили на лазерном ап-
парате «Ultima» с длиной волны  
532 нм. Лазеркоагуляты наносились 
с перекрытием соседних, на вену в 
месте выхода из ДЗН, в количестве 
30-40, пятном 200 мкм, с экспозици-
ей 0,15 нс, мощностью 200-240 мВт, 
до получения устойчивого спазма 
сосуда. 

Методы обследования включали 
офтальмоскопию с фоторегистра-
цией, флуоресцентную ангиогра-

фию (ФАГ), оптическую когерент-
ную томографию (ОКТ) («Stratus 
OCT-3000», Carl Zeiss, Германия). 
Срок наблюдения с последующим 
выведением из эксперимента – че-
рез 30 минут, 1, 3, 7 и 14 суток.

Для проведения морфологиче-
ских исследований энуклеирован-
ные глазные яблоки фиксировали 
в растворе нейтрального формали-
на, подвергали макромикроскопиче-
скому препарированию, затем про-
мывали проточной водой, обезво-
живали в спиртах восходящей кон-
центрации и заливали в парафин, 
выполняли серии меридиональных 
гистологических срезов с примене-
нием окраски гематоксилин-эози-
ном. Препараты изучали под микро-
скопом «Leica DM LB2» при 50-, 200-, 
400-кратном увеличении с последу-
ющим фотографированием.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Офтальмоскопически на фотоин-
дуцированных моделях через 30 ми-
нут после фотодинамического воз-
действия отмечали сужение арте-
рии, расширение, извитость и на-
пряжение пораженной вены; вдоль 
сосудистой аркады – множествен-
ные интраретинальные штрихо-
образные кровоизлияния; отек пе-
рипапиллярно по ходу сосудистой 
аркады и в центральной зоне сет-
чатки; границы диска зрительно-
го нерва слегка смазаны. К первым 
суткам количество геморрагий уве-
личилось, отмечалось большое чис-
ло экстравазатов вокруг поражен-
ного сосуда, отек тканей усиливал-
ся (рис. 1). На 3-и сутки число ге-
моррагий и экстравазатов умень-
шалось, отек тканей нарастал и до-
стигал пика. Тромбированная ветвь 
была полнокровной, имела патоло-
гическую извитость, четкообраз-
ность, темную окраску, отмечалось 
появление микроаневризм, расши-
рение капиллярной сети. К 7-м сут-
кам наблюдали дальнейшее умень-
шение геморрагий и экстравазатов, 
вена сохраняла патологическую из-
витость, неравномерный калибр и 
темную окраску, соответствующая 
артерия имела прямолинейный ход, 
была сужена, отмечался симптом 
«серебряной проволоки», отек тка-
ней уменьшился. К 14-му дню кро-
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воизлияния частично рассасыва-
лись, однако отек сетчатки над по-
раженной аркадой и центральной 
зоной сохранялся, что подтвержда-
лось данными ОКТ.

На глазах, подвергнутых лазерко-
агуляции, в первые сутки фиксиро-
вались единичные кровоизлияния в 
области пораженного сосуда (рис. 
2), которые усиливались к третьему 
дню наблюдения. Только к 7-м сут-
кам отмечалась картина тромбоза с 
расширением, извитостью, наруше-
нием кровотока в пораженном сосу-
де и кровоизлияниями вдоль пора-
женной вены, отеком сетчатки пара-
папиллярно, в зоне воздействия и в 
зоне проекции макулы. К 14-му дню 
кровоизлияния и отек сохранялись, 
формировалась атрофия зрительно-
го нерва. 

По данным флуоресцентной ан-
гиографии на фотоиндуцирован-
ных моделях в 1-е сутки выявлялось 
отсроченное заполнение контрас-
том окклюдированного венозного 
сосуда по сравнению с другими вет-
вями ЦВС, кровоток в поврежденном 
сосуде был резко затруднен, в обла-
сти формирования тромба сосу-
дистая стенка прокрашивалась кон-
трастным веществом, отмечалось уд-
линение венозной перфузии, нерав-
номерное контрастирование вен. К 
3-м суткам окклюдированный сосуд 
не заполнялся контрастом и выгля-
дел темным, тогда как остальные вет-
ви ЦВС были заполнены флуоресце-
ином, отмечалось сужение артерий, 
отсутствие нормального ветвления. 
В бассейне пораженного сосуда от-
мечалось отсутствие перфузии в ка-
пиллярах сетчатки, на границах зон 
ишемии капилляры были резко рас-
ширены и имели вид «обрубков», что 
особенно хорошо проявлялось на 

7-е сутки наблюдения. В этих же зо-
нах выявлялись капиллярные анев-
ризмы, отмечался выход флуоресци-
на за пределы сосуда. В поздних фа-
зах наблюдался гиперфлуоресцен-
ция ДЗН и в зонах отека сетчатки, 
перфузия в перифовеолярных ка-
пиллярах была нарушена.

На моделях, полученных путем 
лазеркоагуляции, наблюдалось за-
медление контрастирования пора-
женного сосуда в 1-е сутки, прокра-
шивание окружающих тканей флу-
оресцином. В первые три дня отме-
чалось нарушение целостности со-
судистой стенки, гиперфлуоресцен-
ция в зонах отека сетчатки. К 7-м 
суткам контрастирование сосуда от-
сутствовало.

По данным ОКТ на фотоиндуци-
рованных моделях в 1-е сутки тол-
щина сетчатки увеличилась на 60-
70 мкм – в среднем до 199 мкм (тол-
щина интактной сетчатки – до 132 
мкм), определялись участки сероз-
ной отслойки нейроэпителия пара-
палиллярно (высотой до 357 мкм), а 
также множественные преретиналь-
ные и интраретинальные кровоиз-
лияния. При исследовании на 3-и 
сутки зон экссудативной отслойки 
нейроэпителия выявлено не было, 
однако сохранялся диффузный отек 
сетчатки, достигавший своего пика 
(высотой до 210 мкм). На 7-е сутки 
после эксперимента происходила 
частичная резорбция отека (высо-
той до 170 мкм). Через 2 недели на-
чинал формироваться неравномер-
но пигментированный хориорети-
нальный атрофический очаг, места-
ми сохранялись участки отека сет-
чатки (высотой до 145 мкм). 

После лазеркоагуляции в 1-е сут-
ки отека сетчатки не наблюдалось, 
отмечались единичные интраре-

тинальные кровоизлияния. К тре-
тьим суткам толщина сетчатки уве-
личилась до 170 мкм, количество ге-
моррагий существенно возросло. На 
7-е сутки отек достигал своего пика  
(до 200 мкм), а к 14-суткам проис-
ходила частичная его резорбция (до 
150 мкм).

По данным морфологических ис-
следований на фотоиндуцирован-
ных моделях на 1-е сутки отмеча-
ли выраженный отек ДЗН и перипа-
пиллярных участков сетчатки, пол-
нокровие всех сосудов этой зоны, 
способствующее агрегации фор-
менных элементов крови с явлени-
ями сладж-синдрома (рис. 3). В по-
верхностных венулах наблюдали 
значительное повышение проница-
емости сосудистой стенки, что при-
вело к диапедезным кровоизлияни-
ям без нарушения целостности со-
судов. Свободные эритроциты осе-
дали с формированием мелких кро-
воизлияний в кортикальных сло-
ях стекловидного тела глаза, но ос-
новная масса их пропитывала сет-
чатку, усугубляя ее структурные на-
рушения. К 3 суткам явления отека 
нарастали, особенно он был выра-
жен в начальном отрезке зритель-
ного нерва, но кровоизлияния но-
сили очаговый поверхностный ха-
рактер, в основном в слое нервных 
волокон перипапиллярной сетчат-
ки. Сладж-синдром перешел в тром-
боз крупных сосудов, в ЦВС на ме-
сте разрушенного эндотелия отме-
чали отложение фибрина, скопле-
ние лейкоцитов с формированием 

Рис. 1. Состояние глазного дна кролика на 1-е 
сутки после фотодинамического воздействия

Рис. 2. Состояние глазного дна кролика на 1-е 
сутки после лазеркоагуляции

Рис. 3. Фотоиндуцированная модель тромбоза 
притока ЦВС (1 сутки). Полнокровие вен, спо-
собствующее агрегации форменных элементов 
крови с явлениями сладж-синдрома, повышен-
ная проницаемость сосудистой стенки, диапе-
дезные кровоизлияния, мелкие кровоизлияния 
в кортикальных слоях стекловидного тела гла-
за и слоях сетчатки. Окраска гематоксилин-эо-
зином, ув. х200
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пристеночного «красного» тром-
ба из-за обильного пропитывания 
эритроцитами. В венулах тромби-
рование было неравномерным, вы-
явлено чередование с сохранени-
ем просвета сосуда и появлением в 
стенках «сосудистых почек» – раз-
витие неоваскуляризации (рис. 4а, 
б). К 7 суткам количество новообра-
зованных сосудов увеличивалось. На 
фоне неравномерного тромбирова-
ния и частичной облитерации мел-
ких сосудов на внутренней поверх-
ности сетчатки они сохранялись в 
ее толще, особенно в отечной ча-
сти слоя нервных волокон оптико-
ганглионаров «зрительной лучисто-
сти» вблизи ДЗН. Недосформирован-
ность стенки новообразованных со-
судов приводила к появлению мел-
ких диапедезных экстравазатов. По 
истечении двух недель пролифера-
тивные процессы сменялись инво-
лютивными. Отмечено сохранение 
неравномерной отечности, очаго-
вый глиоз сетчатки, замещение фи-

брозной тканью участков деструк-
ции оболочек и зрительного нерва 
с тенденцией к формированию хо-
риоретинального рубца.

На моделях, полученных посред-
ством лазеркоагуляции, в 1-е сутки 
преобладали альтерационные явле-
ния, обусловленные повреждающим 
действием лазера. Стенки мелких со-
судов были разрушены, вследствие 
нарушения целостности сосудистой 
стенки – появление геморрагий. Ме-
ханизмы тромбирования направле-
ны на закрытие дефектов сосудов, 
поэтому за счет участия многофак-
торной внутренней системы гемо-
стаза отмечали, в отличие от фото-
индуцированной модели, не дилята-
цию, а спазм венул, в формировании 
тромба принимали участие в равной 
степени как внутрисосудистые, так и 
тканевые компоненты (рис. 5). К тре-
тьим суткам расширялась зона ише-
мического некроза, также как и в фо-
тоиндуцированной модели отмеча-
ли начальные элементы компенса-

торной неоваскуляризации, продол-
жали появляться новые очаги крово-
излияний на поверхности отечных 
тканей зрительного нерва и сетчат-
ки. К седьмым суткам к имеющимся 
явлениям присоединилась выражен-
ная макрофагально-воспалительная 
периваскулярная инфильтрация как 
реакция на обширные очаги некро-
тической ткани и организующихся 
отдельных кровоизлияний (рис. 6а, 
б). Притоки ЦВС были подвержены 
частичной облитерации, что приво-
дило к ее полнокровию.

ОбСУЖДЕНИЕ

Впервые модель тромбоза ветви 
ЦВС была получена около 30 лет на-
зад Kohner et al. [14]. Для получения 
моделей тромбоза ветви ЦВС иссле-
дователи обычно применяли высо-
коинтенсивную лазеркоагуляцию и 
другие более инвазивные хирурги-
ческие методы [8, 10, 12-15, 17]. В ре-
зультате использования высокоин-
тенсивной лазеркоагуляции созда-
вали модели тромбозов ветвей ЦВС 
с ретинальной и оптической нео-
васкуляризацией, на которых изу-
чались многие вопросы патогенеза 
и ангиогенеза, а также разрабаты-
вались некоторые методы лечения. 
Преимуществами этих моделей яв-
лялись простота получения и от-
носительная неинвазивность мето-
дики. Однако их создание сопрово-
ждалось высоким риском интравит-
реальных кровоизлияний, а положи-
тельные результаты получали лишь в 
50% случаев, и они носили преходя-
щий характер [8, 10, 12-14]. 

Рис. 4. Фотоиндуцированная модель тромбоза притока ЦВС (3 сутки). В ЦВС на месте разрушенно-
го эндотелия отмечали отложение фибрина, скопление лейкоцитов с формированием пристеноч-
ного «красного» тромба из-за обильного пропитывания эритроцитами (а). В венулах неравномер-
ное тромбирование, чередование сохранения просвета сосуда и появление в стенках «сосудистых 
почек» – развитие неоваскуляризации (б). Окраска гематоксилин-эозином, ув. х200

Рис. 6. Лазеркоагуляционная модель тромбоза притока ЦВС (7 сутки). Неполная облитерация по-
верхностных вен сетчатки с мелкими кровоизлияниями (а), приводящими к компенсаторному рас-
ширению просвета ЦВС, сопровождающаяся выраженной периваскулярной макрофагальной вос-
палительной реакцией (б). Окраска гематоксилин-эозином, ув. х200

Рис. 5. Лазеркоагуляционная модель тромбо-
за притока ЦВС (1 сутки). Разрушение сосудов 
на поверхности сетчатки, компенсаторное ге-
мостатическое тромбирование, спазм сосудов. 
Окраска гематоксилин-эозином, ув. х200

а б

а б
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В последние годы появились еди-
ничные публикации, описывающие 
фотоиндуцированную модель тром-
бозов ветвей вен сетчатки у экспери-
ментальных животных, преимуще-
ствами которой является селектив-
ность, направленность воздействия, 
меньшая травматичность. Такие до-
стоинства метода связаны с избира-
тельным поражением клеток эндо-
телия сосудов и минимальным воз-
действием на окружающие ткани [2, 
6, 7, 9, 11, 16]. Исходя из этого, полу-
чение тромбоза с использованием 
фотодинамического воздействия яв-
ляется патогенетически более обо-
снованным в сравнении с ранее су-
ществующими методиками, так как 
механизм формирования тромба в 
естественных условиях связан имен-
но с повреждением эндотелиальных 
клеток без нарушения целостности 
сосудистой стенки. 

В наших исследованиях мы полу-
чили фотоиндуцированную модель, 
что офтальмоскопически проявля-
лось картиной тромбоза ветви ЦВС 
уже в 1-е сутки после воздействия. В 
течение следующих дней картина 
нарастала и достигала пика к треть-
ему дню. Затем наблюдалось частич-
ное рассасывание кровоизлияний с 
формированием микроаневризм. На 
всех сроках наблюдения отмечался 
отек сетчатки различной степени 
выраженности, что подтверждалось 
данными ОКТ. 

Модели, получаемые с помощью 
лазеркоагуляции, в первые сутки по-
сле воздействия отличались скудно-
стью офтальмоскопической карти-
ны: небольшое расширение и изви-
тость поврежденного сосуда и еди-
ничные геморрагии, обусловленные 
разрушением мелких сосудов. Уси-
ление кровоизлияний, отек сетчат-
ки, запустевания пораженного сосу-
да выше места окклюзии начинали 
проявляться лишь с третьего дня и 
достигали пика только к 7-м суткам.

Следовательно, клиническая кар-
тина новой модели, а также острый 
характер ее возникновения, в отли-
чие от ранее предложенных, пол-
ностью соответствует клиническим 
проявлениям тромбоза ветви ЦВС, 
что указывает на ее адекватность и 
легковоспроизводимость. 

Ангиографически на фотоинду-
цированных моделях показано на-

рушение кровотока в поврежденном 
сосуде, а к 3-м суткам полное отсут-
ствие контрастирования сосуда. От-
мечается прокрашивание окружаю-
щих тканей, что указывает на отек 
сетчатки, а в последующем – нали-
чие темных зон ишемии сетчатки и 
формирование микроаневризм. Это 
подтверждает формирование тром-
ба в зоне фотодинамического воз-
действия. 

На моделях, полученных при по-
мощи лазеркоагуляции, отмечалось 
пропитывание окружающих тканей 
флуоресцином, нарушение целост-
ности сосудистой стенки, к третьему 
дню формировались контуры сосу-
да, его контрастирование отсутство-
вало. Этот факт не соответствует ме-
ханизму тромбообразования, так как 
первичным является формирование 
тромба, а кровоизлияние и наруше-
ние целостности стенки сосуда вто-
рично.

Гистологически уже на первые 
сутки были отмечены предраспола-
гающие факторы тромбообразова-
ния в ЦВС (повреждение эндотелия, 
сладж-синдром, повышенная прони-
цаемость сосудистой стенки, отек), 
способствующие агглютинации 
тромбоцитов и коагуляции фибри-
ногена. Далее усиливалось присте-
ночное внутрисосудистое прикре-
пление тромба, появление дополни-
тельных фиброзных структур, осе-
дание на них форменных элемен-
тов крови, все больше перекрываю-
щих просвет сосуда. Эти процессы 
сопровождались отеком и ишемиче-
скими изменениями в близлежащих 
оболочках с компенсаторным раз-
витием неоваскуляризации. Данная 
морфологическая картина полно-
стью подтверждала наличие тром-
ба, формирование и строение кото-
рого соответствует патогенезу обра-
зования тромба в естественных ус-
ловиях.

На моделях, полученных мето-
дом лазеркоагуляции, отмечалось 
нарушение целостности сосудистой 
стенки, в месте поражения возника-
ло компенсаторное тромбирование 
(приток тромбоцитов и лимфоци-
тов), спазм сосудов, гемофтальм из 
разрушенных сосудов, т.е. отмечался 
застой клеток крови, а не первичное 
формирование полноценного тром-
ба в просвете сосуда.

ЗАКЛючЕНИЕ

Офтальмоскопическая, ангиогра-
фическая и морфологическая карти-
на фотоиндуцированной модели, а 
также острый характер ее возникно-
вения полностью соответствуют про-
явлениям тромбоза ветви ЦВС, что 
указывает на адекватность, легковос-
производимость и патогенетическую 
направленность полученной модели 
по сравнению с моделями, индуци-
рованными лазеркоагуляцией.

Мы полагаем, что использование 
фотоиндуцированной модели явля-
ется перспективным и целесообраз-
ным при разработке новых методик 
лечения тромбоза ветвей ретиналь-
ных вен, а также для изучения раз-
личных вопросов патогенеза данно-
го заболевания.
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РЕФЕРАТ

В статье приведен вывод теоретической формулы расчета 
оптической силы интраокулярной линзы (ИОЛ) с использова-
нием формул геометрической оптики и регрессионного алго-
ритма определения глубины передней камеры псевдофакич-
ного глаза, учитывающей биометрические параметры глаза и 
оптические характеристики имплантируемой ИОЛ.

Ключевые слова: расчет ИОЛ, параксиальная (Гауссов-
ская) оптика, формула расчета ИОЛ. 
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ABSTRACT

Paraxial optic’s formulae application for intraocular lens power calculation
L.I. Balashevich1, E.V. Danilenko2, T.V. Sharov3
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There is a theoretical formula of intraocular lens power cal-
culation deduction with application of Gaussian optic’s formu-
lae and regression algorithm of pseudophakic anterior chamber 
depth prediction, which includes eye biometry parameters and 
optical configuration of implanted IOL. 

Key words: IOL power calculation, paraxial (Gaussian) optics, 
IOL calculation formula. 
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О дной из важных задач совре-
менной хирургии катаракты 
является достижение запла-

нированной рефракции [8]. Это де-
лает точность расчета силы имплан-
тируемой интраокулярной линзы 
(ИОЛ) ключевым моментом фако-
эмульсификации, поскольку стан-
дартом интраокулярной коррекции 
на сегодняшний день является попа-
дание в рефракцию цели в пределах 
±0,5 дптр в 80-90% случаев, в преде-
лах ±1,0 дптр – практически в 100% 
случаев [10]. В настоящее время не 
сложилось единого мнения о точно-
сти и приоритетности использова-
ния существующих формул расчета 
оптической силы имплантируемой 
ИОЛ, несмотря на то, что они явля-
ются одним из источников рефрак-
ционных ошибок [2, 4, 11]. 

С конца 60-х гг. XX в. создано не-
сколько поколений формул расче-
та оптической силы ИОЛ. Теорети-
ческие формулы используют зако-
ны параксиальной (Гауссовской) 
оптики, которые могут приводить 
к ошибкам в индивидуальном слу-
чае [13]. Первым законы паракси-
альной оптики для расчета оптиче-
ской силы ИОЛ применил С.Н. Федо-
ров [9]. В отличие от теоретических 
формул регрессионные выведены на 
основании регрессионного анализа 
ретроспективных данных большого 
количества пациентов, подвергших-
ся имплантации ИОЛ, и справедли-
вы преимущественно для вариант, из 
которых выведена данная формула.

Законы геометрической оптики 
полностью описывают свойства оп-
тической системы – соотношение 
между точками, линиями, не отражая 
реального хода лучей [5]. Рассмо-
трим оптическую систему на рис. 1. 
AA’ – оптическая ось линзы, пересе-
кающая ее в оптическом центре. Пе-
редняя главная плоскость НС и за-
дняя главная плоскость Н’B являют-
ся эквивалентами передней и задней 
преломляющих поверхностей лин-
зы. Точки пересечения H и H’ глав-
ных плоскостей с осью АА’ – главные 
точки системы. Главные плоскости 
являются сопряженными, поэтому 
положение луча на одной из главных 
плоскостей имеет идентичную лока-
лизацию на другой главной плоско-
сти [7]. Таким образом, формируется 
изображение предмета АО-A’O’. Пре-
ломление на обеих преломляющих 
поверхностях линзы можно свести 
к преломлению на ее главных пло-
скостях. Это значительно упроща-
ет расчеты. 

 Расчёт оптической силы  
интраокулярной линзы  
для достижения эмметропи-
ческой рефракции
С позиции геометрической опти-

ки глаз человека является центриро-
ванной оптической системой, со-
стоящей из линзы очковой коррек-
ции, роговицы и хрусталика, име-
ющих общую оптическую ось (рис. 
2) [11]. Необходимо оговорить, что 
Гауссовская оптика не дает точного 

описания изображения на сетчатке, 
так как ограничена параксиальными 
лучами, ход которых рассчитывает-
ся с некоторой степенью приближе-
ния. В рассматриваемой системе че-
тыре среды с показателями прелом-
ления n1, n2, n3 и n4 разделены сфе-
рическими поверхностями с радиу-
сами кривизны R1, R2 и R3, центры 
которых лежат на оптической оси 
OO’. Расстояние между линзами со-
ставляет d1, толщина второй линзы 
– d2, расстояние от задней поверх-
ности второй линзы до фокуса си-
стемы – F’-S’F’. 

Для нахождения параметров этой 
системы воспользуемся формулами 
параксиальной оптики [6]:

 (1)

(2)

где αi – углы между лучом и оптиче-
ской осью в каждой среде, а hi – вы-
соты пересечения луча с поверхно-
стями раздела сред. Тогда расстоя-
ние от последней поверхности раз-
дела с радиусом R3 до заднего фоку-
са системы F’ равно:

(3)

Предположим, что для псевдофа-
кичного глаза R1 – радиус кривизны 
передней поверхности роговицы, R2 
и R3 – передний и задний радиусы 
кривизны ИОЛ, d1 – глубина перед-

Рис. 1. Формирование изображения при про-
хождении луча через главные плоскости линзы: 
АА’ – оптическая ось линзы, H и H’ – передняя 
и задняя главные точки, через них проходят пе-
редняя и задняя главные плоскости линзы. F и 
F’ – передний и задний фокус линзы, АО – пред-
мет, A’O’ – его изображение при прохождение лу-
чей ОВ и ОС через линзу [Балашевич Л.И., Да-
ниленко Е.В. Особенности расчета оптической 
силы интраокулярной линзы, имплантируемой 
при факоэмульсификации. Учебное пособие. – 
СПб.: Издательство СПбМАПО, 2011.– 69 с.] 

Рис. 2. Оптическая центрированная система (роговица – ИОЛ – стекловидное тело). ОО’ – опти-
ческая ось, R1 – радиус кривизны первой линзы оптической системы, R2 – радиус кривизны пе-
редней поверхности второй линзы, R3 – радиус кривизны задней поверхности второй линзы, 
луч AF’ пересекает оптическую ось в точке F’ – фокусе оптической системы, S’F’ – расстояние от 
последней поверхности раздела с радиусом R3 до заднего фокуса, d1 – расстояние между лин-
зами, d2 – толщина второй линзы, n1,2,3,4 – показатели  преломления оптических сред по ходу 
следования луча AF’, h1,2,3 – высоты падения луча AF’ при прохождении через преломляющие 
поверхности, α1,2,3,4 – угол падения луча AF’ к оптической оси OO` при прохождении через пре-
ломляющие поверхности
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ней камеры, измеряемая от передней 
поверхности роговицы до передней 
поверхности линзы, d2 – толщина 
оптической части ИОЛ в центре, n1 
– показатель преломления воздуха, 
равный 1,0, n2=n4=nV=1,336 – сред-
ний показатель преломления камер-
ной влаги и стекловидного тела [7], 
n3=nL – показатель преломления 
ИОЛ (в случае гидрофобного акри-
ла равный 1,554 [12]). 

Для вычисления оптической силы 
«толстой» ИОЛ представим, что у нас 
есть центрированная оптическая си-
стема, в которой отсутствуют среда 
n1, поверхность R1 и расстояние d1, 
а луч падает параллельно оси на по-
верхность R2 (α2=0 и h2=1), тогда:

(4)

(5)

см. формулу (6)

Поскольку n2= n4= nV, а n3=nL, то: 
(см. формулу 7).

Это есть не что иное, как оптиче-
ская сила «толстой» линзы.

Оптическая сила роговицы рав-
на [3]:

(8)

т.е. опущен показатель преломления 
водянистой влаги nV в знаменателе. 
По аналогии, опуская его в формуле 
(7), получим выражение для оптиче-
ской силы «толстой» ИОЛ (см. фор-
мулы 9-11).

Это точные формулы паракси-
альной оптики. Если их преобразо-
вать, то в идеале можно точно под-
бирать ИОЛ для каждого пациен-
та. Для возможности вычислений 
в клинических условиях проведем 
некоторое упрощение, полагая, что 
d2=0, т.е. рассмотрим ИОЛ как «тон-
кую» линзу:

                (12)
 

см. формулу 13.

Аксиальная длина глаза (L) скла-
дывается из величин L=d1+s’F’ (ве-
личина d2 опущена, так как d2=0). 
Исходя из того, что s’F’=h3/a4 по-
лучаем: 

 

(14)

Формула 6

Формула 7

Формула 9

Формула 10

Формула 11

Формула 13

Рис. 3. Прохождение луча через толстую двояковыпуклую линзу: луч AF` пересекает оптическую 
ось OO` в точке F`. R1, R2 – радиусы кривизны передней и задней поверхностей линзы, H и H` – 
главные плоскости линзы, d2 – ее толщина, a и a` – расстояния от передней и задней главных пло-
скостей до соответствующих ее поверхностей, n2,3,4 – показатели преломления сред по ходу сле-
дования луча AF`
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Если рассматривать ИОЛ как 
«толстую» линзу, требуется прове-
сти дополнительные расчеты, по-
скольку она отличается наличием 
главных плоскостей H и H’, кото-
рые у «тонкой» линзы сливаются в 
одну (рис. 3). При построении хода 
лучей необходимо использовать 
главные плоскости линзы, а не её 
поверхности. Соответственно, для 
расчёта оптической силы «толстой» 
ИОЛ по формуле (14) требуется сде-
лать поправки величин аксиальной 
длины глаза (L) и передней камеры 
(d1): из L нужно вычесть расстояние 
между главными плоскостями HH’, а 
к d1 добавить расстояние от перед-
ней поверхности линзы до первой 
главной плоскости Н. Для опреде-
ления положения главных плоско-
стей ИОЛ необходимо также знать 
ее толщину d2. Эта величина скла-
дывается из высот шаровых слоев 
x1 и x2 и толщины линзы по краю 
d0 (рис. 4a).

Для нахождения высот шарового 
сегмента х1 и х2 воспользуемся тео-
ремой об отрезках пересекающихся 
хорд: при пересечении хорд окруж-
ности произведение отрезков од-
ной хорды равно произведению от-
резков другой хорды (рис. 4б). Таким 
образом, AE·BE=CE·DE. Отрезки CE и 
DE равны половине диаметра опти-
ческой части ИОЛ D/2, а BE=2ОВ-
AE=2R-x1. Таким образом:

                      (15)

(16)
                 

Нам нужно решение со знаком 
«–», так как решение со знаком «+» 
соответствует отрезку BE. Посколь-
ку мы рассматриваем случай симме-
тричной ИОЛ, то её толщина равна: 

  (17)

Радиусы кривизны поверхностей 
ИОЛ найдём из формулы (9), опять 
полагая, что она «тонкая» (d2=0) и 
симметричная (R2=–R3), рассчитав 
её приблизительную оптическую 
силу по формуле (14):

   (18)

После некоторых вычислений 
определим положение задней глав-
ной плоскости ИОЛ H’ (a’): 

(19)

Поскольку мы предполагаем, что 
линза симметричная, то расстояния 
от главных плоскостей до соответ-
ствующих поверхностей будут рав-
ны, т.е. a=a’. Расстояние между глав-
ными плоскостями равно:

HH' = d2 – 2a'.   (20)

Таким образом, мы рассчитали 
все недостающие расстояния опти-
ческой системы, на основании ко-
торых можно построить теорети-
ческий алгоритм расчета оптиче-

ской силы ИОЛ заданной конфигу-
рации для достижения эмметропи-
ческой рефракции.

Этапы расчета
1. Используя данные предопера-

ционной биометрии, рассчитыва-
ем предполагаемую глубину перед-
ней камеры псевдофакичного глаза 
по модели1: 

d1=C0= 2,529+0,1899*L0+0,1861* 
ACD–127,8/K,

где С0 – глубина передней камеры 
псевдофакичного глаза (мм), L0 – 
величина ПЗО по данным ультраз-
вукового А-сканирования (мм), ACD 
– глубина передней камеры факич-
ного глаза по данным ультразвуко-
вого А-сканирования (мм), К – сред-
ний показатель кератометрии. При 
наличии дополнительных данных 
расчет также возможен по более 
точным формулам, приведенным в 
ранее опубликованной статье [1].

2. По формуле (14) и величинам с 
нулевыми индексами находим опти-
ческую силу ИОЛ PИОЛ.

3. Находим радиусы кривизны её 
поверхностей R2 и R3 по формуле 
(18).

4. По формуле (17) находим её 
толщину d2.

5. По формулам (19) и (20) вы-
числяем расстояние от передней по-
верхности линзы до передней глав-
ной плоскости a и расстояние между 
главными плоскостями HH’.

6. Делаем поправку для глубины 
передней камеры (d1=С=С0+a) и ПЗО 
(L=L0–HH’), С0 и L0 – величины по-
стоянные и не изменяются при про-
ведении итерации.

7. Рассчитываем заново оптиче-
скую силу ИОЛ по формуле (14), 
используя исправленные величи-
ны глубины передней камеры (С) и 
ПЗО (L).

1 Упрощенная модель глубины перед-
ней камеры псевдофакичного глаза,  
рассчитываемая только по результа-
там предоперационной биометрии: 
C=2,529+0,1899*L+0,1861*ACD-127,8/K, 
где L – ПЗО по данным ультразвуково-
го А-сканирования (мм), ACD – глуби-
на передней камеры факичного глаза 
по данным ультразвукового А-сканиро-
вания (мм), К – средний показатель ке-
ратометрии по данным автокератоме-
трии (дптр).

а б

Рис. 4. Расчет толщины двояковыпуклой линзы: а) схема оптической части сферической двояко-
выпуклой ИОЛ (d0 – толщина оптической части по краю, х1 и х2 – высоты шаровых сегментов, D – 
диаметр оптической части ИОЛ); b) пересечение хорды CD и диаметра AB окружности с радиусом R 
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8. Если вновь рассчитанная опти-
ческая сила ИОЛ отличается от вы-
численной вначале более чем на за-
данную величину, например, 0,25 
дптр, то повторяем алгоритм с шага 
3. Для рассчитанной ИОЛ снова на-
ходим R2, R3, d2, HH’ и a, вновь дела-
ем поправки к величинам с нулевы-
ми индексами.

Таким образом, проделывая вы-
числения вновь и вновь, можно до-
биться того, что новое значение 
оптической силы ИОЛ будет сколь 
угодно мало отличаться от преды-
дущего. Однако вычисления не ли-
шены погрешности, поскольку для 
получения формулы (18) мы пред-
положили в формуле (9), что d2=0.

Вычисление погрешностей
Погрешность оптической силы 

ИОЛ, рассчитанной по предложен-
ному алгоритму, равна квадратному 
корню из суммы квадратов частных 
погрешностей:

Используем максимальные зна-
чения стандартных отклонений при 
измерении аксиальной длины глаза, 
передней камеры и среднего ради-
уса кривизны роговицы (14). При-
мем, что погрешности измерений 
равны соответствующим стандарт-
ным отклонениям. Тогда для глаза с 
L=24,0 мм, C=4,5 мм и K=45,0 дптр с 
погрешностью измерения ΔL=0,026 
мм, ΔC=0,033 мм и ΔK=0,093 дптр по-
лучаем погрешности расчета –0,091 
дптр, 0,046 дптр и –0,13 дптр, вно-
симые соответственно каждым па-
раметром. Общая погрешность рас-
чета оптической силы ИОЛ соста-
вит 0,17 дптр. Поскольку шаг опти-
ческой силы ИОЛ обычно равен 0,5 
дптр, то ошибка в оптической силе 
имплантируемой ИОЛ может соста-

вить 0,42 дптр, а ошибка в рефрак-
ции на уровне линзы очковой кор-
рекции около 0,5 дптр. Так как для 
вычисления погрешности исполь-
зовали стандартное отклонение, то 
можно сказать, что ошибка в реф-
ракции на уровне линзы очковой 
коррекции не превысит 0,5 дптр в 
68% случаев.

ЗАКЛючЕНИЕ

Расчет оптической силы имплан-
тируемой ИОЛ возможен с высокой 
точностью, ограниченной преиму-
щественно алгоритмом предсказа-
ния глубины передней камеры псев-
дофакичного глаза, основанном на 
скудных данных стандартной пре-
доперационной биометрии. При 
наличии точных сведений о кон-
фигурации имплантируемых ИОЛ 
(толщина оптической части по 
краю, соотношение радиусов кри-
визны передней и задней поверх-
ностей, данные об их асферично-
сти, показатель преломления мате-
риала ИОЛ), погрешность расчета 
будет складываться из ошибок био-
метрических измерений и неточно-
сти алгоритма предсказания глуби-
ны передней камеры псевдофакич-
ного глаза.
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Интракапсулярная факофрагментация как способ  
реабилитации пациентов с обширными дефектами  
связочного аппарата хрусталика
Д.И. Иванов, Д.Б. Бардасов
Екатеринбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

РЕФЕРАТ

Цель. Представить технологию и результаты интракапсу-
лярной механической факофрагментации катаракты на гла-
зах с грубыми дефектами связочного аппарата либо с полным 
отсутствием связочной поддержки хрусталика, в случаях, ког-
да факоэмульсификация не выполнима или имеет высокие 
риски развития интраоперационных осложнений.

Материал и методы. В исследование вошло 50 пациентов 
(50 глаз), которым была выполнена механическая факофраг-
ментация катаракты через капсульный мешок. Через тоннель-
ный доступ на когезивном вискоэластике с помощью пинцета 
фрагментатора производилась транскапсулярная механиче-
ская факофрагментация с имплантацией ИОЛ, которая под-
шивалась к радужке. Мужчин было 32 (64%), женщин – 18 
(36%). Острота зрения до операции колебалась в пределах 
от правильной светопроекции до 0,5, в среднем – 0,07±0,14. 
Уровень внутриглазного давления – от 16 до 26 мм рт.ст., в 
среднем составил 17,8±2,7 мм рт.ст. Величина роговичного 

астигматизма до операции была от 0 до 2,75 дптр, в среднем 
– 0,99±0,74 дптр. 

Результаты. Из послеоперационных осложнений отмеча-
лась воспалительная реакция в 2 случаях (4%), послеопера-
ционный десцеметит – в 3 (6%) случаях, внутриглазная ги-
пертензия – в 11 случаях (22%). Все осложнения были купи-
рованы консервативно, в течение 3-5 дней после операции.

На вторые сутки острота зрения составила в среднем 
0,37±0,21, через 1 мес. – 0,54±0,20, через 6 мес. – 0,56±0,22, 
через 1 год – 0,57±0,19. Роговичный индуцированный астиг-
матизм через 1 год после операции варьировал от 0 до  
2,5 дптр, в среднем – 0,65±0,24 дптр. 

Заключение. Представленная технология интракапсуляр-
ной факофрагментации относительно безопасна и эффектив-
на, позволяет удалять хрусталик через малые самогерметизи-
рующиеся доступы, что уменьшает количество интраопераци-
онных и послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: факофрагментация, подвывих хруста-
лика. 

Офтальмохирургия.– 2012.– № 4.– С. 44-47.

ABSTRACT

Intracapsular phacofragmentation as a method for rehabilitation of patients  
with extensive zonular defects
D.I. Ivanov, D.B. Bardasov 
The Yekater inburg Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Russia

Purpose. To introduce the technique and results of intracap-
sular phacofragmentation in eyes with rough zonular defects or 
an absence of the ciliary zonule system where phacoemulsification 
is impossible or has a high risk of intraoperative complications. 

Material and methods. The study included 50 patients (50 
eyes) where the mechanical phacofragmentation was performed 
through the capsular bag. Trans-capsular mechanical phacofrag-
mentation was performed without capsulorhexis through scler-
al tunnel incision using fragmentation forceps and cohesive vis-
coelastic. Operation was finished with IOL implantation and its 
suturing to the iris. There were in the study 32 males (64%) and 
18 females (36%). Visual acuity before surgery ranged from light 
perception to 0.5 (mean 0.07±0.14), intraocular pressure – from 
16 to 26 mmHg (mean 17.8±2.7 mmHg), preoperative corneal 
astigmatism was from 0 to 2.75D (mean 0.99±0.74D).

Results. Postoperatively the following complications were ob-
served: an inflammatory reaction in 2 cases (4%), folds of De-
scemet’s membrane in 3 (6%) cases, intraocular hypertension in 
11 (22%) eyes. All the complications were treated conservative-
ly within 3-5 days after surgery. 

On the second day the mean visual acuity was 0.37±0.21,  
1 month later – 0.54±0.20, 6 months – 0.56±0.22, and 1 year – 
0.57±0.19. Induced corneal astigmatism varied 1 year after sur-
gery from 0.0 to 2.5D (mean 0.65±0.24D).

Conclusion. The presented technology of intracapsular 
phacofragmentation is relatively safe, effective and provides a 
possibility to remove the lens through a small self-sealing in-
cision, thus reducing the quantity of intra- and post-operative 
complications.

Key words: phacofragmentation, lens subluxation. 
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В настоящее время широкое 
распространение в лечении 
катаракты получила техно-

логия ультразвуковой факоэмульси-
фикации. Метод позволяет в корот-
кие сроки и с минимальным коли-
чеством осложнений провести реа-
билитацию пациентов с катарактой. 
При грубых нарушениях связочной 
поддержки хрусталика выполнение 
операции вызывает сложности и мо-
жет привести к интраоперационным 
осложнениям [1, 2]. В данных ситуа-
циях в арсенале офтальмохирургов 
имеется множество приспособлений 
(ирис-ретракторы, внутрикапсуль-
ные кольца, капсульные сегменты 
и якоря, зрачковые кольца), позво-
ляющие стабилизировать капсуль-
ных мешок [1, 3, 5, 6, 8]. Однако при 
обширных или тотальных дефек-
тах связочного аппарата вышеопи-
санные приспособления далеко не 
всегда обеспечивают достаточную 
поддержку хрусталика для проведе-
ния успешной факоэмульсификации 
[2, 6], в таких случаях наиболее часто 
удаление хрусталика проводят с по-
мощью интракапсулярной экстрак-
ции катаракты (ИЭК), либо удаление 
хрусталика производят на перфтору-
глеродистых соединениях после суб-
тотальной витрэктомии [7, 12]. 

Интракапсулярная экстракция ка-
таракты имеет ряд неоспоримых не-
достатков, таких как: высокий риск 
развития экспульсивной геморра-
гии, высокая степень индуцирован-
ного астигматизма, длительная ре-
абилитация [9]. Удаление хруста-
лика на перфторуглеродах требует 
специальной подготовки хирурга, 
соответствующего оборудования и 
препаратов для витреальной хирур-
гии. Кроме того, операция отличает-
ся большим объемом хирургическо-
го вмешательства и длительностью 
[2, 7, 12]. В связи с этим разработка 
новых методов удаления хрустали-
ка без зонулярной поддержки пред-
ставляется актуальной.

ЦЕЛЬ

Представить технологию и ре-
зультаты интракапсулярной механи-
ческой факофрагментации на глазах 
с дефектами связочного аппарата 
хрусталика более 2/3 окружности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование вошли 50 паци-
ентов (50 глаз), которым была вы-
полнена механическая интракапсу-
лярная факофрагментация катарак-
ты в капсульном мешке при дефек-
тах связочного аппарата более 2/3 
окружности, где имелись сложности 
с выполнением кругового капсуло-
рексиса. В 45 случаях (90%), дефект 
связочного аппарата хрусталика был 
обусловлен зонулолизисом на фоне 
псевдоэксфолиативного синдро-
ма, на 5 глазах (10%) причиной по-
служила тупая травма. Возраст па-
циентов находился в пределах от 
37 до 94 лет, в среднем 70,66±13,26 
лет. Распределение по полу было 
следующим: мужчин 32 (64%), жен-
щин – 18 (36%). Острота зрения до 
операции варьировала от правиль-
ной светопроекции до 0,5, в сред-
нем 0,07±0,14. Уровень внутриглаз-
ного давления – от 15 до 26 мм рт. ст., 
в среднем 17,86±2,68 мм. рт. ст. Срок 
наблюдения составил 12 мес.

Техника операции. Интракапсу-
лярная факофрагментация может 
проводиться через склеральный 
или роговичный тоннельный раз-
рез. Для уменьшения степени инду-
цированного астигматизма, пред-
почтительнее использовать скле-
ральный тоннель. Однако выбор 
разреза обусловлен рядом индиви-
дуальных факторов, например: при 
сочетании с глаукомой и необходи-
мостью проведения антиглаукома-
тозных операций с формировани-
ем новых путей оттока внутриглаз-
ной жидкости вмешательство чаще 
осуществляется через роговичный 
доступ. 

После формирования доступа  
шириной от 5,2-6,0 мм в перед- 
нюю камеру вводят адгезивный ви-
скоэластик для защиты эндотелия 
(рис. 1а, б). 

Затем под хрусталик вводят коге-
зивный вискоэластик и отдавливают 
им переднюю гиалоидную мембра-
ну книзу, формируя «подушку» из ви-
скоэластика (рис. 2а, б).

Разворачивают хрусталик эквато-
риальной плоскостью на 50-55 гра-
дусов к фронтальной плоскости. Да-
лее с помощью пинцета-фрагмента-
тора разделяют его на фрагменты, 
которые последовательно удаляют 
(рис. 3а, б). 

После удаления каждого фраг-
мента под оставшуюся часть хруста-
лика добавляют когезивный виско-
эластик, восстанавливая первона-
чальный объем задней камеры, что 
обеспечивает защиту передней гиа-
лоидной мембраны от повреждений 
(рис. 4а, б). Капсула хрусталика, как 
правило, удаляется после удаления 
фрагментов.

В случаях выпадения волокон 
стекловидного тела после удаления 
фрагментов хрусталика производят 

Рис. 1. Введение вискоэластика в переднюю камеру: а) схема; б) вид в ходе операции

а б



Д.И. Иванов, Д.Б. Бардасов

О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  4 • 2 0 1 246

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ

частичную механическую витрэк-
томию. Далее имплантируют ИОЛ с 
фиксацией к радужке либо к склере. 
Вискоэластик из задней камеры гла-
за тщательно вымывают, в случаях 
повреждения гиалоидной мембра-
ны ее удаляют с помощью витрео-
тома. Тоннельный разрез гермети-
зируют отдельным узловым швом 
(рис. 5).

Оценка эффективности представ-
ленной технологии проводилась на 
вторые сутки после операции по 
следующим параметрам:

– количество интра- и послеопе-
рационных осложнений,

– острота зрения и величина ин-
дуцированного астигматизма,

– потеря эндотелиальных клеток.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Все операции были выполнены 
двумя хирургами в период с 2008 по 
2011 гг. на базе Екатеринбургского 
филиала ФГУ МНТК «Микрохирур-
гия глаза». Наиболее важными па-
раметрами для оценки эффектив-
ности операций были острота зре-
ния с максимальной коррекцией и 
величина индуцированного астиг-
матизма. Динамика остроты зрения 
до и после операции представлена 
на (рис. 6).

Средняя острота зрения с мак-
симальной коррекцией до опера-
ции составила 0,07±0,14; на вторые 
сутки после операции – 0,37±0,21; 

через 1 мес. – 0,54±0,20; через 3 – 
0,58±0,23; через 6 мес. – 0,56±0,22 
и через 1 год – 0,57±0,19. Как видно 
из рис. 6, максимальная острота зре-
ния была достигнута к первому ме-
сяцу после операции и держалась на 
этом уровне в течение всего перио-
да наблюдения.

Динамика индуцированного ро-
говичного астигматизма представ-
лена на рис. 7.

Средняя величина индуцирован-
ного астигматизма на вторые сутки 
после операции составила 1,37±0,82 
дптр; через 1 мес. – 0,98±0,36 дптр; 
через 3 – 0,75±0,31дптр; через 6 мес.  
– 0,69±0,23дптр и через 1 год – 
0,65±0,24D. Полученные данные со-
поставимы с результатами Steinert R.F. 
(1997), который показал величину 
индуцированного астигматизма по-
сле удаления катаракты через скле-
ральный 6 – мм тоннель. В его ис-
следовании индуцированный астиг-
матизм в среднем составил 1,03 дптр 
через 3 мес. после операции [10].

Безопасность предлагаемой опе-
рации оценивалась по количеству 
интра- и послеоперационных ос-
ложнений, а также по потере эндо-
телиальных клеток через 1 год по-
сле операции.

Из интраоперационных ослож-
нений зафиксировано выпадение 
стекловидного тела, которое встре-
тилось в 4 (8%) случаях. Каких-ли-
бо особенностей в устранении про-
лапса волокон стекловидного тела 
не было. Выпавшие в рану волокна 
отсекали и заправляли в зрачок. По 
данным литературы, выпадение сте-
кловидного тела в рану во время ИЭК 
колеблется в широких пределах от 
4,2 до 16% и напрямую зависит от 
опыта хирурга [2, 9]. 

Из ранних послеоперационных 
осложнений в 2 случаях (4%) на-

Рис. 2. Введение вискоэластика под хрусталик: а) схема; б) вид в ходе операции

Рис. 3. Интракапсулярная механическая факофрагментация: а) схема; б) вид в ходе операции

Рис. 4. Выведение фрагмента хрусталика через тоннель: а) схема; б) вид в ходе операции Рис. 5. Внешний вид глаза в конце операции
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блюдался умеренный иридоциклит. 
Было отмечено 11 случаев послеопе-
рационной гипертензии (22%), ко-
торая купировалась консерватив-
но в течение 1-2 дней. В 3 случаях 
(6%) был отмечен десцеметит. Сре-
ди поздних послеоперационных ос-
ложнений в 2 (4%) случаях развил-
ся кистозный макулярный отек, ко-
торый разрешился после назначе-
ния консервативной терапии. Ко-
личество вышеперечисленных ос-
ложнений не превышает аналогич-
ные осложнения после тоннельной 
экстракции катаракты, результаты 
которой представил Venkatesh R. с  
соавт. [11].

Плотность эндотелия роговицы 
измеряли с помощью эндотелиаль-
ного микроскопа Tomey EM-3000 
до операции и через 1 год после ее 
проведения. Плотность эндотели-
альных клеток до операции состави-
ла в среднем 2742±382 (1509-3620), 
через 1 год – 2345±432 (1050-3195). 
Относительная потеря эндотелиаль-
ных клеток к концу периода наблю-
дения отмечена на уровне 14,4%. Эта 
цифра не превышает потерю эндо-
телиальных клеток после ИЭК. По 
данным Snellingen R.F. с соавт. (1995) 
при выполнении ИЭК с имплантаци-
ей ИОЛ потеря эндотелиальных кле-
ток через 3 мес. поле операции со-
ставила 18,5% [9]. У Gogate P. с соавт. 
(2010) потеря эндотелиальных кле-
ток через 2 мес. после механической 
факофрагментации составила 17,4% 

[4]. Таким образом, манипуляции с 
фрагментами ядра при интракапсу-
лярной факофрагментации являют-
ся относительно безопасными для 
эндотелия роговицы.

ЗАКЛючЕНИЕ

Представленная технология уда-
ления хрусталика при обширных де-
фектах связочного аппарата хруста-
лика эффективна, имеет низкий уро-
вень интра- и послеоперационных 
осложнений, относительно проста, 
не требует дополнительного доро-
гостоящего оборудования и навы-
ков витреальной хирургии. 
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Результаты хирургического лечения катаракты  
на фоне хронических вялотекущих увеитов
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РЕФЕРАТ

Цель. Проанализировать результаты хирургического лече-
ния катаракты у пациентов с хроническим вялотекущим уве-
итом за период с 2007 по 2012 гг.

Материал и методы. Группу составили 51 пациент (70 
глаз) в возрасте 5-72 года (средний возраст 36,1 лет) с уве-
альной катарактой, из них мужчины – 27 пациентов, женщи-
ны – 24 пациента. 

Всем пациентам было выполнено разделение задних си-
нехий, ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с 
формированием заднего капсулорексиса, передней витрэк-
томией и имплантацией трёхчастной ИОЛ (модели МА60АС, 
МА60ВМ, US60MP), при этом оптическая часть ИОЛ заводи-
лась за задний капсулорексис.

Всем пациентам проводилось полное офтальмологиче-
ское обследование, ОКТ переднего отрезка и макулярной 
области. 

Результаты. У всех пациентов были достигнуты стабиль-
ные анатомические и функциональные результаты. На 1-2 
сутки после операции острота зрения выше 0,5 была у 25 па-
циентов (35,7%), 0,2-0,5 – у 33 пациентов (47,1%), ниже 0,2 – 
у 12 пациентов (17,2%). Основной причиной низкой остроты 
зрения после операции являлся макулярный отёк. В отдалён-
ном послеоперационном периоде практически не было обра-
зования задних синехий, приводящих к нарушению анатоми-
ческих соотношений в переднем отрезке глаза.

Выводы. Предлагаемый метод хирургического лечения ка-
таракты в сочетании с адекватной консервативной терапией 
у пациентов с хроническим вялотекущим увеитом позволяет 
достигнуть стабильных анатомических и  функциональных ре-
зультатов. Осложнения, встречающиеся в послеоперационном 
периоде, в большинстве случаев благополучно купируются. 

Ключевые слова: хронический увеит, осложнённая (уве-
альная) катаракта, хирургия катаракты, задний капсуло-
рексис, кистозный макулярный отёк. 
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ABSTRACT

Results of surgical treatment in cataract patients with chronic torpid uveitis
O.V. Shilovskikh, O.V. Safonova, I.A. Malov
The Yekater inburg Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Russia

Purpose. To evaluate the results of cataract surgical treatment 
in patients with chronic uveitis.

Material and methods. 51 patients (70 eyes) aged from 
5 to 72 years (mean 36.1 years) were enrolled. Operation 
included cataract removal with posterior synechiae separation, 
posterior capsulorhexis and anterior vitrectomy. A three-piece 
IOL (MA60AC, MA60BM or US60MP) was implanted with 
optic part placed behind the posterior capsulorhexis. Common 
ophthalmological examination and OCT were performed in all 
patients.

Results. BCVA after surgery was more then 0.5 in 35.7%; 0.2-
0.5 – 47.1%; less then 0.2 – 17.2% in follow-up of 1-2 day after 
surgery. The causes of vision less 0.2 were cystoid macular edema.  
There were no posterior synechiae in postoperative period.

Conclusion. The suggested method of cataract surgery 
in chronic uveitis with adequate pre- and postoperative anti-
inflammatory therapy provides a possibility to improve visual 
functions. The most of postoperative complications well treated.

Key words: chronic uveitis, uveal cataract, cataract surgery, 
posterior capsulorhexis, cystic macular edema. 
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Х ирургия осложнённых ката-
ракт, и в особенности при 
увеитах, представляет се-

рьёзную проблему для офтальмо-
логов. Катаракта при увеитах мо-
жет развиваться как результат непо-
средственно самого воспаления, так 
и длительного применения кортико-
стероидов. Процент катаракты при 
увеитах варьирует от 57% при пар-
спланитах до 78% при гетерохром-
ном иридоциклите Фукса [6]. У под-
ростков и взрослых помутнение 
чаще развивается в задних отделах 
хрусталика с постепенным прогрес-
сированием. У детей раннего возрас-
та помутнение хрусталика при уве-
итах чаще носит диффузный харак-
тер и может появляться рано, в пери-
од первой атаки увеита, что особен-
но характерно для вирусных увеитов 
[4]. Для улучшения результатов лече-
ния необходимы пред- и послеопе-
рационный контроль воспаления, 
совершенствование хирургической 
техники, соблюдение требований к 
биосовместимости и дизайну интра-
окулярных линз, квалификация хи-
рурга, эффективное и раннее лече-
ние послеоперационных осложне-
ний, включая воспаление и глауко-
му [2, 3, 5, 6]. Литературные данные 
содержат информацию об удалении 
катаракты при гетерохромном ири-
доциклите Фукса, ювенильном иди-
опатическом артрите, парспланите, 
болезни Бехчета, саркоидозе, ток-
соплазмозе, синдроме Фогта-Кона-
яги-Харада, симпатической офталь-
мии и других типах увеита [1-3, 8]. 
Уточнение диагноза увеита имеет 
первостепенное значение при пла-
нировании хирургической страте-
гии, определении показаний к им-
плантации ИОЛ. Острые увеальные 
синдромы прогностически более 
благоприятны, чем хронические 
увеиты. Так, например, пациенты с 
ювенильным идиопатическим ар-
тритом в сочетании с передним уве-
итом в детской возрастной группе 
имеют худший прогноз, чем пациен-
ты с анкилозирующим спондилитом 
и передним увеитом [2, 6]. Клиниче-
ское обследование пациентов с уве-
альной катарактой должно учиты-
вать состояние макулы и диска зри-
тельного нерва. Макулярная ишемия, 
атрофия, хронический макулярный 
отёк, хориоидальная неоваскуляри-
зация являются плохими прогности-

ческими факторами. Важным аспек-
том является контроль предопера-
ционного воспаления и примене-
ние стероидов. При планировании 
хирургии необходимо убедиться 
в том, что глаз был спокоен не ме-
нее 3-х мес. перед операцией. Важ-
но информировать пациентов о воз-
можных осложнениях и последстви-
ях хирургии. Выбор хирургической 
техники определяется индивидуаль-
ными хирургическими навыками и 
опытом хирурга. Факоэмульсифика-
ция катаракты более безопасна при 
удалении увеальной катаракты, чем 
мануальная экстракапсулярная экс-
тракция. К ранним послеоперацион-
ным осложнениям относятся: избы-
точное воспаление, которое соче-
тается с кистозным отёком макулы, 
последний может встречаться от 12 
до 59% случаев при факоэмульсифи-
кации катаракты, и повышение ВГД, 
которые купируются применением 
кортикостероидов и гипотензив-
ной терапии [1, 6, 7]. К поздним ос-
ложнениям относят помутнение зад-
ней капсулы, которое может наблю-
даться от 34 до 81% случаев и требу-
ет проведения YAG-лазерной капсу-
лотомии [6]. Несмотря на то, что ли-
тературные данные свидетельству-
ют о возможности достижения по-
ложительных результатов в хирур-
гии увеальных катаракт, разработка 
методов хирургии, сводящих к ми-
нимуму послеоперационные ослож-
нения, остаётся актуальной. 

ЦЕЛЬ

Проанализировать результаты 
хирургического лечения катаракты 
у пациентов с хроническим вялоте-
кущим увеитом, проведённого по 
оригинальной технологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 2007 по 2012 гг. был проопери-
рован 51 пациент (70 глаз) с хро-
ническим вялотекущим увеитом 
(мужчин – 27, женщин – 24), сред-
ний возраст 36,1 лет (от 5 до 72 лет). 
Данные об этиологии увеита пред-
ставлены в табл. 1. Средняя корри-
гированная острота зрения состав-
ляла 0,1±0,11 (от pr.l.incertae до 0,7). 
Лентовидная дегенерация роговицы 

была на 16 глазах (22,8%), задние си-
нехии – в 44 случаях (62,8%), иридо-
корнеальные сращения – на 5 гла-
зах (7,1%), вторичная глаукома – в 7 
случаях (10%). Среднее ВГД – 16 мм 
рт.ст. (от 6 до 50,5 мм рт.ст.).

Операции выполнялись по сле-
дующей оригинальной техноло-
гии: после анестезии через рого-
вичный парацентез под прикрыти-
ем вискоэластика при помощи шпа-
теля производилось разделение за-
дних и (в случае наличия) передних 
синехий. Затем цанговым пинцетом 
удалялась зрачковая экссудативная 
мембрана, устанавливался четырё-
хугольный ретрактор зрачка. Вы-
полнялся круговой передний капсу-
лорексис. Производилась ультразву-
ковая факоэмульсификация ката-
ракты, затем формировался круго-
вой задний капсулорексис, пример-
но на 1 мм меньше, чем передний, 
через который выполнялась перед-
няя витрэктомия 23G. В капсульный 
мешок имплантировалась трёхчаст-
ная гибкая акриловая ИОЛ (моде-
ли МА60АС, МА60ВМ, US60MP), при 
этом оптическая часть ИОЛ заво-

Рис. 1. Схема расположения ИОЛ

Таблица 1

Этиология увеита

Этиология увеита Кол-во  
глаз

Ювенильный  
ревматоидный артрит 18

Анкилозирующий  
спондилоартрит 7

Ревматоидный артрит 8

Туберкулёз 6

Описторхоз 2

Неясная 29
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дилась за задний капсулорексис, 
а опорные элементы оставлялись 
в капсульном мешке (рис. 1). Опе-
рацию заканчивали удалением ви-
скоэластика и субконъюнктиваль-
ной инъекцией дексазона или ди-
проспана с антибиотиком. Таким 
образом, положение ИОЛ (опор-
ные элементы в капсульном мешке, 
оптическая часть ИОЛ за задним 
капсулорексисом) и отсутствие пе-
редних отделов стекловидного тела 
приводит к тому, что дистанция от 
верхушки роговицы до оптической 
части ИОЛ увеличена на 0,4 мм по 
сравнению со случаями, где ИОЛ 
имплантируется по стандартной 
технологии (т.е. в капсульный ме-
шок). Увеличивается и расстояние 
между задней поверхностью радуж-
ной оболочки и оптической частью 
ИОЛ, что, на наш взгляд, уменьша-
ет риск образования задних сине-
хий и заращения зрачка в послео-
перационном периоде. Сформиро-
ванное «окно» в задней капсуле и от-
сутствие передних отделов стекло-
видного тела препятствует образо-
ванию вторичной катаракты и ре-
тролинзовому фиброзу. 

До- и послеоперационные ис-
следования (1-2 сутки после опера-
ции, через 1, 3, 6, 12 мес. и ежегод-
но) включали: визометрию, тоно-

метрию, биомикроскопию, офталь-
москопию, оптическую когерент-
ную томографию переднего отрез-
ка глаза (VisanteOCT, CarlZeiss), оп-
тическую когерентную томографию 
макулярной области (CirrusOCT, 
CarlZeiss Meditec). 

Сроки наблюдения составили от 
3 мес. до 5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Во всех случаях наблюдалось вос-
становление правильных анатоми-
ческих взаимоотношений (рис. 2, 3)  
и улучшение остроты зрения. На 
1-2 сутки после операции острота 
зрения выше 0,5 была у 25 пациен-
тов (35,7%), 0,2-0,5 – у 33 пациен-
тов (47,1%), ниже 0,2 – у 12 паци-
ентов (17,2%). Динамика показате-
лей остроты зрения представлена в 
табл. 2.

Острота зрения ниже 0,2 объясня-
лась исходным тяжёлым состояни-
ем глаз, наличием изменений в цен-
тральных отделах сетчатки.

В раннем послеоперационном пе-
риоде на 9 глазах (12,8%) наблюда-
лась реакция в виде феномена Тин-
даля 0-I степени, на 2 глазах были 
единичные нити фибрина в обла-
сти зрачка. Назначалась местная те-

рапия в виде глазных капель: анти-
биотик на 2-3 недели, дексаметазон 
0,1% минимум на 1-1,5 мес. с посте-
пенным уменьшением кратности за-
капывания, нестероидные противо-
воспалительные препараты (индо-
коллир или дикло-ф), по показани-
ям назначались: субконъюнктиваль-
ные, внутривенные инъекции декса-
зона, мидриатики.

Средняя дистанция от верхушки 
роговицы до передней поверхности 
ИОЛ составляла 4,4±0,1 мм, к 3 мес. 
после операции уменьшалась на 0,2 
мм и далее оставалась стабильной. 
На рисунке 4 представлены снимки 
переднего отрезка глаз одного паци-
ента. В сравнении с обычной техно-
логией имплантации ИОЛ в капсуль-
ный мешок, заведение оптической 
части ИОЛ за края заднего капсуло-
рексиса обеспечивает более отда-
лённое расположение оптики от ра-
дужки и уменьшает вероятность по-
явления задних синехий в послеопе-
рационном периоде. 

По нашим наблюдениям, единич-
ные задние синехии, не сопровожда-
ющиеся явлениями бомбажа радуж-
ки, сформировались на 2 глазах у 
пациентов с агрессивным течением 
ювенильного ревматоидного артри-
та (ЮРА) и анкилозирующего спон-
дилоартрита, с выраженными ис-

Рис. 2. ОСТ переднего отрезка: а) до операции, б) на 2-е сутки после операции Рис. 3. Внешний вид глаза на 2-е сутки после 
операции

Таблица 2

Динамика остроты зрения после операции

Период 1-2 сутки  
после операции Через 1 мес. Через 1 год Через 3 года Через 5 лет

Количество глаз 70 63 34 19 15

Острота зрения ниже 0,2 12 (17,2%) 9 (14,3%) 4 (11,8%) 2 (10,5%) 2 (13,3%)

0,2-0,5 33 (47,1%) 24 (38,1%) 12 (35,8%) 7 (36,8%) 6 (40%)

Выше 0,5 25 (35,7%) 30 (47,6%) 18 (52,9%) 10 (52,7%) 7 (46,7%)

а б
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ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ

ходными пластическими измене-
ниями переднего отрезка. В осталь-
ных случаях область зрачка оста-
валась «свободной» для беспрепят-
ственной циркуляции камерной вла-
ги даже в случае обострений увеита 
и появления воспалительной экссу-
дации. С нашей точки зрения, кон-
струкция трёхчастной ИОЛ, а имен-
но расположение под углом 5° по от-
ношению к плоскости оптики опор-
ных элементов, в какой-то степени 
также способствует нужному взаи-
морасположению вышеуказанных 
структур.

Рецидивы увеита в послеопераци-
онном периоде наблюдались в 17% 
случаев и были купированы назна-
чением своевременной и адекват-
ной консервативной терапии. 

Преципитаты на ИОЛ были отме-
чены в 11,4% случаев. Первоначаль-
но были попытки удаления преци-
питатов с поверхности ИОЛ с по-
мощью YAG-лазера, но со временем 
мы пришли к выводу, что благода-
ря назначению адекватной проти-
вовоспалительной терапии проис-
ходит самостоятельное рассасы-
вание преципитатов, что сопрово-
ждается восстановлением зритель-
ных функций.

Декомпенсация ВГД, потребовав-
шая дополнительных вмешательств, 
произошла в 3 случаях, посредством 
НГСЭ и ЛДГП ВГД было компенси- 
ровано.

У 40% пациентов на 1-2 сутки по-
сле операции были выявлены явле-
ния исходного макулярного отёка 
разной степени выраженности. На 
10 глазах (14,3%) был выявлен диф-
фузный макулярный отёк, из них на 
7 глазах на фоне адекватной кон-
сервативной терапии наблюдалось 
улучшение остроты зрения и посте-
пенная нормализация профиля ма-
кулярной области, в 3 случаях состо-
яние вышеуказанных показателей в 
динамике оставалось стабильным. 

На 18 глазах (25,7%) был выявлен 
кистозный макулярный отёк, в 6 слу-
чаях (33,3%) на фоне консерватив-
ной терапии произошло улучшение 
остроты зрения и постепенная нор-
мализация профиля макулярной об-
ласти, в 12 случаях (66,7%) зритель-
ные функции были стабильными, в 
4 случаях из них – в результате про-
ведения витрэктомии с интравитре-
альным введением кеналога (рис. 5), 

в остальных – на фоне консерватив-
ной терапии.

Кистозный макулярный отёк, по-
явившийся в сроки 1-6 мес. после 
хирургии, был отмечен в 6 случаях 
(7,1%). Во всех этих случаях нами 
были отмечены исходные патоло-
гические изменения в макулярной 
области, а именно эпиретиналь-
ная мембрана с тракционным ком-
понентом на 4 глазах и диффузное 
утолщение сетчатки в центре на 2 
глазах.

Восстановление зрительных функ- 
ций и профиля макулярной области 
после консервативной терапии про-
изошло на 5 глазах, в 1 случае – после 
проведения витрэктомии и интрави-
треального введения кеналога.

ВЫВОДЫ

1. Своевременное хирургическое 
лечение катаракты по предложен-
ной технологии в сочетании с адек-
ватной консервативной терапией у 
пациентов с хроническим вялоте-
кущим увеитом позволяет достиг-
нуть хороших функциональных ре-
зультатов, избежать образования си-
нехий и, как следствие, нарушения 
анатомических соотношений в пе-
реднем отрезке.

2. Низкая острота зрения в по-
слеоперационном периоде (17,2%) 
в основном обусловлена макуляр-
ным отёком.

3. Осложнения, встречающиеся 
в послеоперационном периоде, в 
большинстве случаев благополучно 
купируются. 
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Рис. 4. Дистанция до ИОЛ: а) правый глаз пациента (МА60АС 24,0 дптр в капсульном мешке); б) 
левый глаз пациента (оптика МА60АС 25,0 дптр за задней капсулой)

Рис. 5. ОСТ макулярной области: а) до витрэктомии; б) после витрэктомии
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Наследственные нарушения соединительной ткани  
как предикторы развития первичной ювенильной  
глаукомы
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РЕФЕРАТ

Цель. Изучить частоту проявлений наследственных нару-
шений соединительной ткани у пациентов с первичной юве-
нильной глаукомой для оптимизации диагностики и лечения.

Материал и методы. Комплексное офтальмологическое, 
ортопедическое, эхокардиографическое и биохимическое 
исследование 50 пациентов с первичной ювенильной гла-
укомой.

Результаты. Наследственные нарушения соединительной 
ткани у больных первичной ювенильной глаукомой (в 86% 
случаев с прогрессирующей приобретенной миопией) ассоци-
ированы с патологией опорно-двигательного аппарата, кожи 
и сердечно-сосудистой системы. Структурно-метаболические 

изменения соединительно-тканных компонентов юкстакана-
ликулярной зоны и склеры обусловливают увеличение дли-
ны глаза и дисфункцию его дренажной системы.

Заключение. В патогенезе первичной ювенильной глау-
комы генетически обусловленные изменения соединитель-
ной ткани являются первичными. Больным первичной юве-
нильной глаукомой рекомендуется проведение ортопедиче-
ского и кардиологического обследования для выявления фе-
нотипических признаков наследственных нарушений соеди-
нительной ткани и своевременного лечения.

Ключевые слова: наследственные нарушения соедини-
тельной ткани, первичная ювенильная глаукома, прогресси-
рующая приобретенная миопия. 

Офтальмохирургия.– 2012.– № 4.– С. 52-55.

ABSTRACT

Hereditary connective tissue disorders as predictors of primary juvenile glaucoma development
O.N. Kuleshova1, 2, M.A. Dikovskaia1, A.M. Zaidman3, E.B. Luksha4
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Purpose. To study a frequency of hereditary connective tissue 
disorders manifestation in patients with primary juvenile glauco-
ma to optimize the diagnosis and treatment. 

Material and methods. There were 50 patients with prima-
ry juvenile glaucoma in a complex ophthalmologic, orthopedic, 
echocardiographic and biochemical study.

Results. Hereditary disorders of connective tissue in patients 
with primary juvenile glaucoma (in 86% of cases with progres-
sive acquired myopia) were associated with the pathology of the 
loco-motor system, skin, and cardiovascular system. Structur-
al and metabolic changes in the connective tissue components 

of trabecular meshwork and sclera lead to an increase of axi-
al length of the eye, myopia development and trabecular mesh-
work dysfunction. 

Conclusion. Inherited disorders of connective tissue are pri-
mary in the pathogenesis of primary juvenile glaucoma. The pri-
mary juvenile glaucoma patients need as a recommendation to 
perform orthopedic and cardiologic examinations for detection 
of phenotypic signs of hereditary disorders  of connective tissue 
and a timely treatment.

Key words: inherited disorders of connective tissue, primary 
juvenile glaucoma, progressive myopia acquired. 
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Н аследственные наруше-
ния соединительной ткани 
(ННСТ) – гетерогенная груп-

па моногенных заболеваний, обу-
словленных генетическими дефек-
тами синтеза и/или распада белков 
внеклеточного матрикса либо нару-
шением морфогенеза соединитель-
ной ткани. Среди ННСТ выделяют 
редко встречающиеся заболевания 
(синдромы Марфана, Элерса-Дан-
ло, несовершенного остеогенеза и 
др.). Кроме того, большое количе-
ство ННСТ группируются в сходные 
по внешним и/или висцеральным 
признакам полигенные синдромы, 
которые относят к дисплазиям сое-
динительной ткани (ДСТ) [6].

ДСТ не является нозологической 
единицей, и ее симптомы рассма-
тривают как патологическое состоя-
ние, а не болезнь до тех пор, пока не 
возникнут поражения органов и си-
стем. К настоящему времени выделе-
но большое количество фенотипи-
ческих признаков ДСТ, которые ус-
ловно разделяют на внешние (кост-
ные, суставные, мышечные, кож-
ные) и внутренние (сердечно-сосу-
дистые, бронхо-легочные и др.) [2, 
4, 6, 9, 11, 13]. К распространенным 
проявлениям различных ННСТ от-
носят миопию различной степени, 
увеличение длинной оси глазного 
яблока, гипоплазию радужной обо-
лочки, а также дисплазию хрустали-
ка, отслойку сетчатки, дегенератив-
ные изменения на глазном дне, пло-
скую роговицу [3, 5].

ЦЕЛЬ

Изучение роли ННСТ в развитии 
первичной ювенильной глаукомы на 

основании комплексного офтальмо-
логического, ортопедического, кар-
диологического и биохимического 
исследования для оптимизации ди-
агностики и лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено комплексное исследо-
вание 50 больных с первичной юве-
нильной глаукомой в возрасте от 12 
до 32 лет, из них 23 мужчины и 27 
женщин. Стадия ювенильной глау-
комы определялась по худшему гла-
зу: начальная стадия – у 26, развитая 
– у 14, далеко зашедшая – у 8 и тер-
минальная – у 2 пациентов; 43 (86%) 
пациента имели прогрессирующую 
приобретенную миопию различной 
степени: слабую –10, среднюю – 20, 
высокой степени – 13, и эмметропия 
имела место у 7 больных. 

Выполнено комплексное офталь-
мологическое (визометрия, рефрак-
тометрия, исследование полей зре-
ния, тонометрия, гониоскопия, оф-
тальмоскопия), клинико-генеало-
гическое, ортопедическое, кардио-
логическое обследование, а также 
биохимическое исследование опе-
рационного материала. 

Патология позвоночника опреде-
лялась у всех больных методом ком-
пьютерной оптической топографии. 
Анализ деформации позвоночни-
ка осуществлялся системой ТОДП с 
версией программного обеспечения 
ТОРО V6.0 2000 (ООО «МЕТОС», Но-
восибирск) [7]. 

Эхокардиографию с доппле-
рографией выполняли у 22 боль-
ных на аппарате «SonoAse 8000 EX» 
(«Medison») с помощью сектораль-
ного датчика 2-5 МГц с использо-

ванием ультразвукового сектораль-
ного сканирования (В-режим), доп-
плерографии в импульсно- и посто-
янно-волновом режимах и в режи-
ме цветного допплеровского кар-
тирования по стандартным методи-
кам [15].

Выделение протеогликанов скле-
ры проводили в гомогенатах опера-
ционного материала 10 больных. 
Содержание гликозаминогликанов 
оценивали по содержанию уроно-
вых кислот и сульфатированных 
гликозаминогликанов по реакции 
с 1,9-диметил-метиленовым голу-
бым, рассчитывали в мкг на мг сы-
рого веса ткани. В качестве контро-
ля использовали соответствующие 
образцы глаз, полученных при ау-
топсиях. В качестве стандарта ис-
пользовали хондроитинсульфат С 
фирмы ICN [14, 17].

Математическую обработку полу-
ченных данных проводили с помо-
щью средств статистического ана-
лиза Microsoft Excel XP, корреляци-
онного и дисперсионного анали-
за. Различия сравниваемых параме-
тров считали значимыми, если ве-
роятность ошибки P была меньше 
0,05 [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Генеалогическая интерпретация 
родословных пробандов доказала в 
31 (62%) случае – полигенный тип 
наследования глаукомы, в 13 (26%) 
– аутосомно-доминантный тип, в 6 
(12%) – спорадические случаи за-
болевания. Наследование миопии 
во всех наблюдениях происходило 
по аутосомно-доминантному типу.

Анализ анемнестических данных 
опроса родственников выявил ти-
пичные признаки патологических 
изменений соединительной ткани 
в 70% наблюдений (35 чел.): патоло-
гия позвоночника (сколиоз, остео-
хондроз) – в 23 (46%) случаях, поли-
артрит – 16 (32%), варикозное рас-
ширение вен нижних конечностей 
– 14 (28%), изменения кожи – у 20 
(40%); наиболее часто отмечены гла-
укома – у 36 (72%) и миопия – у 43 
(86%) чел. 

Изменения угла передней камеры 
глаза имели место у 40 (80%) боль-
ных, проявлялись дисгенезом I и II 
степени. При дисгенезе I степени 
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отмечали следующие особенности: 
отсутствие циркулярных складок и 
провисание корня радужки, бухто-
образную форму угла передней ка-
меры, прикорневую атрофию стро-
мального листка радужки с оголе-
нием обесцвеченного пигментного 
листка, неравномерное, «зубчатое» 
прикрепление радужки к цилиарно-
му телу или к задней, средней частям 
трабекулы, обнажение сосудов боль-
шого артериального круга радужки. 
При дисгенезе II степени – наличие 
эмбриональной ткани в небольшом 
количестве. Перечисленные измене-
ния могут рассматриваться как про-
явления гипоплазии радужки и вну-
тренних мышц глаза (глазные про-
явления ННСТ) [6].

Анализ внешних фенотипиче-
ских признаков ННСТ проводили 
с учетом возраста пациентов: 1-я 
группа – больные в возрасте до 20 
лет, 2-я – в возрасте 21-29 лет, 3-я – 
пациенты старше 30 лет (табл. 1). 
Установлена манифестация патоло-
гии позвоночника, суставов и кожи 
в подростковом возрасте. 

Висцеральные (кардиальные) 
проявления ННСТ выявлены у 22 
больных, наиболее часто в сравне-
нии с популяционными данными 
встречались пролапс митрального 
клапана и аномально расположен-
ные хорды и трабекулы в левом же-
лудочке (табл. 2); при этом все из-
меряемые количественные показа-
тели сердца не были изменены. По-

лученные данные свидетельствуют о 
том, что у 16 (73%) пациентов имели 
место признаки дисплазии соедини-
тельной ткани сердца, они явились 
случайными находками при прове-
дении целенаправленного исследо-
вания.

Важно отметить, что признаки 
ННСТ (костные, суставные, сердеч-
но-сосудистые и глазные) определя-
лись в различных сочетаниях. Одна-
ко показателем тяжести процесса яв-
ляется не только количество фено-
типических маркеров ННСТ, но так-
же и степень их выраженности: ДСТ 
I-й степени – у 8 (16%) больных, II-й 
степени – у 40 (80%) и III-й степени – 
у 2 (4%) пациентов. По данным био-
химического анализа образцов скле-
ры, полученных при выполнении 
антиглаукомной операции, выявле-
но существенное изменение каче-
ственного и количественного соста-
ва гликозаминогликанов (табл. 3).  
Отмечена тенденция снижения со-
держания сульфатированных глико-
заминогликанов диффузных проте-
огликанов и достоверное нараста-
ние количества коллаген-связанных 
протеогликанов, что свидетельству-
ет о конверсии синтетических про-
цессов в сторону коллаген-связан-
ных протеогликанов, приводящей к 
ремоделированию юкстаканалику-
лярной зоны и склеры.

ЗАКЛючЕНИЕ

По данным комплексного иссле-
дования, у больных первичной юве-

Таблица 1

Признаки дисплазии соединительной ткани опорно-двигательного аппарата  
и кожи у больных первичной ювенильной глаукомой и миопией в разных возрастных группах (n=50)

Признаки 1 группа  
(11-19 лет) (n=20)

2 группа  
(20-29 лет) (n=15)

3 группа  
(30-35 лет) (n=15)

Общее кол-во  
случаев (n=50)

Популяционные 
данные (n=276)

«Прямая» спина 7 (35%) 6 (40%) 3 (20%) 16 (32%)

Сколиоз 13 (65%)* 9 (60%)* 4 (27%)* 42 (84%)* 20 (7,3%)

Функциональная неста-
бильность шейного отдела 
позвоночника

20 (100%) 14 (93%) 14 (93%) 48 (96%)

Плоскостопие 18(90%)* 11(73%)* 10 (67%) 39 (78%) 30 (29,4%)

Изменения кожи 13 (65%) 6 (40%) 5 (33%) 24 (48%) 36 (35,3%)

Примечание: * р<0,05 в сравнении с популяционными данными Чемоданова В.В. и соавт. (2004) по критерию χ2.

Таблица 2

Признаки дисплазии соединительной ткани сердца  
у больных с первичной ювенильной глаукомой и миопией (n=22)

Признаки дисплазии  
соединительной ткани сердца

Количество  
пациентов (n=22)

Популяционные  
данные** (n=1061)

Пролапс митрального клапана 12 (54,5%)* 22,5%

Пролапс трикуспидального клапана 2 (9,1%) 7,7%

Аномально расположенные хорды  
и трабекулы: 
всего 14 (63,6%) 44%
из них единичные 12 (54,5%)
множественные 2 (9,1%)

Аневризма межпредсердной перегородки 1 (4,5%) 0,9%

Примечание:  * достоверность различий с нормативными показателями (р<0,05);  
** по данным Гнусаева С.Ф. (2010).
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нильной глаукомой и миопией име-
ют место ННСТ, возникновение и 
развитие которых обусловлено ге-
нетической предрасположенно-
стью с «накоплением» в семьях па-
тологии, относящейся к группе ДСТ: 
остеохондроз, остеоартроз, полиар-
тирит, варикозное расширение вен 
нижних конечностей и др. [10, 12]. 

В патогенезе первичной юве-
нильной глаукомы одна из веду-
щих ролей принадлежит наруше-
нию синтеза, процессов модифика-
ции цепей протеогликанов и суще-
ственным изменениям качественно-
го и количественного состава глико-
заминогликанов [8]. Биосинтез гли-
козаминогликанов сдвинут в сторо-
ну уменьшения количества свобод-
ных протеогликанов, осуществляю-
щих диффузию метаболитов, и уве-
личения коллаген-связанных про-
теогликанов, что является прояв-
лением адаптационной перестрой-
ки тканевых структур и приводит 
к фиброзированию как дренажной 
системы глаза, так, вероятно, и дру-
гих соединительно-тканных струк-
тур глаза [16]. 

Первичное, генетически детер-
минированное изменение структур-
ных компонентов соединительной 
ткани у больных первичной юве-
нильной глаукомой является при-
чиной функциональной неполно-
ценности фиброзной и сосудистой 
оболочек глаза, в частности склеры, 
трабекулярной сети, радужки, цили-
арной мышцы, что приводит к сни-
жению оттока внутриглазной жид-
кости, повышению внутриглазного 
давления, увеличению длины гла-

за, развитию атрофии зрительно-
го нерва с необратимым снижени-
ем зрительных функций, слепоте 
и ранней инвалидизации. Систем-
ность поражения соединительной 
ткани подтверждается выявленными 
изменениями опорно-двигательно-
го аппарата и сердечно-сосудистой 
системы.

У пациентов с ювенильной гла-
укомой рекомендуется проведение 
дополнительного ортопедическо-
го и кардиологического обследова-
ния для выявления фенотипических 
признаков ННСТ и своевременного 
лечения.
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Таблица 3

Химический состав протеогликанов склеры у больных первичной ювенильной глаукомой и миопией

Группы сравнения Пул Сульфатированные  
гликозаминогликаны Уроновые кислоты Сульфатированные гликозаминогликаны / 

уроновые кислоты

Контроль ПГ1 0,319±0,290 0,203±0,012* 1,57
(n=9) ПГ2 51,777±4,660* 151,652±9,100* 0,34

Первичная ювенильная ПГ1 0,286±0,026 0,539±0,032* 0,53
глаукома (n=10) ПГ2 86,750±7,808* 201,000±12,060* 0,43

Примечание:  ПГ1 – свободные протеогликаны; ПГ2 – коллаген-связанные протеогликаны;  
* p<0,05. Результаты представлены в мкг чистого вещества на мг веса влажной ткани.
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РЕФЕРАТ

Цель. Экспериментально-морфологическое обоснование 
антипролиферативного эффекта смеси сульфатированных 
гликозаминогликанов (сГАГ) при ранозаживлении склеры 
на модели непроникающей глубокой склерэктомии (НГСЭ) 
у кроликов.

Материал и методы. Впервые исследовали антипролифе-
ративное действие оригинальной субстанции сГАГ (кератан-
сульфата с хондроитинсульфатом) в эксперименте in vivo на 
модели НГСЭ у кроликов породы Шиншилла (28 глаз). Живот-
ные были разделены на одну опытную (модель НГСЭ с интра-
операционным введением 1% концентрации сГАГ на вязком 
носителе – 10 глаз) и две контрольные группы (9 глаз – модель 

НГСЭ без добавления веществ в зону операции и 9 глаз – мо-
дель НГСЭ с интраоперационным ведением вязкого носителя 
без насыщения смесью сГАГ). Гистологические исследования 
энуклеированных глаз проводились в сроки 1, 3 и 6 недель.

Результаты. К 6-й неделе в обеих контрольных группах 
произошло рубцевание зоны операции. В опытной группе 
зона сформированной интрасклеральной полости была по-
ристой, пронизана тонкостенными капиллярами, окруженны-
ми рыхлой волокнистой соединительной тканью. 

Выводы. Смесь сГАГ в концентрации 1,0% на вязком но-
сителе обладает антипролиферативными свойствами при ра-
нозаживлении склеры на модели НГСЭ у кроликов.

Ключевые слова: гликозаминогликаны, моделирование 
НГСЭ у кроликов, антипролиферативный эффект. 
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ABSTRACT

Intraoperative prevention of scarring on the model of non-penetrating deep sclerectomy  
in vivo
K.P. Takhchidi1, E.K. Takhchidi2, S.V. Novikov3, A.V. Shatskikh2, K.S. Gorbunova2 
1Russian Academy of  Sciences ,  Moscow;
2 The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Moscow;
3 The Research Exper imental  Eye Microsurger y  Product ion Ltd . ,  Moscow

Purpose. To investigate the antiproliferative effect of a sul-
fated glycosaminoglycans (sGAGs) mixture in sclera wound heal-
ing in a non-penetrating deep sclerectomy (NPDS) model experi-
mentally in rabbits in vivo.

Material and methods. In our investigation an original 
mixture of chondroitin sulfates and keratan sulfate was used in 
the NPDS model in 28 rabbit Chinchilla rabbit eyes in vivo. The 
animals were divided into 3 groups: 1 experimental group (10 
eyes of the NPDS model with an intraoperative application of a 
1.0% concentration mixture of sGAGs in gel form) and 2 control 
groups (9 eyes of the NPDS model without any substance addi-
tion in the surgical zone and 9 eyes of the NPDS model with in-

traoperative application of gel without sGAGs mixture satura-
tion). All enucleated eyes underwent histological investigations 
1, 3, 6 weeks later.

Results. Surgical zone scarring occurred at 6 weeks after sur-
gery in both control groups. In the experimental group the zone of 
a formed intrascleral cavity was porous, permeated by thin-walled 
capillaries and surrounded by a quaggy fibrous connective tissue. 

Conclusions. The original 1.0% concentration sGAGs mix-
ture in gel form has antiproliferative properties in sclera wound 
healing in the NPDS model in rabbits.

Key words: glycosaminoglycans (GAG), the NPDS model in 
rabbit eyes, antiproliferative effect. 
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П рогрессирующие дистро-
фические процессы склеры 
при глаукоме способствуют 

грубому избыточному рубцеванию 
хирургически сформированных пу-
тей оттока и, как следствие, приво-
дят к повышению офтальмотону-
са в разные сроки после антигла-
укомных операций (АГО) [3]. Де-
компенсация внутриглазного дав-
ления (ВГД) обусловливает необ-
ходимость проведения повторных 
хирургических вмешательств. Про-
блема избыточного рубцевания об-
условливает необходимость изуче-
ния контроля фибропластических 
процессов в послеоперационной 
ране. С целью подавления проли-
ферации фибробластов в  клиниче-
ской практике наиболее часто ис-
пользуются цитостатики (антиме-
таболит 5-фторурацил и противо-
опухолевый антибиотик митоми-
цин-С) [2, 10, 14]. Однако эти пре-
параты обладают токсическим дей-
ствием на все активно пролифери-
рующие клетки, и именно с этим 
связаны такие серьезные осложне-
ния, как кератопатия (50-55%), фор-
мирование кистозных подушек, не-
состоятельность швов и формиро-
вание наружных фистул (36-38%), 
геморрагическая цилиохориои-
дальная отслойка (5-9%) и, как след-
ствие, хроническая гипотония, ги-
потоническая макулопатия, позд-
ний эндофтальмит  из-за длитель-
ного заживления послеоперацион-
ной раны (1-2%) [11, 12]. 

В этой связи актуален поиск есте-
ственных регуляторов фибробла-
стического процесса в ране. В по-
следнее время активно развивается 

направление в изучении и примене-
нии цитокинов или антител к ним, 
а также сульфатированных гликоза-
миногликанов [1, 8].

Гликозаминогликаны (ГАГ) яв-
ляются компонентами клетки, кле-
точных мембран, экстрацеллюляр-
ного матрикса [5]. Они – естествен-
ные компоненты любой ткани и в 
зависимости от локальной концен-
трации, качественного состава мо-
гут регулировать процессы воспале-
ния и заживления раны, в том числе 
склеральной.

Гликозаминогликаны представ-
ляют собой неразветвленные поли-
сахаридные цепи, состоящие из по-
вторяющихся дисахаридных еди-
ниц, одна из которых является ами-
носахаром, который в большинстве 
случаев сульфатирован, другая явля-
ется уроновой кислотой.

Сульфатированные гликозамино-
гликаны (сГАГ) – полианионные со-
единения, за счет этого они регули-
руют обменные процессы в бради-
трофных тканях, могут менять кон-
формацию различных молекул, тем 
самым определяя их активность и 
регулируя продукцию цитокинов, 
созревание клеток воспалительно-
го ряда. При репаративных процес-
сах сГАГ регулируют агрегацию мо-
лекул коллагена, определяют длину, 
диаметр и ориентацию фибрилл  [5, 
9, 16]. 

В последнее время ведутся иссле-
дования по применению гликозами-
ногликанов в антикоагулянтной те-
рапии, онкологии,  неврологии,  при 
лечении остеоартритов, васкулитов, 
также их активно используют для ра-
нозаживления [13, 15, 17].

Сульфатированные ГАГ использу-
ются в качестве компонентов препа-
ратов с ростподавляющим действи-
ем для лечения таких серьезных за-
болеваний, как опухоли соедини-
тельной ткани [18].

В офтальмологии разработа-
ны препараты на основе хондрои-
тин сульфатов: глазные капли «Ба-
ларпан» (ООО «НЭП «Микрохирур-
гия глаза», Россия), стимулирующие 
регенеративные процессы рогови-
цы; вископротекторы Оквис 0,3%, 
Оквис 2% (ООО «Дубна-Биофарм», 
Россия), обладающие противоотеч-
ным и противовоспалительным дей-
ствиями [1]; вископротекторы «Дис-
ковиск», «Вискот» (Алкон, США), за-
щищающие ткани глаза во время 
операции и ускоряющие процесс 
заживления.

Сотрудниками ООО «НЭП «Ми-
крохирургия глаза» была разрабо-
тана смесь кератан сульфата и хон-
дроитин сульфатов, выделенная по 
оригинальной технологии из про-
зрачных роговиц свиней, которые 
по физиологическим характери-
стикам близки роговице человека. 
В эксперименте in vitro на культуре 
фибробластов были изучены функ-
ции различных концентраций дан-
ной смеси сГАГ в двух формах – рас-
творе и геле. По результатам экспе-
римента был выявлен бимодальный 
эффект смеси сГАГ, при этом высо-
кие ее концентрации обладают ан-
типролиферативными свойствами 
[6, 7].

ЦЕЛЬ

Экспериментально-морфоло-
гическое обоснование антипроли-
феративного эффекта смеси суль-
фатированных гликозаминоглика-
нов при ранозаживлении склеры на 
модели непроникающей глубокой 
склерэктомии у кроликов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперимент был выполнен на 
28 глазах лабораторных животных 
(14 половозрелых кроликов породы 
Шиншилла весом 2,5-3,5 кг). Живот-
ные были разделены на одну опыт-
ную (10 глаз) и две контрольные 
группы (по 9 глаз в каждой группе).
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Всем животным в условиях опе-
рационной под наркозом было про-
изведено иссечение глубоких сло-
ев склеры по типу непроникающей 
глубокой склерэктомии (НГСЭ), что 
послужило моделью для фибробла-
стических процессов в склеральной 
ране. Полноценную операцию НГСЭ 
с функциональным эффектом про-
вести у кроликов не представляется 
возможным из-за различий в стро-
ении дренажной системы и непол-
ноценного Шлеммова канала (вслед-
ствие этого отсутствует биодегра-
дирующее влияние водянистой вла-
ги на сформированную интраскле-
ральную полость).

В опытной группе (10 глаз) ин-
траоперационно под поверхност-
ный склеральный лоскут вводилась 
1,0%-ная смесь сГАГ на вязком носи-
теле (2% гидроксипропилметилцел-
люлозы – 2% ГПМЦ) для обеспече-
ния пролонгированного эффекта [7]. 

В первой контрольной группе (9 
глаз) не вводились экзогенные ве-
щества. 

Во второй контрольной группе 
(9 глаз) интраоперационно под по-

верхностный склеральный лоскут 
вводилась 2%-ная ГПМЦ без добав-
ления смеси сГАГ.

Животных выводили из экспе-
римента путем воздушной эмбо-
лии через 1, 3, 6 недель после опе-
рации. Глазные яблоки энуклеирова-
ли. Затем после фиксации в растворе 
нейтрального формалина подвер-
гали стандартной обработке с обе-
звоживанием и обезжириванием в 
спиртах восходящей концентрации, 
заключали в парафин и проводили 
гистологическое исследование. Из-
готовленные серийные срезы окра-
шивали гематоксилин-эозином по 
методике Ван Гизона и изучали под 
микроскопом Leica DMLB2 при 50-, 
100-, 200- и 400-кратных увеличени-
ях с последующим фотографирова-
нием. На 1-е, 3-е и 7-е сутки после 
операции и перед энуклеацией экс-
периментальным животным прово-
дили биомикроскопию и непрямую 
офтальмоскопию.

Результаты исследования in vivo: 
роговица оставалась прозрачной 
на протяжении всего исследова-
ния,  во всех глазах передняя ка-

мера была равномерной, средней 
глубины, водянистая влага – про-
зрачной, сохранялась живая реак-
ция зрачка на свет, а также обычные 
цвет и структура радужной оболоч-
ки. Хрусталик был прозрачным, 
рефлекс с глазного дна – розовым. 
В течение всего периода наблюде-
ния диск зрительного нерва, сосу-
ды сетчатки и хориоидеи были без 
патологических изменений. В гла-
зах опытной и контрольных групп 
в первые сутки наблюдали смешен-
ную инъекцию сосудов глазного 
яблока в месте операционного вме-
шательства, полностью исчезавшую 
к 3-му дню.

При гистологических исследо-
ваниях в первой контрольной груп-
пе после выполнения модели НГСЭ  
через одну неделю отмечали разно-
направленные края иссеченных во-
локон склеры, выступающие в ин-
трасклеральную полость (ИСП). Че-
рез три недели было отмечено со-
зревание коллагена,  деформация и 
истончение поверхностного скле-
рального лоскута в области опера-
ции; интрасклеральная полость от-
сутствовала (рис. 1). К 6-й неделе  
формировался грубый рубец с де-
формацией поверхностного скле-
рального лоскута (рис. 2а).

Во второй контрольной группе 
с интраоперационным введением 
только вязкого носителя после вы-
полнения модели НГСЭ отмечалось 
удлинение сроков сохранения ИСП 
(через три недели – частичное со-
хранение ИСП), но в итоге к 6-й не-
деле происходило формирование 
рубца аналогичного первой кон-
трольной группе (рис. 2б).

В опытной группе (рис. 3) с ин-
траоперационным введением вяз-
кого носителя, насыщенного 1,0%-
ной концентрацией сГАГ, при ги-
стологическом исследовании к кон-
цу 1-й недели отмечали, что стен-
ки ИСП без разволокнения, воспа-
лительная реакция – минимальная  
(отсутствие клеточной инфильтра-
ции стенок ИСП, малое количество 
фибробластов). В течение трех не-
дель ИСП сохранялась. Отмечено 
отсутствие зрелого коллагена, на-
личие только рыхлой волокнистой 
соединительной ткани. К 6-й неде-
ле зона сформированной ИСП была 
пористой, пронизана тонкостен-
ными капиллярами, окруженными 

Рис. 1. Зона операции после моделирования НГСЭ. Первая контрольная группа (модель НГСЭ без 
интраоперационной имплантации): а) 1-я неделя, ув. х100; б) 3-я неделя, ув. х200. Окраска гема-
токсилин-эозин

Рис. 2. Зона операции после моделирования НГСЭ, 6 недель: а) первая контрольная группа (мо-
дель НГСЭ без интраоперационной имплантации); б) вторая контрольная группа (модель НГСЭ с 
имплантацией индифферентного геля без сГАГ). Окраска гематоксилин-эозин, ув. х100

а б

а б
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рыхлой волокнистой соединитель-
ной тканью. Наружный склеральный 
лоскут и прилежащая конъюнктива 
были разрыхлены.

ОбСУЖДЕНИЕ 

В норме свободные сГАГ практи-
чески отсутствуют. Их синтез всегда 
предшествует синтезу коллагена, об-
разованию рубцовой соединитель-
ной ткани и определяет ее тип [5].

При первичной альтерации в экс-
трацеллюлярном матриксе появля-
ются поврежденные волокна кол-
лагена, которые являются одними 
из сильных активаторов медиато-
ров воспаления, хемоаттрактанта-
ми для клеток воспалительного ряда, 
фибробластов и их пролиферации. 
В случае введения в зону поврежде-
ния экзогенных сГАГ за счет их по-
лианионности происходит взаимо-
действие их с белковыми компонен-
тами раны. При этом они нейтра-
лизуют антигенное действие бел-
ковых фрагментов и дальнейший  
каскад воспалительной реакции [4]. 
Это подтверждается гистологиче-
ски – в проведенной работе в зоне 
операции при экзогенном добавле-
нии сГАГ отмечается снижение ко-
личества лимфоцитов в окружаю-
щих тканях и малое количество фи-
бробластов.

За счет своей полианионности 
они очень хорошо связывают мо-
лекулы и могут менять их конфор-
мацию. Таким образом, сГАГ могут 
снижать биологическую активность 
различных цитокинов и фермен-
тов, уменьшая вторичную альтера-
цию тканей (вторичное поврежде-
ние ткани вследствие воздействия 

на нее различных ферментов, уси-
ливающих воспалительную реак-
цию) [4].

Это подтверждается в опытной 
группе, где экзогенные сГАГ в геле-
вой форме, насыщенной 1,0%-ной 
концентрацией активного веще-
ства, препятствовали быстрому раз-
рушению коллагенового каркаса, 
обеспечивая временное формиро-
вание матрикса из частично дегра-
дированного коллагена, который 
менее устойчив к биораспаду. Это 
позволило приостановить образо-
вание грубого рубца и обеспечить 
впоследствии более быстрое его за-
мещение на обычную для данной ло-
кализации соединительную ткань.

Таким образом, сГАГ при введе-
нии в рану начинают моментально 
воздействовать с поврежденными 
белковыми волокнами, а постепен-
но высвобождаясь из вязкого носи-
теля,  принимают участие в регули-
ровании фибропластических про-
цессов, улучшая репарацию при ра-
нозаживлении и предотвращая гру-
бое рубцевание.

ВЫВОДЫ

Оригинальные сГАГ, состоящие 
из кератансульфата и хондроитин-
сульфатов в концентрации 1,0% на 
вязком носителе, обладают анти-
пролиферативными свойствами при 
ранозаживлении склеры на модели 
НГСЭ у кроликов, не обладают ток-
сическим действием и могут рассма-
триваться для применения в клини-
ке для сохранения просвета интрас-
клеральной полости при выполне-
нии антиглаукомных операций у па-
циентов с глаукомой.
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Ультразвуковая биомикроскопия сформированных  
дренажных путей оттока после операций  
неперфорирующего типа у пациентов с исходно  
высоким ВГД
Э.Е. Фаражева, Э.В. Егорова, Д.Г. Узунян
ФГБУ «МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

РЕФЕРАТ

Цель. Изучение акустической морфологии структур дре-
нажной системы после неперфорирующих операций при гла-
укоме методом ультразвуковой биомикроскопии (УБМ). 

Материал и методы. УБМ проведена на 54 глазах 49 па-
циентов с открытоугольной глаукомой с использованием ап-
парата «UBM-840» фирмы «Humphry» (США) в различные сро-
ки 1, 3, 6 мес. после НГСЭ с учетом исходного ВГД. На 22 гла-
зах (основная группа) операции выполнены при исходно вы-
соком ВГД 33,16±0,24 мм рт.ст., на 32 глазах (группа сравне-
ния) – при медикаментозно компенсированном ВГД 20,14± 
0,2 мм рт.ст. Исследовались следующие параметры УБМ: филь-
трационная подушка (ФП); склеральный лоскут (СЛ); интрас-
клеральная полость (ИСП); трабекуло-десцеметовая мембра-
на (ТДМ). Акустическая плотность оценивалась в процентах 
к акустической плотности склеры. 

Результаты. В случаях проведения операций неперфори-
рующего типа при исходно высоком ВГД выявлены специфи-
ческие изменения в структурах дренажной системы глаза, со-

зданной операцией. Эти изменения включали уменьшение 
фильтрационной подушки (ФП) и интрасклеральной полости 
(ИСП), появления гетерогенных включений на всех структу-
рах дренажной системы, увеличению толщины и акустиче-
ской плотности трабекулодесцеметовой мембраны. Ранние 
симптомы определялись уже через 1 мес. после операции и 
были более выражены к 6 мес. наблюдения. Пролифератив-
ные изменения структур выявлялись при нормальном офталь-
мотонусе и предшествовали послеоперационной гипертензии 
в более позднем послеоперационном периоде. 

Заключение. Исходно высокое ВГД перед операциями не-
перфорирующего типа является активатором пролифератив-
ного процесса в структурах дренажной системы глаза. Акусти-
ческая симптоматика пролиферативного процесса в структу-
рах дренажной системы глаза, сформированной операциями 
неперфорирующего типа, может быть диагностирована до по-
явления послеоперационной гипертензии.

Ключевые слова: ультразвуковая биомикроскопия 
(УБМ), открытоугольная глаукома, непроникающая глубо-
кая склерэктомия (НГСЭ), пролиферативный процесс. 

Офтальмохирургия.– 2012.– № 4.– С. 61-67.

ABSTRACT

Ultrasound biomicroscopy of formed drainage outflow pathways after non-penetrating surgeries 
in patients with high initial IOP
E.E. Farazheva, E.V. Egorova, D.G. Uzunyan
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Moscow

Porpose. To study an acoustic morphology of drainage sys-
tem structures after non-penetrating deep sclerectomy (NPDS) 
for glaucoma by method of ultrasound biomicroscopy (UBM).

Material and methods. The UBM was performed in 54 eyes 
(49 patients) with primary open-angle glaucoma (POAG) using 
the UBM-840 Humphry device (USA) preoperatively and in fol-
low-up: 1, 3, 6 months after NPDS taking into account the initial 
IOP. The main group included 22 patients (22 eyes) with a high 
initial intraocular pressure (IOP) – 33.16±0.24 mmHg. The com-
parative group consisted of 27 patients (32 eyes) with a medici-
nal compensated IOP 20.14±0.2 mmHg. There were studied fol-
lowing UBM parameters: filtering bleb (FB), scleral flap (SF), in-

trascleral cavity (ISC); trabecular descemet’s membrane (TDM). 
The acoustic density was evaluated in the rates to the acoustic 
density of sclera.

Results. Specific changes in ocular structures of the drain-
age system formed by the non-penetrated surgery have been 
detected in cases of high IOP. These changes included symp-
toms of proliferative processes such as the FB and ISC dimin-
ishing, the appearance of the heterogeneous inclusions on all 
structures of the drainage system, the increase of TDM thick-
ness and acoustic density. Early symptoms of proliferative pro-
cesses took place already 1 month after the operation and were 
more pronounced at 6 months of follow-up. The proliferative 
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М инимальная травматич-
ность операций неперфо-
рирующего типа при пер-

вичной открытоугольной глаукоме 
способствовала их популярности 
и расширению показаний к хирур-
гическому лечению. Однако даже в 
случаях проведения операций без 
операционных и послеоперацион-
ных осложнений не всегда отмеча-
ется стабильный гипотензивный 
эффект хирургического вмешатель-
ства без дополнительной медика-
ментозной терапии или выполне-
ния лазерной десцеметогониопун-
ктуры [6, 7, 9]. 

Пролиферативные процессы, 
приводящие к рубцовым измене-
ниям структур дренажной системы, 
созданной хирургическими вмеша-
тельствами при глаукоме, определя-
ют основные патогенетические ме-
ханизмы послеоперационной ги-
пертензии [4, 8]. Выявление факто-
ров, предрасполагающих или про-
воцирующих пролиферативный по-
слеоперационный процесс в струк-
турах дренажной системы, может 
оказать несомненную помощь в вы-
явлении причин послеоперацион-
ной гипертензии, обеспечение их 
профилактики и своевременного 
устранения. 

Предшествующими исследовани-
ями была доказана высокая инфор-
мативность метода УБМ в выявлении 
доклинических признаков актива-
ции пролиферативного процесса в 
структурах дренажной системы, на-

личия зоны ретенции и представле-
на акустическая симптоматика вы-
раженных фиброзных изменений 
структур [12, 13, 17, 18].

ЦЕЛЬ

Изучение методом ультразвуко-
вой биомикроскопии (УБМ) акусти-
ческой морфологии структур дре-
нажной системы, созданной опе-
рацией неперфорирующего типа 
(НГСЭ), в условиях отсутствия кли-
нически диагностируемых осложне-
ний, но с учетом градиента послео-
перационного ВГД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Настоящее исследование включа-
ло анализ УБМ-сканограмм, выпол-
ненных на 54 глазах 49 пациентов в 
сроки от 7 дней до 6 мес., после про-
ведения непроникающей глубокой 
склерэктомии (НГСЭ), предложен-
ной С.Н. Федоровым и В.И. Козловым 
в 1986 г. [5, 15]. Средний возраст па-
циентов составил 66±3,9 года (50-79 
лет). В 73% случаев имела место раз-
витая и далеко зашедшая стадии гла-
укомы на фоне сопутствующей об-
щей патологии организма. 

В основную группу отобраны 22 
пациента (22 глаза) с ПОУГ, где опе-
рация проведена при исходно вы-
соком ВГД: 33,54±0,71 мм рт.ст. (32- 
35 мм рт.ст.), градиент ВГД был более 

25 мм рт.ст. (от 27 до 35 мм рт.ст). Ха-
рактерной особенностью пациентов 
основной группы была длительная 
послеоперационная гипотония. При 
отсутствии клинически диагности-
руемых осложнений отмечено сни-
жение ВГД через 4 часа после опе-
рации до 6,4 мм рт.ст. Гипотония на 
этом уровне сохранялась 3 суток по-
сле операции с последующим плав-
ным повышением ВГД до 12,2±0,1 мм 
рт.ст. через 1 мес. 

В группу сравнения отобраны 27 
пациентов (32 глаза) после прове-
дения аналогичной операции при 
медикаментозно компенсирован-
ном ВГД перед операцией, которое 
составило в среднем 20,14±0,2 мм 
рт.ст. (18-23 мм рт.ст.), и градиент 
ВГД был менее 15 мм рт.ст. (от 8 до 
15 мм рт.ст). Аналогично основной 
группе ВГД снизилось через 4 часа 
после операции до 6,5 мм рт.ст., но 
гипотония была кратковременной, 
и уже через сутки среднее значение 
ВГД составило 7,47±0,12 мм рт.ст. Да-
лее наблюдалось плавное повыше-
ние ВГД, которое оставалось ком-
пенсированным, и через 6 мес. со-
ставило 19,3±1,2 мм рт.ст. без до-
полнительной медикаментозной и 
лазерной коррекции.

Общепринятые методы исследо-
вания (тонометрия, периметрия, го-
ниоскопия) были дополнены ульт-
развуковой биомикроскопией на ап-
парате «UBM-840» фирмы «Humphry» 
(США) по ранее представленной ме-
тодике [14], которая выполнялась в 
обеих группах до и через 1, 3, 6 мес. 
после операции. 

Морфометрически измеряли па-
раметры созданных операцией ос-
новных структур дренажной систе-
мы, включая высоту и акустическую 
плотность фильтрационной подуш-
ки (ФП), толщину и акустическую 
плотность (АП) склеральнного ло-
скута (СЛ), высоту и акустическую 
плотность интрасклеральной поло-

changes of structures were revealed in a normal ophthalmoto-
nus and preceded postoperative hypertension in a later post-
operative follow-up.

Conclusions. High initial IOP before the glaucoma opera-
tions of non-penetrating type is an activator of proliferative pro-
cesses in the ocular structures of the drainage system created by 

the surgery. Acoustic features of proliferative changes in drain-
age system can be diagnosed before an appearance of postop-
erative hypertension. 

Key words: ultrasound biomicroscopy (UBM), open-angle 
glaucoma, non-penetrating deep sclerectomy (NPDS), prolifera-
tive processes. 
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сти (ИСП), толщину и акустическую 
плотность трабекуло-десцеметовой 
мембраны (ТДМ). 

Статистическая обработка ре-
зультатов исследования проводи-
лась при помощи компьютерной 
программы математической стати-
стики SPSS 11.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На сканограммах УБМ у больных 
обеих групп четко визуализирова-
лись все структуры дренажной си-
стемы глаза, сформированной опе-
рацией неперфорирующего типа. 
ФП была низкой акустической плот-
ности (40-60%) с ячеистой рыхлой 
структурой. Визуализировался тон-
кий склеральный лоскут (СЛ) тол-
щиной 0,28 мм с гетерогенной аку-
стической плотностью 80-90%. Ин-
трасклеральная полость (ИСП) вы-
сотой 0,25-1,15 мм с незначитель-
ными гипоэхогенными пристеноч-
ными включениями наблюдалась 
во всех случаях. Трабекулодесцеме-
товая мембрана (ТДМ) была тонкой 
– 0,05-0,07 мм. 

При исследовании УБМ через  
1 мес. после операции в основной 
группе отмечена тенденция умень-
шения значений таких параметров, 
как высота ФП, которая составила в 
среднем 0,77±0,03 мм и достовер-
но (р≥0,01) отличалась от группы 
сравнения, где ее высота была 0,98± 
0,05 мм (табл. 1). В полости ФП от-
мечались включения неоднородной 
акустической плотности, что сказа-

лось на более высокой акустической 
плотности структуры: 50-70% про-
тив 20-50% в группе сравнения. 

Толщина СЛ не имела досто-
верных отличий в сравниваемых 
группах, составив в среднем 0,28± 
0,09 мм. Обращала на себя внима-
ние его высокая акустическая плот-
ность, которая была неоднородной 

в пределах 80-100% в основной груп-
пе, против 60-90 % в группе сравне-
ния. Параметры интрасклеральной 
полости (ИСП) в основной груп-
пе характеризовались тенденцией 
к уменьшению, составив в среднем 
0,39±0,04 мм, достоверно (р≥0,003) 
отличаясь от сравниваемой группы 
– 0,57±0,04 мм (рис. 1, 2).

Таблица 1

УбМ-параметры структур дренажной системы (срок 1 мес.)

Исследуемые 
УБМ-параметры

Группы
Достоверность, 

РИсходное ВГД  
32-35 мм рт.ст., n=19

Исходное ВГД  
18-23 мм рт.ст., n=50

Фильтрационная подушка (ФП)

Наличие 18 50

Высота, мм 0,77±0,03  
0,58-0,92

0,98±0,05  
0,5-1,6 Р<0,01

АП (%) 50-70 20-50

Склеральный лоскут (СЛ)

Толщина, мм 0,28±0,01  
0,23-0,41

0,27±0,009  
0,19-0,33

АП (%) 70-100 60-90

Интрасклеральное пространство (ИСП)

Высота, мм 0,39±0,04 0,15-0,74 0,57±0,04 0,25-1,15 Р<0,003

АП (%) 40-70 20-40

Трабекуло-десцеметова мембрана (ТДМ)

Толщина, мм 0,10±0,005  
0,07-0,13

0,07±0,002  
0,05-0,09

АП (%) 40-70 30-50

Рис. 1. УБМ-сканограмма зоны операции через 1 мес. после НГСЭ па-
циентки К., 62 года, с III стадией ПОУГ. НГСЭ проведена при исходном 
ВГД 19 мм рт.ст. ВГД 14 мм рт.ст. ФП высотой 0,5 мм. СЛ толщиной 0,28 
мм. ИСП имеет четкие контуры. ТДМ – тонкая 0,08 мм, неравномерной 
плотности

Рис. 2. УБМ-сканограмма зоны операции через 1 мес. после НГСЭ. Опе-
рация проведена пациентки К., 69 лет, с III стадией ПОУГ при исходном 
ВГД 32 мм рт.ст. ВГД 13 мм рт.ст. ФП высотой 0,8 мм, равномерная, име-
ет ячеистую структуру с микрополостями. АП 20-50%. СЛ толщиной 0,28 
мм, при АП структуры 70%. ИСП – четко визуализируется высотой 1,15 
мм. ТДМ – тонкая 0,08 мм, при АП структуры 20-50%



Э.Е. Фаражева, Э.В. Егорова, Д.Г. Узунян

О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  4 • 2 0 1 264

ГЛАУКОМА

Акустическая плотность внутри-
полостных включений находилась 
в пределах 40-70%. Толщина ТДМ 
увеличилась, составив в среднем 
0,10±0,005 мм, отличаясь от группы 
сравнения, где ее толщина составля-
ла в среднем 0,07±0,002 мм. Увеличи-
лась акустическая плотность ТДМ до 
40-70%, отличаясь от группы сравне-
ния, где ее плотность составляла 30-
50% (табл. 1).

На фоне сохраненного гипотен-
зивного эффекта после НГСЭ в груп-
пе, где операция прошла на исход-
но высоком ВГД, через 3 мес. отмече-
ны достоверные изменения в струк-
турах сформированных дренажных 
путей глаза. Почти вдвое уменьши-
лась высота ФП, составив в среднем 
0,55±0,05 мм, структура ее станови-
лась более плотной с множествен-
ными включениями, и АП увеличи-
лась почти вдвое, имея достоверные 
(р<0,001) отличия от операций, про-
шедших на фоне компенсирован-
ного ВГД и при отсутствии длитель-
ной послеоперационной гипотонии 
(табл. 2).

Отмечены достоверные умень-
шения высоты ИСП, местами до 
щелевидной, с увеличением коли-
чества внутриполостных включе-
ний не только в дистальных отде-
лах, но и центральных отделах по-
лости. ТДМ сохраняла тенденцию 
к повышению толщины до 0,11± 
0,004 мм (рис. 3, 4). Акустическая 
плотность структуры также отли-
чалась от группы сравнения, соста-
вив 50-70% против 30-50% в сравни-
ваемой группе. 

К 6 мес. после НГСЭ структурные 
изменения в дренажной системе на-
растали, проявляясь в достоверном 
(р≥0,01) уменьшении высоты ФП на 
фоне увеличения ее акустической 
плотности (табл. 3). Отсутствие 
ФП диагностировалось на УБМ в эти 
сроки в 6 случаях (27,3%) основной 
группы и 4 (14,8%) случаях – группы 
сравнения. Толщина СЛ существен-
но не увеличилась по сравнению с 
более ранними сроками, но обра-
щала на себя внимание высокая аку-
стическая плотность, которая дохо-
дила до 80-100% в основной группе, 
против 45-80% в группе сравнения 
(табл. 3). Параметры ИСП характе-
ризовались тенденцией к уменьше-
нию по сравнению с группой срав-
нения, сохраняя большой диапазон 

Таблица 2

УбМ-параметры структур дренажной системы (срок 3 мес.)

Исследуемые 
УБМ-параметры

Группы
Достоверность, 

РИсходное ВГД 32-35 
мм рт.ст., n=19

Исходное ВГД 18-23 
мм рт.ст., n=50

Фильтрационная подушка (ФП)

наличие 18 50

Высота, мм 0,55±0,05 0,25-0,98 0,92±0,06 0,8-1,27 Р <0,0002

АП (%) 60-80 30-50

Склеральный лоскут (СЛ)

Толщина, мм 0,35±0,01  
0,31-0,45

0,39±0,008  
0,29-0,45

АП (%) 70-80 40-80

Интрасклеральное пространство (ИСП)

Высота, мм 0,37±0,01 
0,31-0,45

0,25-1,35  
0,69±0,06 Р <0,01

АП (%) 30-40 20-30

Трабекуло-десцеметова мембрана (ТДМ)

Толщина, мм 0,11±0,004  
0,08-0,13

0,07±0,002  
0,05-0,09 Р <0,05

АП (%) 50-70 30-50

Таблица 3

УбМ-параметры структур дренажной системы (срок 6 мес.)

Исследуемые 
УБМ параметры

Группы
Достоверность, 

РИсходное ВГД 32-35 
мм рт.ст., n=19

Исходное ВГД 18-23 
мм рт.ст., n=50

Фильтрационная подушка (ФП)

Наличие 12 48

Высота, мм 0,29±0,03  
0,18-0,48

0,86±0,02  
0,53-1,10 Р<0,001

АП (%) 70-90 40-60

Склеральный лоскут (СЛ)

Толщина, мм 0,36±0,01  
0,29-0,41

0,34±0,006  
0,19-0,39 Р<0,08

АП (%) 80-100 45-80

Интрасклеральное пространство (ИСП)

Высота, мм 0,23±0,01  
0,12-0,33

0,56±0,04  
0,25-1,0 Р<0,001

АП (%) 40-60 20-40

Трабекуло-десцеметова мембрана (ТДМ)

Толщина, мм 0,12±0,003  
0,10-0,14

0,07±0,002  
0,05-0,07

АП (%) 50-70 30-50 Р<0,001
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колебаний по высоте (0,12-0,33 мм) 
и акустической плотности 40-60%. 
Возрастание количества внутрипо-
лостных включений различной аку-
стической плотности указывало на 
снижение условий оттока внутри-
глазной влаги. Характерным была 
плохая визуализация тоннелей, со-
единяющих ИСП с ФП с появле-
нием в их просвете включений раз-
личной акустической плотности  
(рис. 5, 6). 

Четко выраженная разница в 
сравниваемых группах была и в 
морфологических изменениях ТДМ. 
Толщина ТДМ существенно увели-
чилась, составив в среднем 0,12± 
0,003 мм, достоверно (р≥0,001) от-
личаясь от группы сравнения, где 
ее толщина составляла в среднем 
0,08±0,002 мм. Отличия имели ме-
сто и в акустической плотности 
мембраны, соответственно 50-70% 
и 30-50% (табл. 3).

ОбСУЖДЕНИЕ

С внедрением малоинвазивных 
офтальмохирургических вмеша-
тельств неперфорирующего типа 
(НГСЭ) при первичной открытоу-
гольной глаукоме (ПОУГ) намети-
лась тенденция к существенному со-
кращению частоты осложнений как 
в ходе операций, так и в послеопе-
рационном периоде. В самой техно-
логии операций неперфорирующе-
го типа (НГСЭ) предусмотрена воз-
можность избежать резкой опера-
ционной декомпрессии глаза с опо-
рожнением передней камеры в ходе 
операции, чем предупреждается вы-
раженность сосудистой реакции с 
нарушением гемодинамики, гидро-
динамики глаза [2, 5, 7, 11, 14, 16, 17, 
19]. И, тем не менее, операции не-
перфорирующего типа, также как и 
классические фильтрующие опера-

ции, сопровождаются операцион-
ной декомпрессией с последующей 
послеоперационной гипотонией, с 
закономерными гемодинамически-
ми и микроциркуляторными реак-
циями [1, 7, 10]. 

Выраженность, продолжитель-
ность и обратимость сосудистых ре-
акций зависит от силы травмирую-
щего агента, в качестве которого мо-
гут выступать операционная травма, 
стадии глаукомы, уровень исходного 
внутриглазного давления, определя-
ющего градиент перепада ВГД, ско-
рость и длительность операцион-
ной декомпрессии [3, 10]. Эти фак-
торы риска могут приводить к сры-
ву адаптационных механизмов в ре-
паративных процессах и быть при-
чиной повышенной пролифератив-
ной реакции с последующим рубце-
ванием в структурах дренажной си-
стемы. Следствием этого может быть 
отсутствие должного гипотензивно-

Рис. 3. УБМ-сканограмма зоны операции через 3 мес. после НГСЭ. 
НГСЭ проведена при исходном ВГД 19 мм рт.ст. пациентки К., 62 года,  
с III стадией ПОУГ. ВГД 16 мм рт.ст. Сохранена ячеистая структура ФП 
толщиной 1,5 мм, четко визуализируются тоннели, идущие от ИСП, ко-
торая сохраняет четкие границы. СЛ толщиной 0,29 мм, АП структуры 
40-80%. ТДМ – тонкая 0,06 мм, по краям имеет несколько большую АП, 
чем в центре, 20-60%

Рис. 5. УБМ-сканограмма зоны операции через 6 мес. после МНГСЭ. Опе-
рация проведена при исходном ВГД 19 мм рт.ст. пациентки К., 62 года, с 
III стадией ПОУГ. ВГД 18 мм рт.ст. ФП высотой 0,8 мм, равномерная, ги-
поэхогенная, АП 40-60%. СЛ тонкий 0,29 мм, АП структуры – от 45-80%. 
ИСП четко визуализируется, достаточного объема с высотой 0,32 мм. 
ТДМ – тонкая 0,08 мм, АП структуры 30-50%

Рис. 4. УБМ-сканограмма зоны операции через 3 мес. после НГСЭ паци-
ентки К., 69 лет, с III стадией ПОУГ. Операция проведена при исходном 
ВГД 32 мм рт.ст. ВГД 15 мм рт.ст. ФП высотой 1,2 мм, структура не име-
ет ячеек и на фоне диффузного увеличения АП имеются участки резко-
го локального уплотнения почти до 80%. Границы СЛ четко дифферен-
цируются, но толщина увеличена вместе с АП 80%. ИСП – не уменьшена 
в объеме и высоте, но большое количество различной плотности вклю-
чений в самой полости. ТДМ несколько увеличена 0,10 мм, плотность ее 
в дистальном отделе увеличена и доходит до 80%

Рис. 6. УБМ-сканограмма зоны операции через 6 мес. после НГСЭ. Опе-
рация проведена при исходном ВГД 32 мм рт.ст. пациентки К., 69 лет,  
с III стадией ПОУГ, ВГД 22 мм рт.ст. ФП плоская, АП неравномерно увели-
чена 60-80%. СЛ границы нечеткие, визуализация тоннелей затруднена. 
ИСП в виде щели, заполненная включениями, границы плохо контуриро-
ванны. ТДМ толщиной 0,13 мм проминирует в зону операции
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го эффекта хирургического вмеша-
тельства [9, 10, 12].

Настоящие исследования заслу-
живают внимания тем, что анализ 
репаративных процессов в дренаж-
ной системе, созданной НГСЭ, про-
веден с использованием высоко ин-
формативного метода ультразвуко-
вой биомикроскопии, позволяю-
щей объективно исследовать мор-
фологические изменения структур 
дренажной системы глаза в режи-
ме реального времени в условиях 
отсутствия клинически диагности-
руемых осложнений после опера-
ций непроникающего типа. Однако 
учтен фактор выполнения операции 
при исходно высоком ВГД, которое 
составляло в среднем 33,54±0,71 мм 
рт.ст., и градиент ВГД был более 25 
мм рт.ст. Градиент ВГД отразился на 
более длительной – до 3 суток – по-
слеоперационной гипотонии с ВГД 
в пределах 6,4 мм рт.ст. 

Результаты проведенных исследо-
ваний выявили отличия в акустиче-
ской морфологии структур дренаж-
ной системы в зависимости от ус-
ловий выполнения НГСЭ. В основ-
ной группе, где операции выполне-
ны при исходно высоком ВГД, с пер-
вых дней после хирургического вме-
шательства были выявлены отличия 
в параметрах исследуемых структур 
дренажной системы глаза.

Через 1 мес. после хирургиче-
ского вмешательства отмечена тен-
денция к уменьшению высоты ФП с 
увеличением ее акустической плот-
ности. Выявленные изменения на-
растали в последующие сроки на-
блюдения. Морфологические пара-
метры структур дренажной систе-
мы глаза после НГСЭ, выполнен-
ных на исходно высоком ВГД, уже 
через 3 мес. после хирургическо-
го вмешательства имели достовер-
ные (р<0,01-0,001) отличия от груп-
пы сравнения. Структурные измене-
ния отражали акустическую симпто-
матику пролиферативного процес-
са, ранее выявленного при рециди-
вах гипертензии после НГСЭ [13, 14]. 

Симптоматика пролифератив-
ного процесса в основной группе 
включала уменьшение параметров 
ФП и ИСП, увеличение акустической 
плотности структур вследствие по-
явления и прогрессирующего на-
растания гетерогенных включений 
на всех структурах дренажной си-

стемы. На сканограммах основной 
группы через 1 мес. после операции 
визуализировались основные струк-
туры дренажной системы, однако 
значения параметров ФП, ИСП были 
меньше группы сравнения, составив 
соответственно 0,77±0,0 и 0,39±0,04 
мм против 0,98±0,05 и 0,57±0,04 мм 
при оптимальных условиях выпол-
нения хирургического вмешатель-
ства. Отмечалась и большая акусти-
ческая плотность структур дренаж-
ной системы, которая была в диапа-
зоне 40-100% в основной группе и 
30-50% – в группе сравнения. 

К 3 мес. после операции при 
УБМ-исследовании четко определя-
лись признаки активного пролифе-
ративного процесса, которые про-
являлись уменьшением высоты ФП 
почти вдвое по сравнению с груп-
пой сравнения, составив в среднем 
0,55±0,05 мм, увеличением плотно-
сти ФП с исчезновением микропо-
лостей, появлением акустически ге-
терогенных включений. Увеличива-
лась толщина СЛ (0,35±0,01 мм), от-
мечалось повышение его акустиче-
ской плотности, менее четко визу-
ализировались границы лоскута с 
участками плотной адгезии с экс-
трасклеральными структурами. В 
эти же сроки отмечалась тенденция 
к уменьшению параметров ИСП, с 
появлением включений внутри по-
лости, свидетельствующих о замед-
лении тока внутриглазной жидко-
сти через уплотненную ТДМ, тол-
щина которой в среднем составила 
0,11±0,004 мм, достоверно (р≤0,01) 
отличаясь от группы сравнения. 

В дальнейшие сроки наблюдения 
(6 мес.) акустическая симптомати-
ка отражала активный пролифера-
тивный процесс, который охваты-
вал все структуры дренажной си-
стемы, проявляясь уменьшением и в 
ряде случаев полным исчезновени-
ем ФП, уменьшением ИСП, ухудше-
нием дифференциации границ СЛ, 
плохой визуализацией тоннелей, со-
единяющих ИСП с ФП.

Таким образом, анализ методом 
УБМ структур дренажной системы, 
созданной НГСЭ, позволил выявить 
акустические симптомы активации 
пролиферативного процесса у паци-
ентов, которым операция была про-
ведена без клинически диагности-
рованных осложнений, но на фоне 
высокого предоперационного ВГД. 

Операционная декомпрессия в этих 
случаях сопровождалась гипотони-
ей глаза со снижением ВГД до 6,5 мм 
рт.ст. в течение трех суток.

На УБМ-сканограммах были выяв-
лены акустические симптомы про-
лиферативного процесса уже в ран-
нем послеоперационном периоде, 
которые проявлялись уменьшением 
высоты ФП и ИСП, увеличением тол-
щины ТДМ и увеличением акустиче-
ской плотности структур вследствие 
появления и прогрессирующего на-
растания гетерогенных включений 
на всех структурах дренажной си-
стемы. Активация пролифератив-
ного процесса носила сначала оча-
говый характер с переходом в гене-
рализованный, охватывающий все 
структуры дренажной системы.

ВЫВОДЫ

1. Методом УБМ выявлены сим-
птомы активации пролифератив-
ного процесса в структурах дренаж-
ной системы в случаях выполнения 
операции неперфорирующего типа 
(НГСЭ) при исходно высоком уров-
не офтальмотонуса с градиентом 
ВГД более 25 мм рт.ст., еще при со-
хранном гипотензивном эффекте 
операции.

2. Акустические симптомы проли-
феративного процесса, выявленные 
на доклиническом уровне, подтвер-
ждают значимость снижения оф-
тальмотонуса перед операцией для 
создания оптимальных условий вы-
полнения хирургического вмеша-
тельства при открытоугольной гла-
укоме. 

3. Рассчитанные морфометриче-
ские параметры структур дренаж-
ной системы, созданной НГСЭ, мо-
гут быть использованы как марке-
ры прогноза послеоперационной 
гипертензии для своевременного 
проведения мер профилактики ос-
ложнений. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев В.Н. Осложнения и при-
чины неуспеха антиглаукоматозных 
операций: Дис. … д-ра мед. наук.– Л., 
1986.

2. Белова Л.В., Балашевич Л.И., Сомов 
Е.Е., Науменко В.В. Непосредственные 
и отдаленные результаты операций не-



Ультразвуковая биомикроскопия сформированных дренажных путей...

67О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  4 • 2 0 1 2

ГЛАУКОМА

проникающего типа у больных с от-
крытоугольной глаукомой // Глауко-
ма.– 2003.– № 4.– С. 26-29.

3. Ерошевский Т.И., Панормова Н.В. 
Отслойка сосудистой оболочки после 
антиглаукоматозных операций // Ак-
туальные вопросы офтальмохиругии.– 
Куйбышев, 1972.– С. 113-122.

4. Иванова Е.С. Профилактика из-
быточных репаративных процессов 
при проведении антиглаукоматозных 
операций // Дис. … канд. мед. наук.– М., 
1999.– 162 с.

5. Козлов В.И., Багров С.Н., Анисимо-
ва С.Ю. и др. Непроникающая глубо-
кая склерэктомия с коллагенопласти-
кой // Офтальмохирургия.– 1990.– № 
3.– С. 44-46.

6. Козлов В.И., Ерескин Н.Н., Магара-
мов Д.А. Лазерная гониопунктура при 
оперированной открытоугольной гла-
укоме с рецидивом подъема офтальмо-
тонуса // Лазерные методы лечения за-
болевания глаз: Сб. науч. тр.– М., 1990.– 
С. 55-59. 

7. Козлов В.И., Козлова Е.Е., Соколов-
ская Т.В., Сидорова А.В. Причины по-
вышения внутриглазного давления в 
ближайшие и отдаленные сроки после 
непроникающей глубокой склерэкто-
мии // Перспективы направления в хи-
рургическом лечении глаукомы.– М., 
1997.– С. 50-53. 

8. Лебедев О.И. Концепция избыточ-
ного рубцевания после антиглаукома-
тозных операций // Вестник офтальмо-
логии.– 1993.– № 1.– С. 36-39.

9. Магарамов Д.А., Нерсесов Ю.Э. Па-
тогенетические механизмы и эффек-
тивность лазерной десцеметогони-
опунктуры (ДГП) при первичной от-
крытоугольной глаукоме // Съезд оф-
тальмологов России, 8-й: Тез. докл.– М., 
2005.– С. 194-195. 

10. Мелянченко Н.Б., Хатминский 
Ю.Ф. Взаимосвязь между скоростью 
декомпрессии глазного яблока и воз-
никающими при этом вазомоторными 
реакциями в сосудах увеального трак-
та // Вестник офтальмологии.– 1988.– 
№ 5.– С. 29-31.

11. Нестеров А.П., Бунин А.Я., Кац-
нельсон Л.А. Внутриглазное давление. 
Физиология и патология.– М.: Наука, 
1974.– 381 с.

12. Тахчиди Х.П. Возможности уль-
тразвуковой биомикроскопии (УБМ) 
в оценке состояния зоны операции и 
выборе тактики при декомпенсации 
ВГД после антиглаукоматозных филь-
трующих вмешательств // Федоров-
ские чтения – 2006. Современный ме-
тоды диагностики в офтальмологии. 
Анатомо-физиологические основы па-
тологии органа зрения: Сб. науч. ст.– М., 
2006.– С. 308-310.

13. Тахчиди Х.П., Егорова Э.В., Узу- 
нян Д.Г. Ультразвуковая биомикроско-
пия в диагностике патологии переднего 
сегмента глаза.– М., 2007.– 128 с.

14. Узунян Дж. Г. Ультразвуковая био-
микроскопия в оценке эффективности 
непроникающей глубокой склерэкто-
мии: Дис. ... канд. мед. наук.– М., 2007.– 
150 с.

15. Федоров С.Н., Козлов В.И., Ти-
мошкина Н.Т. Непроникающая глубо-
кая склерэктомия при открытоуголь-
ной глаукоме // Офтальмохирургия.– 
1989.– № 3/4.– С. 52-55. 

16. Burney Е.N., Quigley H.A., Robin A.L.  
Hypotony and choroidal detachment as 
late complications oftrabeculectomy // 
Am. J. Ophthalmol.– 1987.– Vol. 103, № 5.–  
P. 685-688.

17. Dahan E., Drusedau M.U. Nonpen-
etrating filtration surgery for glaucoma: 
control by surgery only // J. Cataract Re-
fract. Surg.– 2000.– Vol. 26, № 5.– P. 695-
701.

18. Marchini G., Marraffa M., Brunelli C.  
et al. Ultrasound biomicroscopy and in-
traocular-pressure-lowering mechanisms 
of deep sclerectomy with reticulated hyal-
uronic acid implant // J. Cataract Refract. 
Surg.– 2001.– Vol. 27, № 4.– P. 507-517.

19. Netland P.A. Nonpenetrating glau-
coma surgery // Ophthalmology.– 2001.– 
Vol. 108, № 2.– P. 416-421.

Поступила 24.10.2011

КНИГИ

Под редакцией профессора В.Г. Копаевой

Глазные болезни. Основы офтальмологии
М.:, «Медицина», 2012.– 552 с. Выпуски предыдущих изданий – 2002 и 2008 гг.

Учебник издан в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» при под-
держке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, рекомендован 
Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармакологическому образо-
ванию РФ в качестве учебника для студентов медицинских ВУЗов.

В создании учебника принимали участие педагоги и ученые ведущих учебных и науч-
ных институтов России. В учебнике систематизированы современные данные по исто-
рии офтальмологии, по эмбриологии, анатомии, физиологии органа зрения и физио-
логической оптике. Для удобства изучения болезней использован общепринятый, со-
ответствующий программе высшей школы, анатомический принцип описания тонкой 
структуры отдельных частей глаза вместе с клиническими симптомами глазной патоло-
гии. Кроме того, имеется глава с кратким описанием строения орбиты, всего глазного 
яблока и его придаточного аппарата, кровоснабжения, иннервации, звеньев зрительно-
го пути и зрачкового рефлекса. Представлены специальные методы исследования ор-
гана зрения и современные методы лечения заболеваний глаз. Отражены новые орга-
низационные формы и новые принципы консервативного и хирургического лечения с 
использованием современных лазерных, биологических и физических факторов воз-
действия, введен новый раздел о компьютерном зрительном синдроме.

За последние 10 лет учебник стал базовым для лечебных факультетов медицинских ВУ-
Зов не только в России, но и в странах СНГ, настольным справочным пособием для прак-
тикующих врачей-офтальмологов.

Учебник можно приобрести в издательстве «Медицина»:  
Телефон: 8 499 264 93 83



УДК 617.713:615.849.19

Сравнительная оценка современных технологий  
поверхностной лазерной абляции роговицы  
для коррекции миопии – FAREK® И LED 
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РЕФЕРАТ

Цель. Исследовать эффективность применения техноло-
гии LED и сравнить результаты применения LED и технологии 
одномоментной двусторонней фоторефрактивной кератэкто-
мии (FAREK®) с применением митомицина С 0,02% для кор-
рекции миопии. 

Материал и методы. Мы сравнивали результаты в основ-
ной LED-группе (223 глаза, 116 пациентов) с результатами в 
контрольной ФРК-группе (одномоментная двусторонняя ФРК 
в нашей модификации FAREK®) (186 глаз, 93 пациента). 

Сепарация эпителия выполнялась с помощью эпикерато-
ма «Epikeratom» M-3 Evolution (Moria) в основной LED-груп-
пе и с помощью 18%-ного раствора алкоголя в контрольной 
FAREK®-группе. Пласт эпителия удалялся в обеих группах. 
После лазерной абляции с применением ASA- и TSA-алгорит-
мов на эксимерном лазере MEL-80 (Carl Zeiss Meditec) рого-
вица обрабатывалась 0,02%-ным раствором митомицина C 
(Kyowa) в течение 90 с, для ирригации и глазных капель в 
послеоперационном периоде применялись «холодные» рас-
творы (от +4,0 до +8,0ºC). Дооперационный СЭР составлял 
–6,95±1,96 дптр в основной LED-группе и –5,86±1,89 дптр в 
контрольной FAREK®-группе соответственно. 

Результаты. День реэпителизации в среднем составлял 
3,11±0,76 в LED-группе и 3,84±0,94 в FAREK®-группе. В ран-
ние сроки после технологии LED эпителизация происходит 
несколько быстрее и края сепарированного эпителия более 
ровные, чем после технологии FAREK®. Поэтому к третьему 
дню после технологии LED отмечалось формирование неж-
ного эпителиального шва. Дооперационная острота зрения 
без коррекции (UCVA в английской нотации) была в основ-

ной LED-группе 0,09±0,10, а в контрольной FAREK®-группе 
– 0,12±0,10.

Некорригированная острота зрения в группах LED и 
FAREK® на следующий день после операции составляла 
0,64±0,22 и 0,32±0,26 соответственно. В день эпителизации 
некорригированная острота зрения в группе LED составляла 
0,54±0,26, а в группе FAREK® 0,49±0,28. В дальнейшем не-
корригированная острота зрения в группах LED и PRK спу-
стя неделю после операции составляла 0,73±0,29 и 0,75±0,31, 
спустя месяц – 0,87±0,32 и 0,87±0,25, спустя три месяца – 
1,01±0,28 и 1,03±0,36 соответственно. Очевидно, что восста-
новление остроты зрения шло быстрее в группе LED.

Ранняя «слабая» фиброплазия – haze 0,5 (по шкале про-
явлений фиброплазии Fantes F.E. с соавт. от 0 до 4) была ме-
нее выражена в группе LED (5,5%), чем в группе FAREK® (8%) 
(p>0,05), но поздние фиброплазии (3,5% через 3 мес. после 
FAREK® и 3,84% после LED) появлялись практически с оди-
наковой частотой в обеих группах.

Выводы. 1. Операции LED c использованием «Epikeratom» 
M-3 «Evolution» (Moria) и FAREK® с препаратом Mitomycin C 
представляются весьма эффективными, безопасными и пред-
сказуемыми для коррекции близорукости слабой, средней 
и высокой степени. 2. Технология механической сепарации 
эпителия LED имеет некоторые преимущества по сравнению 
с технологией FAREK® с алкогольной деэпителизацией – по-
слеоперационный дискомфорт и боли менее выражены, за-
живление и восстановление зрительных функций идёт замет-
но быстрее в ранние сроки после операции.

Ключевые слова: коррекция миопии, технология LED, 
FAREK®, ФРК, Mitomycin C, Epikeratom «Moria». 
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ABSTRACT

Comparative evaluation of current technologies of superficial laser ablation of cornea for myopia 
correction — FAREK® and LED 
A.B. Kachanov, S.A. Nikulin
The St . -Petersburg Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Russia

Purpose. To estimate results of lamellar epithelial debride-
ment (LED) and to compare LED and PRK (FAREK) with a 0.02% 
MMC for myopia correction.

Material and methods. We compared the main LED group 
(223 eyes, 116 patients) with the control PRK group (simultane-
ous bilateral PRK with alcohol-assisted epithelial separation – 
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Т ехнологии поверхностной ла-
зерной абляции (ФРК, LASEK, 
EpiLASIK, LED), как известно, 

обладают рядом несомненных преи-
муществ перед технологией ЛАЗИК. 
К этим преимуществам можно отне-
сти их простоту, предсказуемость и 
высокую безопасность, которая за-
ключается, в том числе, в отсутствии 
кератэктазий в отдалённом послео-
перационном периоде [3]. 

Технология поверхностной ла-
зерной абляции, включающая меха-
ническую сепарацию эпителиально-
го пласта роговицы с помощью эпи-
кератома, обозначается в англоязыч-
ных источниках аббревиатурой LED 
– от англ. словосочетания lamellar 
epithelial debridement (букв. «уда-
ление эпителиального пласта», где 
корректный перевод корня debride 
обозначает «…удалять омертвевшие 
части, очищать рану…») [1]. Часть ав-
торов называет данную технологию 
«off-flap» EpiLASIK, т.е. EpiLASIK с уда-
лением пласта эпителия. При выпол-
нении же классической технологии 

EpiLASIK, именуемой в такой ситуа-
ции «on-flap» EpiLASIK, пласт эпите-
лия, как и при операции субэпите-
лиального кератомилёза LASEK, не 
удаляется, а возвращается на место 
после этапа лазерной абляции рого-
вичного ложа [13].

На наш взгляд, наименование LED 
более удачно подходит для обозна-
чения операции поверхностной ла-
зерной абляции с механической се-
парацией эпителиального пласта с 
помощью эпикератома, потому что 
выкроенный пласт эпителия остаёт-
ся неполноценным, и даже при его 
репозиции фактически происхо-
дит не «приживление», а «замеще-
ние» возвращённого эпителиально-
го пласта на новый [15, 16]. Поэтому 
при выполнении операции LED вы-
кроенный пласт эпителия целиком 
удаляется, и заживление происходит 
быстрее, чем при сохранении пласта 
эпителия при выполнении класси-
ческой операции EpiLASIK [15, 16, 
19]. Таким образом, в ходе техноло-
гии LED «очищается» операционная 

поверхность («рана») от фактически 
нежизнеспособного эпителиально-
го пласта. 

Мы предпочитаем завершающие 
этапы технологии LED выполнять 
аналогично нашей разработке од-
номоментной двусторонней фото-
рефрактивной кератэктомии, име-
нуемой технологией FAREK®, с при-
менением антиметаболита в виде 
0,02%-ного раствора митомицина С, 
высокогидрофильных мягких кон-
тактных линз и «эффектов охлажде-
ния», когда для ирригации рогови-
цы применяют глазные капли и рас-
творы с температурой от +4 до +8° С 
[4, 6, 11, 12]. Применение миомици-
на С для целей рефракционной хи-
рургии известно с конца 1990-х гг. 
и активно используется при различ-
ных вариантах технологии ФРК [5, 
17]. В данном исследовании основ-
ной интерес авторов заключался в 
сравнении технологии FAREK® с ал-
когольной деэпителизацией и тех-
нологии LED с механической сепа-
рацией эпителия с помощью эпике-
ратома. 

ЦЕЛЬ

Исследовать эффективность при-
менения технологии LED и срав-
нить результаты применения LED 
и технологии одномоментной дву-
сторонней фоторефрактивной ке-
ратэктомии (FAREK®) с примене-
нием митомицина С 0,02% для кор-
рекции миопии. 

FAREK) group (186 eyes, 93 patients). Epithelial separation was 
performed using Epikeratome M-3 Evolution («Moria») in the main 
LED group and 18% alcohol excision in the control FAREK group. 
The epithelial layer was removed in both groups. 

After laser ablation using ASA-and TSA-algorithm MEL-80 
(«Carl Zeiss Meditec») the cornea was treated with MMC 0.02% 
(Kyowa) during 90s and we used «cooling» solutions (+4 – +8ºС) 
for irrigation and post-op drops in both groups too. 

Results. Pre-op UCVA was 0.09±0.10 in the main LED group 
and 0.12±0.10 in the control PRK group consequently. But post-
op UCVA in the epithelization’ day was 0.54±0.26 in the LED 
group and 0.49±0.28 in the PRK one consequently. Post-op UCVA 
was 0.73±0.29 and 0.75±0.31 in the first week, 0.87±0.32 and 
0.87±0.25 in the first month, 1.01±0.28 and 1.03±0.36 in the 
third month in the main LED group and in the control PRK group 

consequently. Post-op pain intensity was more gently and sub-
jective patients’ satisfaction was a little bit higher in the main 
LED group. Late haze (3 month after surgery) was similar in both 
group, but pre-op sphere-equivalent was higher in the LED than 
in the PRK group (–6.95±1.96D and –5.86±1.89D respectively).

Conclusions. 1. Lamellar epithelial debridement (LED) by us-
ing the Epikeratome M-3 Evolution («Moria») and PRK with Mito-
mycin-C are very effective, safe, precise and predictable proce-
dures for correction of mild, moderate and high myopia. 2. LED 
has some advantages compared with simultaneous alcohol-assist-
ed PRK. Aberrations level was rather low in LED and PRK groups. 
We have NO ectasia, NO epithelial ingrowths and NO «flap»-com-
plications after LED and PRK surgery.

Key words: correction of myopia, LED, FAREK® PRK technol-
ogy, Mitomycin C, Epikeratome «Moria». 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Мы сравнивали результаты в ос-
новной LED-группе (223 глаза, 116 
пациентов) с результатами в кон-
трольной ФРК-группе (одномомент-
ная двусторонняя ФРК в нашей мо-
дификации FAREK®) (186 глаз, 93 
пациента). 

Сепарация эпителия выпол-
нялась с помощью эпикератома 
«Epikeratom» M-3 Evolution (Moria) в 
основной LED-группе (рис. 1) и с по-
мощью 18%-ного раствора алкоголя 
в контрольной FAREK®-группе (рис. 
2). Пласт эпителия удалялся в обеих 
группах. После лазерной абляции с 
применением ASA- и TSA-алгорит-
мов на эксимерном лазере MEL-80 
(Carl Zeiss Meditec) роговица обраба-
тывалась 0,02%-ным раствором ми-
томицина C (Kyowa) в течение 90 с, 
для ирригации и глазных капель в 
послеоперационном периоде при-
менялись «холодные» растворы (от 
+4,0 до +8,0° C).

Возраст пациентов был от 18 до 44 
лет (в среднем 27,2±6,7 года). Сферо-
эквивалент рефракции (СЭР) у всех 
пациентов варьировал от –1,00 до 
–14,25 дптр, а центральная толщи-

на роговицы в среднем составляла 
508,1±35,5 микрон. Дооперацион-
ный СЭР составлял –6,95±1,96 дптр 
в основной LED-группе и –5,86±1,89 
дптр в контрольной FAREK®-группе 
соответственно. Выполнялось стан-
дартное офтальмологическое об-
следование пациентов, включав-
шее в себя корнеальную топогра-
фию и клиническую аберрометрию 
(TMS-3 Autotopographer, TOMEY; 
PENTACAM, Ocuscan; CRS-Master, Carl 
Zeiss Meditec) и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ

День реэпителизации в среднем 
составлял 3,11±0,76 в LED-группе и 
3,84±0,94 в FAREK®-группе. В ран-
ние сроки после технологии LED 
(рис. 3) эпителизация происходит 
несколько быстрее и края сепари-
рованного эпителия более ровные, 
чем после технологии FAREK® (рис. 
4). Поэтому к третьему дню после 
технологии LED отмечалось фор-
мирование нежного эпителиаль-
ного шва (рис. 5). Дооперацион-
ная острота зрения без коррекции 
(UCVA в английской нотации) была 
в основной LED-группе 0,09±0,10, 

а в контрольной FAREK®-группе – 
0,12±0,10.

Некорригированная острота зре-
ния в группах LED и FAREK® на сле-
дующий день после операции со-
ставляла 0,64±0,22 и 0,32±0,26 соот-
ветственно. В день эпителизации не-
корригированная острота зрения в 
группе LED составляла 0,54±0,26, а 
в группе FAREK® 0,49±0,28. В даль-
нейшем некорригированная остро-
та зрения в группах LED и PRK спустя 
неделю после операции составляла 
0,73±0,29 и 0,75±0,31, спустя месяц – 
0,87±0,32 и 0,87±0,25, спустя три ме-
сяца – 1,01±0,28 и 1,03±0,36 соответ-
ственно. Очевидно, что восстанов-
ление остроты зрения шло быстрее 
в группе LED (рис. 6).

Послеоперационные болевые 
ощущения после LED и FAREK® у 
наших пациентов (в соответствии с 
Modified McGill Pain Questionnaire) 
были менее выраженными в основ-
ной группе LED – у 80% пациентов 
после LED и, соответственно, у 60% 
пациентов после операции FAREK® 
отмечались слабые болевые ощу- 
щения.

Субъективная удовлетворён-
ность пациентов результатами LED 
и PRK (FAREK®) (по упомянуто-
му вопроснику Modified McGill Pain 
Questionnaire) была сравнимой в 
обеих группах, но несколько выше 
отмечалась в группе LED – 96% после 
технологии LED и 92% после техно-
логии FAREK®).

Ранняя «слабая» фиброплазия – 
haze 0,5 (по шкале проявлений фи-
броплазии Fantes F.E. с соавт. от 0 до 
4) [9] была менее выражена в груп-
пе LED (5,5%), чем в группе FAREK® 
(8%) (p>0,05), но поздние фибропла-
зии (3,5% через 3 мес. после FAREK® 
и 3,84% после LED) появлялись прак-
тически с одинаковой частотой в 
обеих группах.

Необходимо упомянуть, что у 1 
пациента через 3,5 мес. после опе-
рации LED по поводу миопии высо-
кой степени было отмечено образо-
вание субэпителиальной фибропла-
зии III ст. (рис. 7). Данная фибропла-
зия послужила поводом для консуль-
тации эндокринолога, в ходе кото-
рой у пациента был выявлен диф-
фузный токсический зоб, ранее ни-
как не проявлявшийся клинически. 
К сожалению, у данного пациента 
не применялся раствор митомици-

Рис. 1. Технология механической сепарации 
пласта эпителия LED с помощью эпикератома 
«Epikeratom» M-3 Evolution («Moria»)

Рис. 2. Алкогольная деэпителизация при про-
ведении ФРК (технология FAREK®)

Рис. 3. 2-й день после операции LED Рис. 4. 2-й день после операции FAREK®
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на С и растворы кортикостероидов 
в послеоперационном периоде, дли-
тельное время он находился в реги-
оне с высоким уровнем инсоляции. 
Лечение выявленного эндокриноло-
гического заболевания и выполне-
ние фототерапевтической кератэк-
томии с применением антиметабо-
лита и кортикостероидов позволи-
ло ликвидировать у него проявле-
ния субэпителиальной фибропла-
зии и достичь через 1 мес. остроты 
зрения без коррекции 1,0.

ОбСУЖДЕНИЕ

В отличие от классического вари-
анта операции EpiLASIK («on-flap» 
EpiLASIK) во время выполнения опе-
рации LED («off-flap» EiLASIK) вы-
бор «мягкого» местного анестетика 
может быть не столь актуален, по-
тому что, как и при всех вариантах 
фоторефрактивной кератэктомии, 
при проведении LED важно удале-
ние, а не сохранение эпителиаль-
ного пласта. Поэтому даже исполь-
зование «классического» 0,25% или 
0,5%-ного раствора дикаина оправ-
дано, он способствует значитель-
ному «разрыхлению» эпителиаль-
ного пласта и разрушению десмо-
сомальных межэпителиальных свя-
зей, а следовательно, и хорошему 
удалению слоя эпителия. Марки-
ровки эпителия с помощью специ-
альных красителей проводить пе-
ред выполнением технологии LED 
не нужно [8, 14].

После среза эпителиального 
пласта и, при необходимости, про-
сушивания операционного ложа, 
например сухим тупфером, выпол-
няется этап лазерной фотоабляции 

роговицы, по алгоритму, аналогич-
ному алгоритму фоторерактивной 
кератэтомии, который применяет-
ся в используемой модели эксимер-
ного офтальмологического лазера. 
Остальные этапы технологии LED 
идентичны таковым, которые про-
водятся при операциях поверхност-
ной лазерной абляции («Excimer 
Laser Surface Ablation»), не связан-
ными с выкраиванием стромально-
го лоскута роговицы [2]. 

В отличие от различных модифи-
каций ФРК при «удачном» и правиль-
ном выполнении технологии LED се-
парация эпителия с помощью эпике-
ратома гораздо более предсказуема, 
края деэпителизации ровные, отсут-
ствует токсическое воздействие рас-
твора этанола, а скорость реэпите-
лизации и восстановление остроты 
зрения в ранние сроки после опера-
ции несколько выше [10-12, 15, 19]. 

Как и любая другая операция, ме-
тодика LED не лишена недостатков 
и может приводить к специфиче-
ским осложнениям. Так, при нерав-
номерном прижатии эпикерато-
ма, каких-либо избыточных усили-
ях по ускорению движения головки 
эпикератома или резких движени-
ях рук хирурга возможны такие ос-
ложнения, как неполное и недоста-
точно по глубине срезание эпите-
лиального пласта. В этой ситуации 
хирург после снятия эпикератома 
с поверхности глазного яблока мо-
жет с помощью шпателя hokey knife 
(«хоккейный нож») провести меха-
ническую абразию остатков эпите-
лия (аналогично способу механи-
ческой сепарации эпителия при вы-
полнении классической ФРК). 

Крайне редко неосторожное и 
форсированное снятие головки эпи-

кератома при неполном срезе пласта 
эпителия может привести к повреж-
дению поверхностных слоёв стромы 
роговицы (своеобразные «задиры»). 
В этих зонах поверхностных стро-
мальных механических поврежде-
ний роговицы в дальнейшем может 
отмечаться образование нежно-руб-
цовой ткани бело-серебристого цве-
та по типу локальной субэпители-
альной фиброплазии. В отличие от 
классической постэксимерной субэ-
пителиальной фиброплазии, имену-
емой чаще англоязычным термином 
«haze», рубцовая ткань бело-сере-
бристого цвета в зоне «задиров» вы-
глядит в виде локальных «штрихов» 
или «полосок». 

К сожалению, скорость выкраива-
ния эпителиального пласта и, следо-
вательно, время наложения эпикера-
тома на поверхность глазного ябло-
ка составляет не менее 20,0-25,0 се-
кунд при выполнении поступатель-
ного движения и не менее 35,0-40,0 
секунд при выполнении полно-
го цикла срезания эпителиального 
пласта и возвращения головки эпи-
кератома в исходное положение (на 
модели эпикератома LSK-Evolution 
Moria M-3). В руководствах же по эк-
симерной рефракционной лазерной 
хирургии указывается, что время ра-
боты микрокератома во время опе-
рации ЛАЗИК не должно превышать 
45,0 секунд (!) из-за очень высоко-
го риска развития грозных внутри-
глазных осложнений – кровоизлия-
ний в сетчатку и стекловидное тело, 
иридофакоденеза и прочее [7, 8, 15, 
16, 18]. 

Вероятность развития подобных 
осложнений оставляет хирургам 
право выбора технологии поверх-
ностной лазерной абляции – либо 

Рис. 5. «Нежный» шов эпителия, формирую-
щийся на третий день после технологии LED

Рис. 7. Поздняя субэпителиальная фибропла-
зия III ст. через 3 мес. после технологии LED (по-
яснения в тексте)

Рис. 6. Динамика восстановления остроты зре-
ния без коррекции в различные сроки после 
операций LED и FAREK® (пояснения в тексте)
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проведение механической сепара-
ции эпителия с помощью эпикера-
тома и связанного с ним этапа нало-
жения вакуумного кольца, либо вы-
полнение вариантов алкогольной 
деэпителизации при проведении 
операции ФРК и LASEK.

Таким образом, операции LED и 
PRK имеют важные преимущества 
по сравнению с LASIK: отсутствие 
осложнений, связанных с формиро-
ванием поверхностного лоскута (не-
регулярный лоскут, клапанные абер-
рации микро- и макрострии), отсут-
ствие диффузного ламеллярного ке-
ратита, отсутствие риска получения 
кератэктазий (Балашевич Л.И. и др., 
2006-2010; и др.) [3].

Кроме этого, для технологии LED 
характерны следующие специфи-
ческие особенности: неповреждае-
мость периферического эпителия, 
сохранение регулярности эпители-
альной кромки – диаметр эпители-
ального дефекта соответствует за-
планированному, отсутствует алко-
гольное повреждение эпителия и 
стромы, что благоприятствует фор-
мированию более нежного «эпите-
лиального шва». Однако только при 
проведении фоторефрактивной ке-
ратэктомии исключаются повре-
ждающие факторы, связанные с по-
вышением ВГД во время наложения 
вакуумного кольца [2]. 

ВЫВОДЫ 

1. Операции LED c использова-
нием «Epikeratom» M-3 «Evolution» 
(Moria) и FAREK® с препаратом 
Mitomycin C представляются весь-
ма эффективными, безопасными 
и предсказуемыми для коррекции 
близорукости слабой, средней и вы-
сокой степени.

2. Технология механической се-
парации эпителия LED имеет неко-
торые преимущества по сравнению 
с технологией FAREK® с алкоголь-
ной деэпителизацией – послеопе-

рационный дискомфорт и боли ме-
нее выражены, заживление и восста-
новление зрительных функций идёт 
заметно быстрее в ранние сроки по-
сле операции.
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Динамика миопической болезни у лиц  
с синдромом дисплазии соединительной ткани
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РЕФЕРАТ

Цель. Изучение особенностей течения миопической бо-
лезни у лиц c синдромом дисплазии соединительной ткани 
(СДСТ).

Материал и методы. Обследовано 69 пациентов (138 
глаз), страдающих миопией, в возрасте от 7 до 17 лет. При-
знаки синдрома дисплазии соединительной ткани оценива-
лись согласно рекомендациям Э.В. Земцовского. 

Результаты. Наиболее часто из признаков СДСТ встре-
чались: астеническая конституция, долихостеномелия, ано-
малии прикуса, малые или приросшие мочки ушей, гипермо-

бильность суставов, при этом отмечены статистически значи-
мые различия в частоте встречаемости этих признаков меж-
ду пациентами с различной степенью миопии.

Заключение. Таким образом, при обнаружении у детей 
признаков синдрома дисплазии соединительной ткани требу-
ется консультация офтальмолога и дальнейшее наблюдение 
за ними в связи с высоким риском развития и прогрессирова-
ния миопии, в том числе с формированием выраженных дис-
трофических хориоретинальных изменений, как в централь-
ных, так и в периферических отделах сетчатки.

Ключевые слова: миопическая болезнь, соединитель-
но-тканная дисплазия. 
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ABSTRACT

Dynamics of myopia in individuals with syndrome of connective tissue dysplasia 
A. Seleznev, H. Nasu
The Ivanovo State  Medical  Academy,  Ivanovo

Purpose. The study of features of a myopia course in individ-
uals with syndrome of connective tissue dysplasia (CTD).

Material and methods. There were examined 69 patients 
(138 eyes) with myopia and connective tissue dysplasia (CTD) 
aged from 7 to 17 years. Clinical signs of CTD were estimated 
according to E.V. Zemtsovsky's recommendations. 

Results. The most frequent CTD signs were: the asthenic con-
stitution, arachnodactyly, bite abnormalities, the small or adher-
ent lobules of ears, hyper-mobility of joints, therewith statistical-

ly significant differences are noted in incidence of these signs 
among patients with various degree of myopia.

Conclusion. Thus, it is required to apply to an ophthalmolo-
gist for a consultation and further follow-up in case of CTD signs 
detection in children because of a high risk of myopia develop-
ment and progression, including a formation of pronounced dys-
trophic chorioretinal changes, both in central, and in peripher-
al parts of retina.

Key words: myopia, connective tissue dysplasia. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 4.– P. 73-75.
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Одним из звеньев в механиз-
ме происхождения близо-
рукости является уменьше-

ние толщины склеры и изменение ее 
упруго-прочностных параметров, ко-
торые в наибольшей степени опреде-
ляются снижением содержания в ней 
гликозаминогликанов, общего колла-
гена и ослаблением поперечных свя-
зей, стабилизирующих коллагеновое 
волокно, а также нарушением обмена 
меди [2, 9]. Указанные факторы спо-
собствуют возникновению и про-
грессированию миопической ма-

кулопатии, периферической витре-
охориоретинальной дегенерации 
(ПВХРД), отслойки сетчатки, что зна-
чительно ограничивает социальную 
адаптацию таких пациентов [6]. Опи-
санные изменения структуры колла-
генового остова склеры зачастую яв-
ляются следствием синдрома диспла-
зии соединительной ткани (СДСТ) – 
гетерогенной группы наследствен-
ной патологии, характеризующейся 
полиморфизмом клинической кар-
тины и встречающейся у 74-85% де-
тей школьного возраста [1, 4, 5, 7, 8].

ЦЕЛЬ

Изучение особенностей течения 
миопической болезни у лиц с СДСТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период с 2008 по 2009 гг. под на-
шим наблюдением находилось 69 
пациентов (138 глаз), страдающих 
миопией, в возрасте от 7 до 17 лет 
(в среднем – 12,6 лет).
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Все пациенты были обследованы 
в условиях глазного отделения кон-
сультативно-диагностической поли-
клиники и лазерного центра ОГУЗ 
«Ивановская областная клиническая 
больница» г. Иваново. Также были 
проанализированы амбулаторные 
карты больных для уточнения харак-
тера течения миопии. Степень выра-
женности СДСТ выяснялась в ходе 
дополнительного обследования у 
хирурга, педиатра (или терапевта) 
и невролога. Признаки СДСТ оце-
нивались согласно рекомендациям 
Э.В. Земцовского [3], в соответствии 
с которыми выделяются следующие 
фенотипические признаки ДСТ: кра-
ниоцефальные, глазные, скелетные 
(кости, позвоночник), конституци-
ональные.

По выраженности СДСТ паци-
енты были разделены на три груп-
пы: с низким уровнем стигматиза-
ции (до 5 признаков) – 27 (39,1%) 
чел., средним (от 6 до 8 признаков) 
– 27 (39,1%), высоким (более 9 при-
знаков) – 15 (21,7%). Офтальмоло-
гическое обследование включало: 
исследование остроты зрения с оп-
тической коррекцией (по таблице 
Головина-Сивцева); авторефракто-
метрию на автоматическом реф-
рактометре MRK 3100P (Huvitz, Ко-
рея) в условиях циклоплегии; опре-
деление величины передне-задней 
оси глазного яблока (ПЗО) с по-
мощью ультразвукового биометра 
AL – 100 (Tomey Corporation, Япо-
ния); офтальмоскопию с помощью 
3-зеркальной линзы Гольдмана. Ми-
опия высокой степени (более 6,25 
дптр по сферическому эквивален-
ту) была выявлена на 64 (46,4%) гла-
зах, средней степени (от 3,25 до 6,0 
дптр) – на 50 (36,2%), слабой степе-
ни (менее 3,0 дптр) – на 24 (17,4%). 
У 49 (71%) пациентов миопия но-
сила прогрессирующий характер, 
стационарный – у 20 (29%). Коэф-
фициент прогрессирования в сред-
нем составил 0,89±0,08 дптр в год. 

Наличие и степень морфологиче-
ских изменений на глазном дне 
оценивали в соответствие с клас-
сификацией Э.С. Аветисова (1986): 
начальная стадия была отмечена на 
55 (39,8%) глазах, развитая – на 46 
(33,4%) глазах и далеко зашедшая – 
на 37 (26,8%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Среди пациентов с миопией сла-
бой степени в большинстве случа-
ев (9 детей из 12) был выявлен низ-
кий уровень стигматизации, и лишь 
в 25,0% случаев – средний (различие 
относительных показателей стати-
стически значимо, р<0,05 для крите-
рия согласия χ2). В группе пациентов 
с миопией средней степени низкий 
уровень стигматизации отмечали у 
14 (56,0%) детей, средний уровень 
– у 9 (36,0%) и высокий – у 2 (8,0%) 
(р<0,05). Среди пациентов, страдаю-
щих миопией высокой степени, пре-
обладали высокий и средний уров-

ни стигматизации (87,9% случаев), а 
низкий уровень был отмечен только 
у 4 (12,1%) пациентов (р<0,05). Раз-
личия в выраженности СДСТ меж-
ду указанными группами пациентов 
также оказались статистически зна-
чимыми (р<0,05) (см. табл. 1).

Наиболее часто из признаков 
СДСТ встречались: астеническая 
конституция – у 48 пациентов, уд-
линение и утончение конечностей 
(долихостеномелия) – у 43, анома-
лии прикуса – у 26, малые или при-
росшие мочки ушей – у 24, гипер-
мобильность суставов – у 24. Более 
подробная характеристика паци-
ентов по наличию признаков СДСТ 
представлена в табл. 2. Из данных 
табл. 2 следует, что при миопии вы-
сокой степени перечисленные выше 
признаки встречаются достовер-
но чаще, чем при миопии средней 
(р<0,05) и слабой (р<0,01) степени.

Прогрессирующее течение мио-
пии при низком уровне стигмати-
зации отмечено в 14 (51,5%) слу-
чаях, при среднем и высоком – в 
22 (81,5%) и 13 (86,7%) случаях со-
ответственно (р<0,05). Коэффи-
циент прогрессирования составил 
при низком уровне стигматизации 
0,41±0,06 дптр, среднем – 0,97±0,08 
дптр, высоком – 1,29±0,20 дптр. 
Различия между значениями сред-
них показателей в группах сравне-
ния были статистически значимы-
ми (р<0,05).

Таблица 1

Распределение пациентов по уровню стигматизации  
в зависимости от степени миопии

Степень миопии

Число детей

уровень стигматизации

низкий средний высокий

абс. % абс. % абс. %

Слабая 9 33,3¤,** 3 11,1 - 0,0

Средняя 14 51,9### 9 33,3¤¤ 2 13,3¤

Высокая 4 14,8 15 55,6***,# 13 86,7***,###

Всего пациентов 27 100,0 27 100,0 15 100,0

Примечание:  *,#,¤ – достоверность различий между группами; 
*,**,*** – между группами с миопией слабой и высокой степени 
(р<0,05, р<0,01, р<0,001 соответственно); 
#,##,### – между группами с миопией средней и высокой степени; 
¤,¤¤,¤¤¤ – между группами с миопией слабой и средней степени.
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При анализе ПЗО у пациентов в за-
висимости от уровня стигматизации 
установлено, что при низком уровне 
стигматизации величина ПЗО соста-
вила 24,50±0,10 мм, в то время как при 
среднем – 25,34±0,14 мм, а при вы-
соком – 26,38±0,24 мм (р<0,001 для 
критерия Стьюдента). Статистически 
значимые различия показателей ПЗО 
также были выявлены при сопостав-
лении данных по величине ПЗО при 
разных степенях миопии и одном и 
том же уровне стигматизации. При 
анализе величины ПЗО у пациентов 
с миопией слабой и средней степени 
в зависимости от уровня стигмати-
зации мы не выявили статистически 
значимых различий (р>0,05). У паци-
ентов же с миопией высокой степе-
ни значения ПЗО при среднем и вы-
соком уровнях стигматизации соста-
вили 25,37±0,07 и 26,52±0,27 мм со-
ответственно (р<0,01).

Особое внимание нами было уде-
лено выявлению зависимости выра-
женности морфологических изме-
нений на глазном дне от степени ми-
опии и уровня стигматизации. Так, 
при миопии высокой степени дале-
ко зашедшая и развитая стадии из-
менений была выявлена в 53 (82,8%) 
глазах, средней – 26 (52,0%), слабой 
– 4 (16,7%) (р<0,01). При высоком, 
среднем и низком уровнях стигма-
тизации соответствующие показате-
ли составили 28 (93,3%), 37 (68,5%), 
17 (31,5%) (р<0,05). Также было уста-
новлено, что у пациентов с высоким 
и средним уровнем стигматизации в 
7 (43,8%) и  11 (39,3%) случаях соот-
ветственно регистрировались опас-
ные виды ПВХРД («решетчатая» де-
генерация с атрофическими отвер-
стиями, дистрофия типа «следа улит-
ки», клапанные разрывы с субклини-
ческой отслойкой сетчатки) преи-
мущественно при миопии средней 
и высокой степени. В то время как 
при низком уровне стигматизации 
указанные виды патологии отмече-
ны лишь у 8 (22,2%) пациентов.

ВЫВОДЫ

1. У пациентов с синдромом дис-
плазии соединительной ткани при 
высоком и среднем уровнях стиг-
матизации в большинстве случаев 
(81-87%) миопия носит прогресси-

рующий характер (с коэффициен-
том прогрессирования более 0,95 
дптр в год).

2. При обнаружении у детей при-
знаков синдрома дисплазии соеди-
нительной ткани требуется консуль-
тация офтальмолога и дальнейшее 
наблюдение за ними в связи с высо-
ким риском развития и прогресси-
рования миопии, в том числе с фор-
мированием выраженных дистро-
фических хориоретинальных из-
менений, как в центральных, так и в 
периферических отделах сетчатки.
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Таблица 2

частота выявления СДСТ в зависимости от степени миопии

Признаки СДСТ

Степень миопии
Всего  
паци-
ентов

слабая средняя высокая

абс. % абс. % абс. %

Астеническая  
конституция 4 33,3 13 52,0¤ 31 96,8***,### 48

Долихостеномелия 3 25,0 13 52,0¤¤ 27 84,4***,## 43

Аномалии прикуса 3 25,0 6 24,0 17 53,1**,## 26

Гиперподвижность 
суставов 3 25,0 5 20,0 16 50,0**,### 24

Аномалии развития 
ушей 2 16,6 7 28,0 15 46,9**,## 24

Гиперрастяжимость 
кожи - 0,0 1 4,0 13 40,6***,### 14

Искривление  
мизинцев 2 11,8 6 20,0 11 34,4** 19

Примечание:  *,#,¤ – достоверность различий между группами; 
*,**,*** – между группами с миопией слабой и высокой степени 
(р<0,05, р<0,01, р<0,001 соответственно); 
#,##,### – между группами с миопией средней и высокой степени; 
¤,¤¤,¤¤¤ – между группами с миопией слабой и средней степени.
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РЕФЕРАТ

Цель. С позиций УБМ изучить наиболее частые и харак-
терные структурные топографо-анатомические нарушения у 
пациентов старшей возрастной группы после закрытой меха-
нической травмы глаза.

Материал и методы. Обследовано 36 пациентов (66 глаз) 
в возрасте от 58 до 82 лет, получивших в основном закрытую 
микротравму глаза. Травма во всех случаях наблюдений была 
бытовой. Обследование было исполнено в сроки 2-11 дней 
после травмы. У 22 (61%) пациентов травме предшествова-
ло хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ, в 
том числе на обоих глазах – у 12 пациентов. Давность хирур-
гического лечения катаракты до получения травмы варьиро-
вала в интервале от 5 мес. до 3 лет. УБМ была проведена на 
аппарате UBM OTI-SKAN Ophtalmic Texnologies Inc (Торонто, 
Канада) по общепринятой методике (Pavlin C.I.).

Результаты. Наиболее часто после травмы у пациентов 
старшей возрастной группы УБМ выявляются различные из-
менения структур иридоцилиарной зоны, хрусталика, воло-
кон цинновой связки (ВЦС). Имеющие место практически во 
всех случаях наблюдений помутнения хрусталика различной 

степени, увеличение его толщины с различной акустической 
плотностью капсулы объяснимы, вероятно, сниженной рези-
стентностью капсулы к микротравмам. УБМ выявляет различ-
ные смещения хрусталика, ИОЛ, нарушения ВЦС (почти посто-
янно задней порции волоконец), в том числе на фоне псевдо-
эксфолиативного синдрома. Анализ структурных нарушений, 
возникших после травмы ранее травмированного глаза, пока-
зывает, что смещения ИОЛ могут играть роль дополнительно-
го фактора травмы структур, повышать риск осложнений. УБМ 
позволяет осуществлять мониторинг патологического процес-
са в динамике, разрабатывать оптимальную тактику лечения.

Заключение. Наиболее часто у пациентов старшей воз-
растной группы после травмы имеют место различные изме-
нения структур иридоцилиарной зоны, хрусталика, ВЦС. Раз-
личные смещения хрусталика подтверждаются нарушениями 
ВЦС (почти постоянно задней порции волоконец), в том чис-
ле при ПЭС. Анализ структурных нарушений показывает, что 
различные смещения ИОЛ могут повышать риск осложнений 
и играть роль дополнительного фактора травмы. 

Ключевые слова: ультразвуковая биомикроскопия 
(УБМ), закрытая травма глаза, пациенты старшей возраст-
ной группы. 
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ABSTRACT

Ultrasound biomicroscopy in the diagnosis of mechanic injury of the eye in patients  
of senile age group
I.K. Namazova1, I.C. Jarulla-zade2, E.R. Jalilova2, A.B. Ibragimkhalilova2

1 The Zir i fa  Al iyeva Nat ional  Center  of  Ophthalmology,  Baku,  Azerbai jan;
2 The Central  Hospital  of  Oi l  Industr y  Workers ,  Baku,  Azerbai jan

Purpose. To study from the point of UBM most frequent and 
characteristic structural, topographical-anatomical abnormali-
ties in patients of senile age group after a closed mechanic eye 
trauma.

Material and methods. There have been examined in the 
study 36 patients (66 eyes) aged 58-82 years with a closed oc-
ular mainly micro-trauma. The injury in all cases of observations 
was a home accident. The examination was conducted in the peri-
od of 2-11 days after the injury. In 22 (61%) patients, the trauma 
was preceded by a cataract surgery with IOL implantation, includ-
ing 12 patients with injury in both eyes. The period of pre-injury 
cataract surgery varied from 5 months to 3 years. The UBM was 

performed using the UBM OTI-SCAN Ophthalmic Technologies Inc. 
(Toronto, Canada) according to the standard technique (Pavlin C.I.).

Results. In the problem of mechanical (closed) eye injury in 
patients of senile age group the defective structural changes of 
iridociliary zone, lens, fibers of ciliary zonule (FCZ) are often re-
vealed by the UBM. Lens opacities of various degrees, increase of 
its thickness with capsules of different acoustic density which take 
place practically in all cases in follow-up are explicable, probably, 
with decreased resistance of capsule to micro-injury. Evaluation 
of  structural disorders  arising after injury of previously trauma-
tized eye shows that IOL dislocation can play a role of additional 
factor of structures injury, increase a risk of complications. The 
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UBM allows monitoring the pathologic process in dynamics, de-
veloping an optimal treatment tactics.

Conclusion. After injury in patients of senile age group the 
UBM most often detects various structural changes of iridocili-
ary zone, lens, fibers of ciliary zonule. Various lens dislocations 
are confirmed by FCZ abnormalities (almost constantly with the 

posterior fiver portion) including in PEX case. The analysis of 
structural changes shows that various IOL dislocations can in-
crease a risk of complications and play the role of an addition-
al injury factor.

Key words: ultrasound biomicroscopy (UBM), closed ocular 
injury, patients of senile age group. 
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Н а фоне увеличения продол-
жительности жизни насе-
ления планеты увеличива-

ется частота механической трав-
мы глаза у пациентов старшей воз-
растной группы [1, 5, 8, 10, 21, 22]. 
При этом факторами повышенно-
го риска травмы могут быть воз-
растные изменения: ухудшение зре-
ния, контрастной чувствительно-
сти, зрительных восприятий, уве-
личение аберраций, развитие ката-
ракты, погрешности хирургии ката-
ракты, в том числе аметропии вслед-
ствие неточного расчета интраоку-
лярной линзы (ИОЛ), проблемы с ак-
комодацией и т.д. [6, 13]. В итоге про-
блема возрастных, инволюционных 
особенностей, в том числе при отда-
ленных последствиях повреждений 
органа зрения, хирургического ле-
чения, у лиц пожилого и старческо-
го возраста не теряет актуальности 
[4, 11, 12, 14]. Вследствие изменений 
оптических сред и недоступности 
для исследований «немых зон» (ци-
лиарное тело, структуры задней ка-
меры), нередко без должного внима-
ния после закрытых, особенно ми-
кротравм глаза, остаются измене-
ния, предопределяющие во многом 
прогноз и риск потенциальных ос-
ложнений. Поэтому в пограничных 
и сложных клинических ситуациях 
значимость приобретают те иссле-

дования, которые позволяют выя-
вить самую малую степень вовлече-
ния анатомических структур в пато-
логический процесс. В их числе вни-
мание заслужил метод ультразвуко-
вой биомикроскопии (УБМ) [3, 15, 
25-29]. 

ЦЕЛЬ

С позиций УБМ изучить наибо-
лее частые и характерные структур-
ные, топографо-анатомические на-
рушения у пациентов старшей воз-
растной группы с закрытой трав-
мой глаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

После в основном закрытой ми-
кротравмы глаза были обследованы 
36 пациентов в возрасте от 52 до 82 
лет (67,3±1,2 лет). Согласно анамне-
зу, травма во всех случаях наблюде-
ний была бытовой, часто на первый 
взгляд незначительной, обусловле-
на веткой дерева, мелкими предме-
тами, падением и т.д. Пациенты об-
ратились в сроки от 2 дней до 1 мес. 
после травмы. Согласно анамнезу, у 
22 пациентов (61,1%) травме (в сро-
ки от 5 мес. до 3 лет) предшествова-
ло хирургическое лечение катарак-

ты с имплантацией ИОЛ, в том чис-
ле на обоих глазах – у 12 (33,3%) па-
циентов. Для достоверности в иссле-
дование не были включены случаи с 
полным смещением хрусталика или 
ИОЛ в переднюю камеру, стекловид-
ное тело, т.е. те случаи, где клиниче-
ская диагностика и соответственно 
тактика лечения не вызывали сомне-
ний. Вниманию представлены диа-
гностические возможности УБМ в 
выявлении изменений, которые по-
сле травмы, особенно микротравмы, 
в рамках традиционного обследова-
ния нередко остаются без должно-
го внимания, однако важны в плане 
потенциальных осложнений, выяв-
ления причин дискомфорта. Кон-
трольную группу составили 30 па-
циентов в возрасте от 18 до 48 лет 
(30,2±1,7 лет) с закрытой травмой 
глаза аналогичной степени тяже-
сти. Были выполнены общеприня-
тые исследования, в том числе УБМ 
с условием отсутствия противопо-
казаний со стороны роговицы (на 
аппарате UBM OTI-SKAN Ophtalmic 
Texnologies Inc Toronto, Канада) по 
методике Pavlin C.I. [29]. Критерия-
ми оценки служили рельеф профи-
ля поверхности, рефлективность 
исследуемой структуры, простран-
ственные и количественные пара-
метры взаимоотношений анатоми-
ческих структур. Применяли акси-
альный, продольный, тангенциаль-
ный срезы (варианты сканирова-
ния), цветовое воспроизведение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОбСУЖДЕНИЕ

Как показал анализ наблюдений, 
УБМ практически выявляет все име-
ющиеся структурные нарушения, 
которые индуцирует механическая 
травма, в том числе экранируемые 
кровоизлиянием, экссудатом или 
помутнением роговицы. В плане 
получения информации об измене-
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ниях структур передней, задней ка-
меры глаза, возможности УБМ нео-
ценимы [3, 25-29]. Возникшие кли-
нические сомнения можно разре-
шить целенаправленной визуализа-
цией структур, подтвердить морфо-
метрическими параметрами. Пер-
востепенно в сомнительных после 
травмы ситуациях УБМ позволяет 
оценить целостность фиброзной 
оболочки, состояние послеопера-
ционного рубца, в том числе каче-
ство адаптации швами (рис. 1). Так, в 
4 наблюдениях после травмы с экра-
нирующим склеру кровоизлиянием 
(11,1±5,2%) имело место сомнение в 
целостности фиброзной оболочки. 
УБМ-визуализация подтвердила це-
лостность склеры, исключив тем са-
мым необходимость хирургической 
ревизии [18]. 

УБМ структур переднего сегмен-
та глаза выявляла изменения архи-
тектоники роговицы, радужки, ци-
лиарного тела, особенности их то-
пографо-анатомических взаимоот-
ношений, в том числе были выяв-
лены 6 случаев (16,7±7,8%) иридо-
корнеального контакта (синехии). 
Акустическая плотность была при-
ближена к эхоплотности радужки, 
толщина и рельефность которой 
были снижены. Была оценена их 
протяженность, степень прикры-
тия структур угла передней камеры 
(УПК), характер, в том числе вслед-
ствие разрыва радужки (рис. 2а, б), 
в передней камере были структу-
рированы волокна стекловидного 
тела, тянущиеся от проекции зрач-
ка к рубцу роговицы, как следствие, 
вероятно, не устраненного полно-

стью в процессе хирургии катарак-
ты выпадения стекловидного тела 
(рис. 3).

Визуализация структур УБМ по-
зволила выявить факторы риска 
наиболее значимых для прогноза 
глаза осложнений: гидродинамиче-
ских, воспалительных, геморрагиче-
ских. В числе нарушений гидродина-
мики глаза, дисфункции цилиарно-
го тела с развитием гипотонии, как 
известно, возможна цилиохориои-
дальная отслойка (ЦХО). В виде хро-
нической персистирующей гипото-
нии ЦХО может быть не только след-
ствием травмы, но и хирургии ката-
ракты [19, 20, 24]. Однако не всегда 
возможно установить и детализи-
ровать причину, ее обусловившую. 
В 4 наблюдениях (11,1±5,2%) после 
травмы была констатирована ЦХО 
высотой 1,05-1,20 мм. УБМ-визуали-
зацией было выявлено щелевидное 
сообщение между передней камерой 
глаза и супрахориоидальным про-
странством. Как следствие отделе-
ния меридиональных волокон цили-
арной мышцы от склеры имело ме-
сто обнажение склеральной шпоры, 
смещение комплекса «радужка – ци-
лиарное тело», нарушение структу-
ры, рельефа поверхности (рис. 4). В 
контрольной группе схожее ослож-
нение выявлено только в 1 случае 
(3,3±3,3%). Изменения конфигура-
ции УПК при ЦХО сопровождались 
неравномерной передней камерой. 
Показатели глубины передней каме-
ры от 1,91 до 2,9 мм (2,38±0,21) име-
ли некоторое отличие с парным гла-
зом, где последние были в пределах 
от 2,4 до 3,43 мм (2,96±0,23). При 

этом критерий «дистанция трабе-
кула – радужка», отражающий вход 
в УПК, степень его открытия, был в 
пределах 0,13-0,8 мм (в парном гла-
зу 0,18-0,6 мм). Выявлены изменения 
в виде неравномерной задней каме-
ры (в пределах от 0,32-1,03; в пар-
ном глазу 0,24-0,94). Характеризу-
ющий функциональное простран-
ство для радужки и цилиарных от-
ростков критерий «дистанция тра-
бекула – цилиарные отростки» ва-
рьировал в пределах 0,63-1,49 мм (в 
парном глазу 0,7-1,15 мм). По сово-
купности и выраженности измене-
ний превалировала некоторая тен-
денция увеличения дистанции «тра-
бекула – радужка».

Анализ результатов УБМ-визуа-
лизации переднего сегмента гла-
за после травмы показал, что топо-
графо-анатомические нарушения не 
только полиморфны, носят сочетан-
ный характер, но и весьма индиви-
дуальны. Наиболее часто имели ме-
сто различные изменения структур 
иридоцилиарной зоны, хрусталика, 
волокон цинновой связки (ВЦС). 
Рельеф радужки, отражая измене-
ния ее структуры от отека до суба-
трофии, сегментарной атрофии, ло-
кальных дефектов, был весьма вари-
абелен: то местами утолщен, то рав-
номерно сглажен, в том числе не-
симметричен на аксиальных сече-
ниях и т.д. Наиболее часто в основ-
ной группе в разные после травмы 
сроки выявляли субатрофию радуж-
ки в виде ее уплощения, некоторо-
го истончения, снижения рельеф-
ности. Сохранение рельефности и 
акустической однородности радуж-

Рис. 1. УБМ-сканограмма послеоперационного 
рубца артифакичного глаза после травмы, де-
фект радужки

Рис. 2. УБМ-сканограмма переднего сегмента глаза после закрытой травмы артифакичного глаза 
с переднекамерной ИОЛ: а) иридокорнеальная синехия, сквозной дефект радужки; б) тангенци-
альная сканограмма иридокорнеальной синехии, блокирующей структуры УПК

а б
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ки было более характерно для паци-
ентов контрольной группы и только 
для 8 глаз пациентов основной груп-
пы (22,2±0,4%). Исследовать измене-
ния цилиарного тела при ригидном 
зрачке, снижении прозрачности оп-
тических сред, как известно, не уда-
ется. УБМ позволила выявить инди-
видуальные особенности, многооб-
разные изменения цилиарного тела, 
варьирующие от отека (увеличение 
толщины, отсутствие пространства 
между отростками на тангенциаль-
ных сканограммах) до атрофии, на-
рушения целостности его структу-
ры (рис. 5).

Исследование задней камеры УБМ 
подтвердило наличие естественного 
хрусталика у 14 пациентов основ-
ной группы (38,9±8,1%) и у всех 30 
пациентов – контрольной (χ2=24,8; 
p<0,001). Помутнения хрустали-
ка различной степени, с различной 
акустической плотностью капсулы 
имелись практически во всех на-
блюдениях основной группы и толь-
ко в 4 (11,1±5,2%) – контрольной 
(χ2=47,9; p<0,001). У 2 пациентов ос-
новной группы выявлен разрыв зад-
ней капсулы хрусталика (5,6±3,8%). 
Сравнение после травмы на 12 гла-
зах толщины хрусталика, варьирую-
щей от 3,8 до 5,3 мм (4,1±0,4), с пар-
ным глазом не выявило достоверных 
различий (от 3,6 до 4,2 мм). Не имели 
достоверных различий и показате-
ли глубины передней камеры от 2,43 
до 3,95 мм (2,99±0,13 мм) в сравне-
нии с парным глазом (2,74±0,08 мм). 
В 1 случае парный глаз был артифа-
кичным с глубиной камеры 3,7 мм. 
В контрольной группе у 4 пациен-
тов выявлено помутнение и набуха-
ние хрусталика при толщине от 4,8 
до 5,2 мм (5,0±0,1; p<0,05), при этом 
в одном случае имел место разрыв 
передней капсулы хрусталика. В 25 
наблюдениях контрольной группы 
толщина хрусталика была в преде-
лах от 2,9 до 4,0 мм (3,7±0,1 мм). В 
итоге выявлено увеличение (на 8,1%; 
p<0,05) толщины хрусталика трав-
мированного глаза в группе пациен-
тов старшего возраста, обусловлен-
ное, вероятно, меньшей резистент-
ностью капсулы к микротравмам и 
последующей гидратацией хруста-
лика. В числе нарушений, выявля-
емых УБМ, заслуживают внимания 
различные смещения хрусталика, 
обусловленные изменениями ВЦС. 

Изменения ВЦС от еле-заметных до 
выраженных нарушений имели ме-
сто в 12 из 14 случаев (85,7±9,4%) в 
основной группе, в контрольной – 
у 3-х (10,0±5,5%) (χ2=21,1; p<0,001). 
При этом изменения задней порции 
волокон ВЦС хрусталика имелись в 
исследуемых 12 глазах (85,7±9,4%). 
Смещение хрусталика различной 
степени выявлено в 8 наблюдени-

ях основной группы (57,1±13,2%), 
в контрольной группе подтвержде-
но у 3 (10,0±5,5%) (χ2=8,94; p<0,01). 
В 4 глазах, где еле заметная трему-
ляция хрусталика на фоне ригид-
ного зрачка вызывала только со-
мнение, УБМ выявила незначитель-
ную диспозицию хрусталика, в том 
числе значимые изменения задней 
порции ВЦС (рис. 6). Иридокапсу-

Рис. 3. УБМ-сканограмма переднего сегмента глаза после закрытой травмы артифакичного глаза: 
а) изменение рельефа радужки на фоне передней синехии с визуализацией волокон стекловидно-
го тела в передней камере, витреофиксация в рубце; б) то же в варианте цветного сканирования

Рис. 4. УБМ-сканограмма УПК после закрытой травмы факичного глаза в противоположных сег-
ментах (объяснение в тексте): а ) иридоциклодиализ, изменение конфигурации УПК; б) конфигу-
рация УПК для сравнения, дефект средней, задней порции цинновых связок

Рис. 5. УБМ-сканограмма иридоцилиарной ди-
афрагмы после закрытой травмы артифакич-
ного глаза: дефект радужки и цилиарного тела 
(слева), иридохрусталиковый контакт

Рис. 6. УБМ-сканограмма иридоцилиарной 
зоны после закрытой травмы факичного гла-
за: справа – выпуклый профиль радужки; де-
фект задней порции цинновых волокон; слева 
– иридохрусталиковый контакт
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лярные плоскостные синехии были 
в 3 наблюдениях основной группы 
(21,4 ±11,0%). Псевдоэксфолиатив-
ный синдром (ПЭС) был диагности-
рован в 28 наблюдениях (77,8±6,9%) 
в основной группе пациентов и ни в 
одном случае – в контрольной. Не-
сомненно, возможность визуализа-
ции ВЦС может служить гаранти-
ей для адекватной тактики лечения. 
Почти постоянно изменения ВЦС 
после травмы регистрировались в 
глазах с ПЭС, в том числе и при 1, 2 
степени [9].

Исследования УБМ были осо-
бенно ценными в тех случаях, ког-
да не было должной информации 
о предшествующих хирургических 
вмешательствах. В 22 глазах основ-
ной группы (61,1±8,1%) была диа-
гностирована артифакия с наличи-
ем переднекамерной ИОЛ в 8 глазах 
(22,2%) и заднекамерной ИОЛ в 14 
глазах (38,9%). Наличие ИОЛ, осо-
бенности ее конструкции и фикса-
ции могли быть дополнительным 
риском травмы и тяжести наруше-
ний структур глаза.

При переднекамерных ИОЛ глу-
бина передней камеры была в преде-
лах 2,13-2,35 мм (2,3±0,04 мм). УМБ 
дополняла клиническую симптома-
тику, позволяя обнаружить локаль-
ные дефекты радужки, иридодиа-
лиз, экссудативную реакцию, кро-
воизлияния, дисперсию пигмента. 
Наибольшие изменения (от локаль-
ных дефектов до иридодиализа) 
претерпевала радужка. Заднекамер-
ная ИОЛ имелась в 14 наблюдени-
ях (38,9±8,1%). Из их числа только в 
трех фиксация линзы была стабиль-
ной (2 случая – с фиксацией к скле-
ре, один – с адекватной фиксацией 
ножек в борозде), с равномерной в 
пределах 0,81-0,91 мм для каждого 
глаза дистанцией «радужка – ИОЛ» 
(рис. 7а). В 11 наблюдениях, где име-
лось смещение линзы, параметры 
«радужка – ИОЛ» варьировали от 
0,23 до 1,23 мм (0,78±0,06) (рис. 7б).  
Определяемые УБМ индивидуаль-
ные особенности цилиарной зоны 
позволяли в том числе оценить, на-
сколько адекватно проекции ци-
лиарной борозды сохранена фик-

сация ИОЛ после травмы. Расстоя-
ние от эндотелия роговицы до по-
верхности ИОЛ (предположитель-
но глубина передней камеры после 
смещения линзы) было в интерва-
ле от 3,96 до 5,47 мм (4,61±0,15), что 
было достоверно глубже в сравне-
нии с парным глазом (4,16±0,09 мм;  
p<0,05). 

Морфометрически, оценивая рас-
стояние между центром оптической 
части ИОЛ и центром зрачка, была 
выявлена децентрация ИОЛ в преде-
лах 0,7-1,0 мм (2-я степень) в 3 на-
блюдениях и более 1,0 мм – в 6 слу-
чаях. Децентрация ИОЛ после трав-
мы выявлена чаще (25,0%), нежели в 
парных глазах (11,1%).

Выявляемые УБМ различные сме-
щения линзы, степень контакта оп-
тики или гаптических элементов 
ИОЛ с радужкой, как наиболее реак-
тивной структурой, отражали осо-
бенности таких осложнений, как 
вялотекущее воспаление, синдром 
дисперсии пигмента [29, 30]. К при-
меру, даже незначительное смеще-
ние ИОЛ после травмы глаза, кон-
такт края оптики со зрачковым кра-
ем радужки или гаптики с пигмент-
ным листком сопровождались раз-
дражением его и были потенциаль-
ными факторами риска рецидиви-
рующих осложнений воспалитель-
ного, геморрагического характе-
ра (рис. 8). В числе выявленных 
УБМ-факторов риска вторичной 
офтальмогипертензии были: пре-
трабекулярная блокада экссудатом, 
сгустком крови, формирующиеся 
синехии между роговицей и радуж-
кой, радужкой и хрусталиком и т.д. 
Нередкими были кровоизлияния и 
осложнения экссудативного харак-
тера. В 7 наблюдениях (19,4±6,6%) 
между радужкой и хрусталиком был 
выявлен пласт с неоднородной вы-
сокой акустической плотностью 
(в пределах 50-80%). Контакт меж-
ду радужкой и капсулой хрустали-
ка, создавая затруднения для отто-
ка влаги из задней камеры в перед-
нюю, формировал выпуклый про-
филь прикорневой зоны радужки 
(рис. 9). Как потенциальные фак-
торы риска относительного зрач-
кового блока, подобные изменения 
могли служить ориентиром для вы-
бора рациональной тактики лече-
ния [16, 23].

Рис. 7. УБМ-сканограмма артифакичного глаза после закрытой травмы: а) стабильное положение 
ИОЛ с равными параметрами отстояния от радужки, равными 0,91 мм; б) смещение ИОЛ (рассто-
яние «радужка – ИОЛ» слева 2,39 мм, обозначено красным, справа 1,33 мм)

Рис. 8. УБМ-сканограмма: децентрация ИОЛ 
после закрытой травмы артифакичного глаза, 
контакт ИОЛ с радужкой, клинические прояв-
ления вялотекущего увеита, признаки симпто-
ма дисперсии пигмента

Рис. 9. УБМ-сканограмма. Иридохрусталико-
вый контакт, выпуклый профиль радужки

а б
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ЗАКЛючЕНИЕ

Суммируя вышеизложенное, в 
проблеме механической травмы 
глаза (закрытой) пациентов стар-
шего возраста определяющее зна-
чение имеют должное внимание и 
своевременная адекватная диагно-
стика. Как известно, травма гла-
за отличается большим полимор-
физмом изменений [2, 7, 17], и тем 
больше, чем старше пациент. Изме-
нения, индуцированные травмой, 
происходят на фоне возрастных, 
а также ранее перенесенных хи-
рургических вмешательств. Сово-
купный характер топографо-ана-
томических нарушений усугубляет 
прогноз, вносит сложности в диа-
гностику. УБМ после самой незна-
чительной закрытой травмы, ми-
кротравмы позволяет выявить изме-
нения, остающиеся вне рамок воз-
можностей общепринятых иссле-
дований, и позволяет осуществлять 
мониторинг патологического про-
цесса, разрабатывать оптимальную 
тактику и стратегию лечения паци-
ентов, в том числе перенесших хи-
рургическую и механическую трав-
му глаза. Поэтому выбор в поль-
зу УБМ для качества лечения одно-
значно оправдан.
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РЕФЕРАТ

Цилиарный нейротрофический фактор (ЦНТФ) играет 
очень важную роль в качестве трофического фактора для фо-
торецепторов и ганглиозных клеток сетчатки. На эксперимен-
тальных моделях показано, что экспрессия ЦНТФ меняется 
при разного рода патогенных воздействиях на нервную ткань 
глаза, а введение экзогенного ЦНТФ способствует выжива-

нию поврежденных нервных клеток. Пилотные клинические 
исследования предполагают, что нейропротекция с помощью 
ЦНТФ является весьма перспективным при многих заболе-
ваниях органа зрения. 
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Ciliary neurotrophic factor and its significance in ophthalmology (review of literature)
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Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is an important retinal gan-
glion cell (RGC) trophic factor. Experiments demonstrate that the 
CNTF expression in nerve cells changes in pathologic conditions 
and exogenous CNTF promotes cell survival. Pilot clinical stud-

ies suggest neuroprotection with CNTF to be very promising in 
different ophthalmic pathologies. 
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Н ейропоэтические цитокины 
– это семейство структур-
но и функционально сход-

ных полипептидов, играющих важ-
ную роль в таких сложных процес-
сах, как дифференциация, выжи-
вание и регенерация разного рода 
клеток. Цитокины экспрессируют-
ся во многих тканях и характеризу-
ются плейотропизмом, т.е. возмож-
ностью действовать на различные 
клетки-мишени. К семейству ней-
ропоэтических цитокинов отно-
сят восемь факторов, которые осу-
ществляют свое действие через об-
щий рецепторный комплекс. Среди 
них в последнее время наибольшее 
внимание исследователей привле-
кает один из наиболее распростра-
ненных в нервной ткани цитокинов 
– цилиарный нейротрофический 
фактор (ЦНТФ). ЦНТФ впервые был 
обнаружен в тканях глаза эмбриона 
цыпленка R. Adler и соавт. в 1979 г. [1], 
и с тех пор не раз было продемон-
стрировано его нейропротекторное 
действие [6, 10, 12-14, 16, 19, 26].

По мнению многих исследовате-
лей, ЦНТФ играет важную роль в па-
тогенезе различных заболеваний, в 
частности нейродегенеративных. 
Например, широко изучается связь 
ЦНТФ с болезнями Альцгеймера [7], 
Паркинсона [24] и хореей Хантинг-
тона [2]. В офтальмологии активно 
изучается роль ЦНТФ при таких тя-
желых заболеваниях органа зрения, 
как глаукома, возрастная макуло-
дистрофия, пигментный ретинит. 
На экспериментальных и клиниче-
ских моделях продемонстрирова-
ны успешные попытки использова-
ния ЦНТФ в качестве нейропротек-
тивной терапии.

 Молекулярные механизмы 
действия ЦНТФ
ЦНТФ является полипептидом, 

состоящим из 200 аминокислотных 
остатков с низкой молекулярной 
массой 22,7 кДальтон. Свое действие 
фактор оказывает через рецептор 
CNTFRα и гликопротеин gp-130. По-
сле связывания ЦНТФ с рецептора-
ми происходит связывание gp-130 с 
рецептором ингибирующего факто-
ра лейкемии (LIFR), и весь комплекс 
быстро перемещается внутрь клет-
ки. В цитоплазме происходит ак-
тивация тирозинкиназы семейства 

Janus, что приводит к фосфорилиро-
ванию тирозинового остатка белка 
STAT (Signal transducer and activator 
of transcription). В свою очередь, 
STAT подвергается димеризации и 
перемещается в ядро, где происхо-
дит активация генов, необходимых 
для выживания клеток. Следует так-
же отметить, что для сбалансирова-
ния эффекта цитокина существуют 
и механизмы подавления его дей-
ствия. В частности, это тирозино-
вые фосфатазы, приводящие к де-
фосфорилированию активирован-
ных ферментов, и ингибиторы вза-
имодействия STAT с соответствую-
щими генами [8].

ЦНТФ в здоровом глазу
О том, что ЦНТФ экспрессируется 

в различных структурах глаза, сви-
детельствует немало исследований. 
У животных белок обнаруживается в 
наружных сегментах фоторецепто-
ров [22], в ганглиозных клетках как в 
соме, так и в аксонах [17, 22], во вну-
тренних ядерных слоях сетчатки 
[11]. Другими источниками ЦНТФ 
считаются глиальные клетки Мюл-
лера [22]. Цитокин и его рецептор 
также обнаружены в клетках решет-
чатой пластинки и астроцитах го-
ловки зрительного нерва (ГЗН) [15, 
20]. Рецептор CNTFRα идентифици-
рован в клетках пигментного эпите-
лия, в фоторецепторах, во внутрен-
них и наружных плексиформных и 
внутренних ядерных слоях сетчат-
ки, а также в ганглиозных клетках и 
в слое нервных волокон [3].

По сравнению с исследования-
ми на животных, значительно реже 
встречаются работы, выполненные 
на клиническом материале. Однако 
недавно опубликованная объемная 
работа, выполненная U.R. Chowdhury 
и коллегами в 2010 г., указывает на 
значение ЦНТФ и для человеческого 
глаза. Авторы исследовали влагу пе-
редней камеры, получаемую при хи-
рургии неосложненной катаракты, 
на наличие различных белковых ча-
стиц. Во влаге обнаружено 676 раз-
личных видов белков, в том числе и 
рецептор ЦНТФ CNTFRα [5].

 Нейропротекторные  
свойства эндогенного ЦНТФ 
Большое количество исследова-

ний показывают, что экспрессия 

ЦНТФ меняется при разного рода 
повреждениях нервной ткани гла-
за. Например, его уровень повыша-
ется в клетках Мюллера при введе-
нии в глаз токсических доз каино-
вой кислоты и N-метил-D-аспарта-
та [9]. После аксотомии количество 
ЦНТФ также повышается, достига-
ет пика через 2 недели и снижается 
до контрольного уровня через че-
тыре недели [22]. При хронической 
компрессии зрительного нерва так-
же выявлено повышение количества 
ЦНТФ в ганглиозных клетках сетчат-
ки [4]. 

Интересное исследование, про-
веденное A.Müller и соавт. [18], пока-
зало, что повышение синтеза ЦНТФ 
в астроцитах сетчатки приводит к 
активации белка STAT и переводит 
аксотомированные нейроны в ста-
дию активной регенерации. При 
этом индуктором ЦНТФ служит по-
вреждение хрусталика. Интравит-
реальное введение антител против 
ЦНТФ или ингибитора Janus киназы 
подрывает указанный эффект [18].

При хроническом повышении 
ВГД ЦНТФ также подвергается по-
вышенному синтезу в клетках Мюл-
лера. На экспериментальной модели 
глаукомы, полученной путем коагу-
ляции эписклеральных вен, показа-
но, что если до вмешательства ЦНТФ 
идентифицируется только в слое 
ганглиозных клеток, то после повы-
шения ВГД цитокин обнаруживается 
во внутренних и наружных ядерных 
слоях сетчатки. Его уровень достига-
ет пика к 7-14 дню после коагуляции 
сосудов, а далее начинает снижать-
ся [23]. Похожее исследование также 
показывает, что на поздних стадиях 
глаукомы количество ЦНТФ сниже-
но в значительной мере [25].

Нейропротекторные свойства 
ЦНТФ подтверждаются также в ис-
следованиях с введением экзогенно-
го ЦНТФ. С использованием дости-
жений генной инженерии разра-
ботаны способы доставки ЦНТФ к 
клеткам сетчатки. Применяются два 
метода. Первым методом является 
трансплантация различных клеточ-
ных культур, способных к выработке 
белков. Используются клетки Шван-
на, пигментного эпителия, мезенхи-
мальные стволовые клетки костного 
мозга, фибробласты. Эффект отно-
сительно недолгий – продукция бел-
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ков продолжается около двух меся-
цев. Однако разработаны специаль-
ные имплантируемые приспособле-
ния, значительно продлевающие 
этот срок. Вторым методом являет-
ся введение ДНК с помощью вирус-
ных векторов. Чаще всего в качестве 
вектора используется адено-ассоци-
ированный вирус (ААВ) типа 2. По-
сле однократного введения его эф-
фективность сохраняется до года. 
Считается, что оба метода достаточ-
но безопасны для глаза.

В исследовании Y. Fang и Y. Hu 
сравнили трансплантацию клеток 
Шванна в чистом виде с пересад-
кой тех же клеток, «инфицирован-
ных» ЦНТФ в аксотомированные 
глаза крыс [6, 10]. «Инфицирован-
ные» клетки в большей степени ак-
тивизировали регенераторные про-
цессы (рост аксонов нейрональных 
клеток) в срок 1 мес. В другом ис-
следовании в витреальную полость 
глаз крыс, перенесших ишемию с 
последующей реперфузией, вводи-
ли мезенхимальные стволовые клет-
ки костного мозга, секретирующие 
ЦНТФ, либо физиологический рас-
твор на фосфатном буфере (кон-
троль). Ганглиозные клетки сетчат-
ки в основной группе подвергались 
апоптозу в меньшей степени, чем 
клетки контрольной группы, хотя 
через четыре недели после транс-
плантации уровень ЦНТФ уже был 
достаточно низким [13]. 

В своем исследовании R.E. 
MacLaren и соавт. вводили ЦНТФ в 
глаза крыс с помощью ААВ. До вве-
дения производили дозированное 
локальное повреждение сетчатки, 
вызывавшее также окклюзию одной 
из ветвей центральной артерии сет-
чатки. По сравнению с контрольной 
группой (без ЦНТФ), в которой вы-
жило всего 2% ганглозных клеток, 
в основной группе этот показатель 
достиг 12% [16]. При раздавливании 
зрительного нерва у взрослых крыс 
интравитреальное введение ЦНТФ 
с использованием ААВ [12] наряду 
с повышением выживаемости ган-
глиозных клеток сетчатки приво-
дило также к регенерации нейро-
нов, многие аксоны достигали дис-
тальных частей зрительного нерва, 
а некоторые даже хиазмы. В другой 
части опыта при перерезке зритель-
ного нерва и трансплантации ауто-

логичного периферического нерва 
в место разреза, к седьмой неделе 
выживало еще больше ганглиозных 
клеток (около 25% популяции), и по-
ловина из них имела связь с транс-
плантатом (окрашивалась при вве-
дении в него красителя). Авторы за-
ключают, что комбинированный 
подход, т.е. доставка ЦНТФ с помо-
щью вирусного вектора и клеточ-
ных технологий в сочетании с хи-
рургическим лечением может ока-
заться наиболее эффективным ме-
тодом нейропротекции.

Введение ААВ, содержащих ЦНТФ,  
исследуется также на эксперимен-
тальных моделях глаукомы. ЦНТФ 
оказывает значительный нейропро-
текторный эффект – на 15% мень-
ше ганглиозных клеток погибает 
при повышении ВГД по сравнению 
с контрольной группой [19].

В 2009 г. компания Neurotech 
объявила об окончании второй 
фазы клинических исследований 
по применению клеточной тера-
пии при возрастной макулодистро-
фии. Компания разработала им-
плант, основанный на инновацион-
ной технологии инкапсуляции кле-
точных культур (Encapsulated Cell 
Technology) под названием NT-501. 
Имплант является небольшой труб-
кой (6 мм), которая имеет полупро-
ницаемую мембрану, позволяющую 
секретировать белковый продукт 
(ЦНТФ), находящийся внутри ге-
нетически модифицированных кле-
ток. Его капсула, с одной стороны, 
позволяет кислороду и питатель-
ным веществам диффундировать 
внутрь трубки, а с другой – являет-
ся барьером для иммунных факто-
ров организма. NT-501 имеет петлю, 
с помощью которой он подшивает-
ся к склере после введения в витре-
альную полость, соответственно, 
при необходимости его возможно 
эксплантировать (например, для 
корректировки дозы препарата). 
Надо также отметить, что после экс-
плантации NT-501 через 12-24 мес. 
клетки все еще способны продуци-
ровать ЦНТФ в терапевтических 
дозах, что говорит о возможности 
продолжительной доставки ЦНТФ к 
сетчатке в обход гемато-ретиналь-
ного барьера [26].

В начальной стадии колбочковой 
дистрофии сетчатки, при которой 

отмечается только потеря наружных 
сегментов фоторецепторов, введе-
ние ЦНТФ в глаза крыс с помощью 
системы, подобной NT-501, приво-
дит к задержке потери колбочек, и 
даже отмечается регенерация их 
наружных сегментов. Эффект под-
твержден с помощью иммуногисто-
химических исследований и элек-
троретинографии через 140 дней 
после имплантации системы [14]. 

 Применение ЦНТФ  
в клинической  
офтальмологии
P.A. Sieving и соавт. [21] сообща-

ют о хороших результатах первой 
фазы клинического исследования 
NT-501 при пигментном ретините. 
В нем принимали участие десять па-
циентов. Первая группа больных по-
лучала низкую дозу ЦНТФ, вторая – 
высокую дозу. Через 6 мес. после им-
плантации системы ни один паци-
ент не отмечал ухудшения остроты 
зрения, а у нескольких больных даже 
наблюдалось улучшение, соответ-
ствующее 2-3 строчкам по таблице 
Снеллена. Местных и системных ос-
ложнений практически не наблюда-
лось [21]. Вторая фаза исследования 
все еще продолжается. В нем при-
нимают участие 67 пациентов с на-
чальной и 65 пациентов с далеко за-
шедшей стадией пигментного рети-
нита. В один глаз больным вводится 
NT-501 в двух разных дозах, а в дру-
гой глаз – плацебо. На данном эта-
пе статистически значимых резуль-
татов нет, что объясняется медлен-
ным прогрессированием заболева-
ния. За пациентами предполагается 
наблюдение еще до 18 мес. [21].

Эффективность NT-501 у боль-
ных с географической атрофией 
желтого пятна изучалась в клини-
ческом исследовании второй фазы, 
включавшем 51 пациента. Сравнива-
лись группы пациентов, получавших 
ЦНТФ в двух разных дозах или пла-
цебо. Через 12 мес. методом оптиче-
ской когерентной томографии вы-
являлось утолщение сетчатки, кор-
релирующее с дозой ЦНТФ. Стаби-
лизация зрительных функций была 
достигнута у 96% пациентов в груп-
пе с высокой дозой ЦНТФ по сравне-
нию с 83% случаев в группе, которой 
вводили низкую дозу белка, и 75% па-
циентов – в группе плацебо [26]. 
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ЗАКЛючЕНИЕ

Таким образом, на сегодняшний 
день имеется большое число работ, 
свидетельствующих о важной роли 
ЦНТФ в обеспечении жизнедеятель-
ности фоторецепторов и ганглиоз-
ных клеток сетчатки и их выжива-
нии при различных патогенных 
воздействиях. Однако эксперимен-
тальные исследования лишь косвен-
но указывают на роль цитокина в со-
хранении нервных клеток в челове-
ческом глазу. На данном этапе число 
работ, посвященных использованию 
ЦНТФ в клинике, невелико, и, хотя 
результаты указанных работ выгля-
дят многообещающими, их практи-
ческое значение пока весьма огра-
ничено. Нейропротекция с помо-
щью ЦНТФ представляется весьма 
перспективным подходом при раз-
ного рода заболеваниях органа зре-
ния, что, однако, требует проведе-
ния дальнейших клинических ис-
следований.
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Редкие случаи дирофиляриоза органа зрения  
в городе Перми
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РЕФЕРАТ

В последнее время участились случаи офтальмогельмин-
тоза в неэндемичных районах. Дирофиляриоз – трансмис-
сивный гельминтоз, вызываемый круглыми червями рода 
Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis. Жизненный цикл прохо-
дит со сменой двух хозяев, промежуточными хозяевами явля-
ются комары рода Culex и Anopheles. Человек является слу-
чайным и тупиковым звеном в развитии дирофилярии. Наи-
более частой локализацией является подкожная клетчатка и 
субконъюнктивальное пространство, реже – головной мозг, 
сердце, легкие и другие органы. 

За последние 5 лет в г. Перми выявлены 3 случая дирофи-
ляриоза органа зрения. Все пациентки с гельминтозом глаз 
– женщины. Хирургическим путем в 1 случае из подкожной 
клетчатки века, в двух других – из-под конъюнктивы глазного 
яблока было извлечено нитевидное образование белого цве-
та, гистологически – неполовозрелая самка Dirofilaria repens.

Особенность данных случаев заключается в том, что Перм-
ский край не является эндемичной зоной по данному забо-
леванию. 

Ключевые слова: гельминтоз, дирофиляриоз, комар, 
веко, конъюнктива. 
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ABSTRACT

Rare cases of eye dirofilariasis in Perm city
T.V. Gavrilova1, M.V. Chereshneva1, E.N. Chetina1, N.A. Sobyanin2

1 The Wagner Perm State  Medical  Academy;
2 The Gral  Ci ty  Cl in ical  Hospital  No.2 of  the Perm Krai

Recently the cases of ophthalmohelminthiasis became more 
frequent in non-endemic regions. Dirofilariasis (Dirofilarioses, 
Latin diro, filum – «evil thread») – transmissive helminthiasis, 
caused by round worms Dirofilaria repens and Dirofilaria im-
mitis. During their life cycle two hosts are changed. Intermedi-
ate hosts are mosquitoes Culex and Anopheles. Human being is 
an accidental and deadlocked link in the dirofilariasis develop-
ment. The most common localization of the worms is subcutane-
ous tissue and subconjunctival space; the brain, heart, lungs and 
other organs are affected more rarely.

For the last five years three cases of ocular dirofilariasis 
were detected in Perm. All the patients (females) with eye diro-

filariasis were under our supervision. In the first case a white 
threadlike object 12 to 15 cm long and 1mm in diameter was 
removed from the subcutaneous tissue of the eyelid and in two 
other cases the objects were removed from the fatty (conjunc-
tive) tissue. In all cases the result of histological microscopic 
examination showed the immature preadolescent female Diro-
filaria repens.

The peculiarity of the cases is that the Perm Krai is a non-en-
demic zone for this disease.

Key words: helminthiasis, dirofilariasis, mosquito, eyelid, con-
junctiva. 
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КЛИНИчЕСКИЕ СЛУчАИ ВОСПАЛЕНИЯ ГЛАЗА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ  
ЗАбОЛЕВАНИЯМ ГЛАЗА

В повседневной практике врач- 
офтальмолог редко сталки-
вается с поражением органа 

зрения паразитарной этиологии. 
Данная патология глаз чаще встре-
чается в регионах с теплым и влаж-
ным климатом. Однако в послед-

нее время участились случаи оф-
тальмогельминтоза в неэндемич-
ных районах. Описаны единичные 
случаи дирофиляриоза в Самаре, 
Нижнем Новгороде, Казани, Кур-
ганской, Тульской, Свердловской 
областях [3].

Дирофиляриоз (Dirofilarioses от 
лат. diro, filum – «злая нить») – транс-
миссивный гельминтоз, вызываемый 
круглыми червями рода Dirofilaria 
repens, Dirofilaria immitis. Взрослая 
особь дирофилярии имеет нитевид-
ное белое тело, покрытое тонкой ку-
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тикулой, в длину достигает 25-30 см, 
диаметром 1 мм. Дирофилярии яв-
ляются живородящими, их жизнен-
ный цикл проходит со сменой двух 
хозяев. Промежуточными хозяева-
ми являются комары рода Culex и 
Anopheles. Дирофилярии парази-
тируют у пушных зверей семейства 
псовых и кошачьих. Половозрелые 
оплодотворенные самки отрождают 
в кровь животного микрофилярии. 
Попадая с кровью в организм кома-
ра, личинки развиваются до инвазив-
ной стадии. Человек является случай-
ным и тупиковым звеном в развитии 
дирофилярии. Самки в организме че-
ловека не достигают половой зрело-
сти и не отрождают микрофилярий 
[2]. Таким образом, человек не яв-
ляется источником инвазии, а гель-
минтоз характеризуется медленным 
развитием и длительным хрониче-
ским течением. Токсико-аллергиче-
ские реакции у человека при диро-
филяриозе не развиваются даже при 
длительном сроке инвазии в связи с 
отсутствием микрофиляремии. Ин-
токсикация может возникнуть лишь 
в случае гибели паразита.

Наиболее частой локализаци-
ей являются подкожная клетчатка 
и субконъюнктивальное простран-
ство, реже головной мозг, сердце, 
легкие и другие органы [1]. Радикаль-
ный метод лечения – удаление гель-
минта оперативным путем.

Истинная заболеваемость людей 
дирофиляриозом не известна, так 
как не ведётся её официальная реги-
страция. Вследствие недостаточной 
информированности врачей, диро-
филяриоз часто проходит под раз-
личными диагнозами непаразитар-
ной этиологии [1].

За последние 5 лет в г. Перми вы-
явлены 3 случая дирофиляриоза ор-
гана зрения. Все пациентки с гель-
минтозом глаз находились под на-
шим наблюдением. 

В мае 2008 г. к дежурному офталь-
мологу Пермской краевой клиниче-
ской больницы обратилась больная 
Л., 25 лет, студентка ПГМА, с жало-
бами на припухлость нижнего века, 
ощущение «шевеления» в области 
верхнего века правого глаза, локаль-
ную гиперемию обоих век. Со слов 
больной в марте 2004 г. в г. Слобод-
ской Кировской области её укусил 
комар в левую лодыжку. В месте уку-
са образовалась припухлость с ло-
кальной гиперемией. Затем в тече-
ние 4-х лет у пациентки периоди-
чески появлялись небольшие при-
пухлости, сопровождающиеся ощу-
щением «шевеления» в различных 
участках тела. Девушка была кон-
сультирована терапевтом, инфекци-
онистом и психиатром. В мае 2008 г. 
появились неприятные ощущения в 
области верхнего века правого глаза. 
При осмотре на верхнем веке кон-
турировалась волнообразная склад-
ка, окружающие ее ткани были спо-
койны. В операционной проведена 
ревизия данной области: из подкож-
ной клетчатки века извлечено ните-
видное образование белого цвета 
длиной 12 см, диаметром 1 мм.

Подобный клинический случай 
произошёл в городской поликли-
нике № 5, куда в феврале 2012 г. об-
ратилась больная К., 76 лет, житель-
ница г. Перми, с жалобами на силь-
ный зуд, периодические боли в ле-
вом глазу. При осмотре левого гла-
за конъюнктива умеренно раздраже-
на, в её наружном сегменте визуали-
зируется белое нитевидное образо-
вание с признаками «шевеления». В 
экстренном порядке больная была 
направлена к дежурному офтальмо-
логу городской клинической боль-
ницы № 2, где в условиях операци-
онной через конъюнктивальный 
разрез удалено нитевидное образо-
вание белого цвета длиной 13 см, ди-
аметром 1 мм.

В мае 2012 г. бригадой скорой по-
мощи к дежурному офтальмологу го-
родской клинической больницы № 
2 с жалобами на сильную боль в пра-
вом глазу была доставлена больная 
С., 65 лет, жительница г. Перми, ра-
ботница приюта для животных. Со 
слов больной 3 дня назад без види-
мой причины появился зуд в правом 
глазу. Окулистом по месту житель-
ства был выставлен диагноз аллерги-
ческого конъюнктивита. На фоне ле-
чения зуд усилился, появилась силь-
ная болезненность. 

При осмотре: правый глаз уме-
ренно раздражён, под конъюнкти-
вой в наружном сегменте визуали-
зируется нитевидное образование. 
В операционной через конъюнкти-
вальный разрез удалено нитевидное 
образование белого цвета длиной 13 
см, диаметром 1 мм (см. рис.). 

Во всех описанных случаях ре-
зультатом гистологического ис-
следования явилась живая неполо-
возрелая самка Dirofilaria repens.

Особенность данных случаев за-
ключается в том, что Пермский край 
не является эндемичной зоной по 
описанному заболеванию. Практи-
ческим врачам необходимо помнить 
о данной патологии и не терять бди-
тельность в отношении редких забо-
леваний органа зрения.
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Рис. Самка Dirofilaria repens, извлеченная из 
субконъюнктивального пространства правого 
глаза больной С.
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Кератопластика с использованием кросслинкинг-  
модифицированного донорского материала  
при фистуле роговицы (клинический случай)
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РЕФЕРАТ

Актуальность. Синдром сухого глаза в сочетании с фи-
стулой роговицы нередко даже после проведенной керато-
пластики приводит к рецидиву трофического нарушения це-
лостности роговицы. Кросслинкинг роговичного транспланта-
та может увеличить стойкость трансплантата к лизированию.

Цель. Показать эффективность кератопластики с исполь-
зованием кросслинкинг-модифицированного донорского ма-
териала при фистуле роговицы. 

Материал и методы. У пациентки с рецидивирующей 
язвой роговицы при образовании фистулы роговицы была 

проведена билатеральная кератопластика материалом, про-
шедшим обработку по методике кросслинкинга.

Результаты. Через 1 год после проведения кератопласти-
ки и удаления осложненной катаракты зрение составило 0,1 
на обоих глазах и состояние трансплантата было признано 
удовлетворительным.

Выводы. Применение радикального метода терапии в 
виде кератопластики трансплантатом с усиленными межкол-
лагеновыми связями доказало свою эффективность.

Ключевые слова: фистула роговицы, язва роговицы, ке-
ратопластика, кросслинкинг, обработка трансплантата. 
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ABSTRACT

Keratoplasty using cross-linking modified donor tissue in case of corneal fistula (case report)
Z.I. Moroz, E.V. Kovshun, M.V. Gorokhova, V.A. Vlasova
The S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Complex  FSBI ,  Moscow

Background. The Dry Eye Syndrome in combination with 
corneal fistula frequently even after performed keratoplasty 
leads to a recurrence of trophic disorders of corneal integrity. 
Cross-linking of corneal graft can increase a graft resistance 
to a lysis.

Purpose. To demonstrate an efficiency of keratoplasty  
using cross-linking modified donor material in case of corne-
al fistula.  

Material and methods. The bilateral keratoplasty using tis-
sue treated by cross-linking technique was carried out in a fe-

male patient with a recurrent corneal ulcer in case of corneal 
fistula formation.

Results. The visual acuity 1 year after keratoplasty and com-
plicated cataract extraction was 0.1  in both eyes and the graft 
status considered satisfactory.

Conclusion. The application of radical therapeutic method in 
form of keratoplasty with a enhanced intra-collagen links graft 
proved its efficacy.

Key words: corneal fistula, corneal ulcer, keratoplasty, 
cross-linking, graft treatment. 

Ophthalmosurgery.– 2012.– No. 4.– P. 88-92.
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Ф истулы роговицы являются 
одной из наиболее тяже-
лых патологий глаза, при-

водящие не только к значительному 
снижению зрения, но и к реальной 
угрозе возникновения эндофталь-
мита. Кератопластика является ра-
дикальным способом лечения дан-
ной патологии [1]. При фистуле ро-
говицы на фоне нейротрофическо-
го кератита, при синдроме «сухого 

глаза» после кератопластики неред-
ко отмечается замедление эпители-
зации, что создает угрозу инфици-
рования трансплантата или приво-
дит к его лизису под воздействием 
протеолитических ферментов сле-
зы [4-6]. Кросслинкинг рогович-
ного коллагена позволяет усилить 
межколлагеновые связи за счет 
утолщения волокон коллагена и  
изменения архитектоники коллаге-

новых пластов, что приводит к уси-
лению биомеханических и биохи-
мических свойств роговицы [8, 10, 
14, 15]. Это, в свою очередь, позво-
ляет трансплантату роговицы про-
тивостоять воздействию агрессив-
ных факторов слезной жидкости и 
воспалительных клеток, при этом 
значительно снижается риск раз-
вития рецидива заболевания [3, 9, 
11-13].
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ЦЕЛЬ

Показать эффективность керато-
пластики с использованием кросс-
линкинг-модифицированного до-
норского материала при фистуле 
роговицы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

У пациентки К., 55 лет, 2 года на-
зад на фоне выраженного нейротро-
фического кератита при синдро-
ме сухого глаза выявлена на правом 
глазу фистула роговицы, а на левом 
– десцеметоцеле. В течение 2-х лет 
пациентка неоднократно получала 
курсы репаративной терапии, сле-
зозаместители – постоянно 4-6 раз 
в день, и при появлении признаков 
воспаления – терапию местными ан-
тибиотиками и нестероидными про-
тивовоспалительными средствами 
по стандартной схеме [7]. Периоди-
чески применялись бандажные кон-
тактные линзы. Однако в последние 
3 недели перед обращением было 
отмечено выраженное увеличение 
глубины язвы роговицы на обоих 
глазах. 

На момент обращения офтальмо-
скопически определялось, что пра-
вый глаз умеренно раздражен, на-
блюдаются выраженные слезотече-
ние, светобоязнь, роговица мутная 
во всех слоях, в центральной зоне 
дефект эпителия размером 3 мм с 
истончением стромы и расплавле-
нием десцеметовой мембраны, там-
понада радужкой, передняя каме-
ра неравномерная, мелкая. Глубже-
лежащие среды не просматривают-
ся. Наблюдается фильтрация влаги 
передней камеры (положительная 
флюоресцеиновая проба). Зрение 
0,01 н/к, пальпаторно выраженная 

гипотония. На левом глазу офталь-
москопически выявлено: глаз спо-
коен, роговица прозрачная с зоной 
помутнения всех слоев в централь-
ной части диаметром 5 мм, в этой же 
зоне имеется дефект эпителия и всех 
слоев стромы, через который выбу-
хает десцеметовая мембрана, перед-
няя камера сохранена, глубокая, ра-
дужка субатрофична, хорошо про-
сматривается на периферии, в цен-
тральной части не видна, глубжеле-
жащие структуры не видны. Зрение 
0,01 н/к, пальпаторно нормотония, 
проба с флюоресцеином отрица-
тельная.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На правом глазу проведена сквоз-
ная субтотальная кератопластика 
трепаном 7,5 мм по стандартной 
методике донорским материалом, 
консервированным в среде Борзен-
ка-Мороз (раствор для хранения ро-
говицы, ТУ № 9398-013-29039336-
2008) [2]. Консервативное лечение 
левого глаза не было эффективным, 
и через 7 дней после проведения ке-
ратопластики на правом глазу прои-
зошла перфорация роговицы на ле-
вом глазу с полным расплавлением 
стромы и десцеметовой мембраны 
роговицы в центральной зоне раз-
мером 3,5 мм с тампонадой радуж-
кой. Также проведена сквозная суб-
тотальная кератопластика трепаном 
7,5 мм по стандартной методике с 
использованием консервированно-
го материала. В раннем послеопера-
ционном периоде на обоих глазах 
трансплантат прозрачный, выявле-
но значительное замедление эпите-
лизации, что потребовало дополни-
тельного проведения лазерстимуля-
ции роговицы гелий-неоновым ла-
зером, завершение эпителизации 

было отмечено только на 20 сутки 
после операции. Пациентка полу-
чала антибактериальную, противо-
воспалительную терапию и слезо-
заменители. 

Через 1 мес. после проведения ке-
ратопластик вновь произошло рас-
плавление донорского транспланта-
та с формированием перфорации в 
центральной зоне на фоне истон-
чения стромы трансплантата на ле-
вом глазу. При поступлении выявле-
на идентичная первому разу офталь-
москопическая картина, выражен-
ная гипотония, острота зрения 0,01 
н/к. Учитывая крайне сниженную 
репаративную способность в связи 
с тяжелым нейротрофическим про-
цессом и крайне выраженным син-
дромом сухого глаза (тест Ширме-
ра – 0), было принято решение об 
использовании донорского матери-
ала с усиленными межколлагеновы-
ми связями. Была проведена сквоз-
ная субтотальная кератопластика 
трепаном 8,0 мм по стандартной ме-
тодике с использованием донорско-
го материала, консервированного в 
среде Борзенка-Мороз и обработан-
ного по методу кросслинкинга (па-
тент № 2381649).

Особенность подготовки донор-
ского материала состояла в том, что 
непосредственно перед проведени-
ем операции роговица помещалась 
в среду Борзенка-Мороз (раствор 
для хранения роговицы, ТУ № 9398-
013-29039336-2008) с добавлением 
1 мл 0,1% рибофлавина (рибофла-
вин-5-фосфат натрия, регистраци-
онное свидетельство МЗ России П № 
013263/01 от 20.10.2006 г., «ДСМ Ну-
тришнл Продактс Лтд», Франция) на 
1 час, после чего роговицу переме-
щали в стерильную емкость и обра-
батывали ультрафиолетом с длиной 
волны 370 нм мощностью 3 мВ/см2 в 
течение 30 минут. Для облучения ис-
пользовали прибор UV-X s/n 1000-
401-39 (Швейцария). В процессе об-
работки ультрафиолетом на донор-
скую роговицу каждые 5 минут ка-
пали по 1 капле 0,1% рибофлавина.

В раннем послеоперационном 
периоде наблюдалось прозрачное 
состояние трансплантата, полная 
эпителизация трансплантата отме-
чалась на четвертый-пятый день, 
отсутствовал отек стромы транс-
плантата, явления складчатости 
десцеметовой мембраны были сла-
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бо выражены, отмечалась полная 
компенсация внутриглазного дав-
ления. В раннем послеоперацион-
ном периоде пациентка также по-
лучала антибактериальную, проти-
вовоспалительную терапию и сле-

зозаменители. Через 10 мес. прове-
дена факоэмульсификация катарак-
ты на обоих глазах и снятие швов на 
правом глазу.

Через год после проведения  
последней кератопластики на ле-

вом глазу была сохранена пол-
ная эпителизация и прозрачность 
трансплантата, рубец был пол-
ностью сформирован (рис. 1). На  
правом глазу прозрачность транс-
плантата была снижена за счет фи-
броза стромы, врастания сосудов по 
периферии трансплантата на 5 ча-
сах, эпителизация сохранялась пол-
ная, но офтальмоскопически выяв-
лено резкое истончение слоев стро-
мы на периферии на 7 часах (рис. 2).

В отдаленном послеоперацион-
ном периоде было проведено пол-
ное обследование пациентки: био-
микроскопия, пахиметрия, конфо-
кальная микроскопия (Confo Scan 4, 
Nidek Co. LTD, Япония), оптическая 
когерентная томография переднего 
отрезка глаза (OCT Visante 1000, Carl 
Zeiss, Германия). Острота зрения по-
сле проведения факоэмульсифика-
ции составила 0,1 на оба глаза, нор-
мотония, пациентка продолжает по-
лучать слезозаменители. 

По результатам проведения кон-
фокальной микроскопии левого 

Рис. 1. Левый глаз пациентки через год после 
проведения кератопластики с использовани-
ем кросслинкинг-модифицированного донор-
ского материала

Рис. 7. Оптическая когерентная томография левого глаза пациентки через год после проведе-
ния кератопластики с использованием кросслинкинг-модифицированного донорского материала

Рис. 4. Конфокальная микроскопия левого 
глаза пациентки через год после проведения 
кератопластики с использованием кросслин-
кинг-модифицированного донорского матери-
ала. Реиннервация стромы роговицы

Рис. 2. Правый глаз той же пациентки через год 
после проведения кератопластики по стандарт-
ной методике. Снижение прозрачности транс-
плантата, врастание сосудов на периферии, 
зона истончения стромы на 7 часах

Рис. 5. Конфокальная микроскопия левого гла-
за пациентки через год после проведения кера-
топластики с использованием кросслинкинг-мо-
дифицированного донорского материала. Фи-
броз стромы роговицы

Рис. 3. Конфокальная микроскопия левого 
глаза пациентки через год после проведения 
кератопластики с использованием кросслин-
кинг-модифицированного донорского материа-
ла. Выраженная складчатость стромы роговицы

Рис. 6. Конфокальная микроскопия левого гла-
за пациентки через год после проведения керато-
пластики с использованием кросслинкинг-моди-
фицированного донорского материала. Эндоте-
лий роговицы, складки десцеметовой мембраны
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глаза выявлена разнонаправлен-
ная складчатость в глубоких слоях 
стромы (рис. 3), реинервация стро-
мы роговицы (рис. 4), выраженная 
фибропластическая реакция (рис. 
5) в передних и средних слоях стро-
мы (298 нм): ПЭК – 2047 клеток на 
мм кв., полимегатизм – 59,6%, поли-
морфизм – 43,9% (рис. 6). Проведе-
ние конфокальной микроскопии на 
правом глазу затруднено из-за сни-
жения прозрачности. 

По результатам оптической коге-
рентной томографии выявлено зна-
чительное уменьшение толщины ро-
говицы на правом глазу, на левом 
глазу толщина роговицы снижена в 
меньшей степени (рис. 7, 9). На пра-
вом глазу наблюдается резкое истон-
чение стромы роговицы на 7 часах 
(рис. 8, 10).

ЗАКЛючЕНИЕ

Таким образом, технология под-
готовки донорской роговицы для ке-
ратопластики с использованием мо-
дифицированной методики кросс-
линкинга с целью улучшения проч-
ностных свойств трансплантата при 
лечении пациентов с фистулами ро-
говицы позволяет получить хоро-
шие послеоперационные результа-
ты в отдаленном послеоперацион-
ном периоде. Обработанная донор-
ская роговица с улучшенными проч-
ностными свойствами препятствует 
воздействию агрессивного влияния 
слезы в послеоперационном перио-
де и лизису ткани роговицы, что, в 
свою очередь, позволило избежать 
рецидива фистулы роговицы и ре-
кератопластики.
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