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Новости

И	сследования	 доктора	 Michael	
A.	Lawless	показали,	что	высво-

бождение	 интралентикулярного	
газа	во	время	фрагментации	хруста-
лика,	 увеличивающего	 объем	
капсульного	 мешка,	 и	 изменения	 в	
кортикальных	 массах,	 происходя-
щие	 во	 время	 проведения	 экстрак-
ции	 катаракты	 с	 использованием	
фемтосекундного	 лазера,	 могут	
увеличить	 риск	 развития	 капсуляр-
ного	 блока,	 разрыва	 задней	 капсу-
лы	хрусталика	и	дислокации	хруста-
лика.

Доктор	 Lawless	 представил	 два	
клинических	случая	возникновения	
капсулярного	 блока	 во	 время	 экс-
тракции	 катаракты	 с	 использовани-
ем	 фемтосекундного	 лазера	 LenSx	
(Alcon)	 для	 вскрытия	 передней	
капсулы	 и	 фрагментации	 ядра	 хру-
сталика,	 в	 результате	 чего	 после	
гидродиссекции	произошел	разрыв	
задней	капсулы,	хрусталик	дислоци-
ровался	 в	 полость	 стекловидного	
тела.

Пациентам	 выполнили	 витрэк-
томию,	 экстракцию	 катаракты	 с	
имплантацией	 заднекамерной	

интраокулярной	 линзы	 с	 фиксаци-
ей	 в	 цилиарной	 борозде.	 Операци-
онных	 осложнений	 не	 выявлено.	
После	 вмешательства	 острота	 зре-
ния	 с	 максимальной	 коррекцией	 у	
обоих	пациентов	составила	1,0.

Для	предотвращения	подобных	
осложнений	 хирургам,	 во-первых,	
необходимо	 знать	 об	 изменениях,	
происходящих	 во	 внутриглазных	
структурах	 при	 использовании	
фемтосекундного	 лазера,	 которые	
не	 наблюдаются	 при	 традицион-
ной	 факоэмульсификации.	 Во-вто-
рых,	 для	 снижения	 риска	 перепол-
нения	 капсулы	 хрусталика	 образо-
вавшимся	газом	следует	уменьшить	
количество	 вискоэластичного	 пре-
парата	 с	 целью	 не	 допустить	 чрез-
мерного	 измельчания	 передней	
камеры.	 В-третьих,	 необходимо	
выполнение	 декомпрессии	 перед-
ней	 камеры	 до	 и	 во	 время	 прове-
дения	 гидродиссекции	 путем	
надавливания	 на	 нижний	 край	
роговичного	 разреза	 канюлей.	
В-четвертых,	 также	 следует	 выпол-
нять	 декомпрессию	 капсульного	
мешка	 во	 время	 гидродиссекции	

путем	 подъема	 передней	 капсулы	
наконечником	 канюли	 во	 время	
введения	жидкости.

Жидкость	 во	 время	 гидродис-
секции	 должна	 поступать	 медлен-
но.	 Пречоппером	 или	 другим	 нео-
стрым	 инструментом,	 введенным	
через	боковой	парацентез,	следует	
разделять	полусферы	перед	гидро-
диссекцией,	 чтобы	 газ	 и	 ирригаци-
онная	 жидкость	 могли	 продвигать-
ся	вперед.

Ocular	Surgery	News	Europe	Edition.–	
2012.–	Vol.	23.–	No	3.–	P.	6.

Изображение	 глаза	 непосредственно	
перед	 удалением	 хрусталика.	 Хорошо	
видны	пузырьки	газа	позади	хрусталика
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Для	исключения	вероятности	раз-
вития	 операционных	 осложне-

ний	 во	 время	 проведения	 факоэ-
мульсификации	 доктор	 Kenneth	 P.	
Wolf	выполняет	мануальную	трисек-
цию	 ядра	 хрусталика	 через	 малый	
разрез.

Факотрисекция	 начинается	 с	
проведения	 самогерметизирующе-
гося	 склерального	 тоннельного	
разреза	 длиной	 6,0	 мм,	 формиро-
вания	 отверстия	 капсулорексиса	 и	
гидродиссекции,	 которая	 обеспе-
чивает	 частичный	 пролапс	 ядра.	
Затем	 капсульный	 мешок	 заполня-
ют	 вискоэластичным	 препаратом,	
что	 гарантирует	 сохранность	 зад-
ней	 капсулы	 во	 время	 манипуля-
ций	 с	 ядром,	 поскольку	 на	 этом	
этапе	 ирригация	 не	 используется.	
Позади	 ядра	 вводится	 «разделоч-
ная	 доска»,	 которая	 является	
дополнительным	 протектором	
капсульного	 мешка,	 на	 ней	 ядро	
разделяют	 трисектором,	 которым	
удаляют	 центральный	 фрагмент	
(рис. 1, 2).	 Остальные	 фрагменты	
удаляют	пинцетом.	Затем	выполня-
ют	 ирригацию/аспирацию	 корти-

кальных	 масс	 и	 имплантируют	
интраокулярную	 линзу.	 В	 редких	
случаях	 отмечается	 выпадение	 сте-
кловидного	 тела,	 развитие	 эндоф-
тальмита	 и	 дислокация	 фрагмен-
тов	 хрусталика	 в	 полость	 стекло-
видного	тела.

Разделение	 ядра	 хрусталика	 на	
три	 относительно	 крупные	 фраг-
мента	 уменьшает	 риск	 их	 дислока-
ции	 в	 полость	 стекловидного	 тела,	

Рис.	 1.	 Выполняется	 трисекция	 ядра	 хру-
сталика

Рис.	2.	Центральный	фрагмент	ядра	уда-
ляется	трисектором

поскольку	 они	 слишком	 велики,	
чтобы	пройти	через	разрыв	задней	
капсулы,	если	он	неожиданно	прои-
зойдет.	 Случаи	 развития	 эндоф-
тальмита	 крайне	 редки,	 благодаря	
формированию	 склерального	 тон-
неля,	 снабженного	 внутренним	
блокирующим	 клапаном.	 Кроме	
того,	 формирование	 такого	 опера-
ционного	 разреза	 в	 зоне	 сильного	
меридиана	 позволяет	 корригиро-
вать	дооперационный	астигматизм.

По	 мнению	 доктора	 Wolf,	
факотрисекция	 является	 безопас-
ной	и	технически	не	сложной	мето-
дикой	экстракции	катаракты.

Ocular	Surgery	News.–	2012.–		
Vol.	30.–	No	8.–	P.	42.

Д октор	Elena	Barraquer	уверена,	
что	имплантация	сборной	кон-

струкции,	 состоящей	 из	 монофо-
кальной	 и	 мультифокальной	 интра-
окулярных	 линз,	 в	 капсульный	
мешок	 по	 методике	 «piggyback»	
обеспечит	 пациентам	 с	 миопией	
очень	 высокой	 степени	 и	 пресбио-
пией	высокую	остроту	зрения	вбли-
зи	и	вдаль.

В	 ретроспективное	 исследова-
ние	 были	 включены	 5	 пациен-	
тов	 (7	 глаз)	 с	 миопией	 от	 -16,0	 до		

-32,0	дптр	и	астигматизмом	от	0,6	до	
2,8	дптр.	Средний	возраст	больных	
составил	54,4	года.

После	 экстракции	 катаракты	
или	 удаления	 прозрачного	 хруста-
лика	 в	 капсульный	 мешок	 имплан-
тировали	 отрицательную	 монофо-
кальную	 и	 мультифокальную	 ИОЛ.	
Через	2	года	после	операции	случа-

ев	 развития	 помутнения	 задней	
капсулы	 хрусталика	 не	 отмечено.	
Все	пациенты	были	удовлетворены	
результатами	вмешательства.

Ocular	Surgery	News.–	2012.–		
Vol.	30.–	No	6.–	P.	14.

П о	мнению	доктора	Stephen	P.	
Christansen,	 новые	 препара-

ты,	 вводимые	 с	 помощью	 инъек-
ции,	 могут	 заменить	 традицион-
ное	 хирургическое	 лечение,	 про-
водимое	 для	 коррекции	 первич-
ного	 косоглазия.	 Одним	 из	 таких	
препаратов	 является	 ботокс	
(ботулотоксин	 типа	 А	 фирмы	
Allegan).

Традиционные	 методики	 хирур-
гической	 коррекции	 косоглазия	
обеспечивают	 кратковременный	

эффект,	 67%	 пациентов	 проводят	
повторные	 вмешательства.	 В	 насто-
ящее	 время	 разрабатываются	
иммунотоксины	 нового	 поколения,	
которые	 обеспечат	 более	 длитель-
ный	 эффект	 даже	 по	 сравнению	 с	
ботулотоксином.

Ocular	Surgery	News.–	2012.–		
Vol.	30.–	No	6.–	P.	14.

В	Великобритании	 двум	 пациен-
там	 с	 пигментным	 ретинитом	

ввели	имплантат	в	субретинальное	
пространство	 с	 целью	 повышения	
зрительных	 функций.	 Имплантат	
представляет	 собой	 микросхему	
(3х3	 мм2),	 содержащую	 1500	 элект-
родов.

Ocular	Surgery	News.–	2012.–		
Vol.	30.–	No	12.–	P.	12.
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В	настоящее	 время	 в	 распоряже-
нии	 хирургов	 имеются	 интрао-

кулярные	 линзы	 различных	 кон-
струкций,	 размеров	 и	 типов,	 вклю-
чая	 бифокальные,	 монофокальные	
и	мультифокальные.	

Сейчас	 проводятся	 исследова-
ния	 трифокальной	 ИОЛ	 FineVision.	
Конструкция	 этой	 линзы	 основана	
на	 100%	 дифракционной	 техноло-
гии	и	обеспечивает	три	фокуса.	По	
словам	 доктора	 Damien	 Gatinel,	
перед	 исследователями	 была	
поставлена	 цель	 создания	 асфери-
ческой	 дифракционной	 мультифо-
кальной	линзы,	которая	бы	обеспе-
чивала	 лучшее	 качество	 зрения	 на	

среднем	расстоянии	без	ущерба	для	
зрения	вдаль	и	вблизи.

ИОЛ	FineVision

П роведены	первые	имплантации	
эмбриональных	 стволовых	 кле-

ток	пигментного	эпителия	сетчатки	в	
субретинальное	 пространство	 2	
пациентам	 с	 макулодистрофией	
Statgardt	и	«сухой»	формой	возраст-
ной	макулодистрофии.	Через	4	меся-
ца	 после	 вмешательства	 не	 выявле-
но	 признаков	 гиперпролиферации	
клеток,	 развития	 опухолевого	 про-
цесса,	 образования	 эктопической	
ткани	 или	 отторжения	 транспланта-
та.	В	результате	операции	трансплан-
тированные	 клетки	 ре-дифференци-
ровались	в	монослой	полигонально-
го	 кубовидного	 пигментного	 эпите-
лия,	 при	 этом	 количество	 светлых	
пигментных	 клеток	 было	 больше,	
чем	количество	темных	пигментных	
клеток.	 В	 раннем	 послеоперацион-
ном	 периоде	 потери	 зрительных	
функций	 не	 выявлено,	 с	 течением	
времени	у	обоих	пациентов	отмече-
но	 незначительное	 повышение	
остроты	зрения.	Возможно,	что	улуч-
шение	 функций	 связано	 с	 примене-
нием	 иммуносупрессоров	 или	
эффектом	плацебо.	Пока	не	выясне-
но,	 что	 случится	 с	 трансплантатами	
после	 отмены	 иммуносупрессорной	
терапии.

Трансплантации	 эмбриональных	
стволовых	 клеток	 людям	 предше-
ствовали	 продолжительные	 экспе-

риментальные	 исследования.	
Запланировано	 проведение	 даль-
нейших	 работ	 по	 анализу	 результа-
тов	выполнения	операций	больным	
с	более	ранними	стадиями	развития	
заболевания	 с	 целью	 обеспечения	
сохранности	 функций	 фоторецепто-
ров	и	центрального	зрения.

Ocular	Surgery	News.–	2012.–		
Vol.	30.–	No	12.–	P.	9.

В	настоящее	 время	 ведутся	 рабо-
ты	 по	 разработке	 и	 апробации	

нового	 препарата	 ACU-4429	
(Acucela)	 для	 лечения	 пациентов	 с	
«сухой»	 формой	 возрастной	 маку-
лодистрофии,	 который	 является	
модулятором	 зрительного	 цикла.	
ACU-4429	 уменьшает	 метаболиче-
скую	нагрузку	на	палочковые	и	кол-
бочковые	 клетки	 сетчатки.	 Палоч-
ковые	 клетки,	 которые	 составляют	
90%	 фоторецепторов,	 подвержены	
токсическому	 воздействию	 света	 и	
других	 факторов,	 а	 состояние	 кол-
бочковых	 клеток	 зависит	 от	 состоя-
ния	 палочковых.	 На	 сегодняшний	
день	доказана	безопасность	и	хоро-
шая	 переносимость	 препарата	 при	
приеме	per	os	в	течение	14	дней.

Исследования	 доктора	 Ryo	
Kubota	 c	 соавт.	 показали,	 что	 у	

66,7%	 больных	 прием	 ACU-4429	
приводил	 к	 возникновению	 слабо-
выраженных	 местных	 побочных	
эффектов,	 которые	 самостоятельно	
купировались	 сразу	 после	 отмены	
препарата.	 Системного	 побочного	
действия	выявлено	не	было.

На	современном	этапе	ACU-4429	
является	 единственным	 препара-
том,	принимаемым	per	os,	для	лече-
ния	больных	с	макулодистрофией.	В	
ближайшее	 время	 начнется	 клини-
ческая	апробация	препарата	в	США.	

Ocular	Surgery	News.–	2012.–		
Vol.	30.–	No	12.–	P.	12.

Н едавние	 исследования	 показа-
ли	эффективность	проведения	

микроимпульсного	лазерного	лече-
ния	 перед	 выполнением	 интравит-
реальной	 инъекции	 бевацизумаба	
пациентам	с	центральной	серозной	
хориоретинопатией.	 Сравнение	
результатов,	полученных	в	двух	экс-
периментальных	 группах	 пациен-
тов	 через	 10	 месяцев	 после	 прове-
дения	 субпорогового	 диодлазерно-
го	 лечения	 или	 выполнения	 инъек-
ции	 авастина	 и	 контрольной	 груп-
пе,	 показало,	 что	 фильтрация	 из	
зоны	 расположения	 пигментного	
эпителия	 сетчатки	 в	 этих	 группах	

В	 конструкции	 ИОЛ	 заложена	
концепция	 асимметричного	 рас-
пределения	 энергии	 по	 трем	
фокусам:	 для	 близи,	 дали	 и	 сред-
него	 расстояния.	 Исследователям	
удалось	 достичь	 оптимального	
распределения	 света	 асфериче-
ской	поверхностью	трифокальной	
линзы,	 что	 обеспечило	 добавку	 в	
1,75	 дптр	 для	 зрения	 на	 среднем	
расстоянии.	 Линзу	 возможно	
имплантировать	через	малый	опе-
рационный	разрез,	что	уменьшает	
риск	 развития	 послеоперацион-
ного	астигматизма.	

EyeWorld.–	2012.–	Vol.	17.–		
No	3.–	P.	56
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составляла	 12,5,	 60	 и	 92%	 соответ-
ственно.	В	среднем	острота	зрения	
с	 максимальной	 коррекцией	 повы-
силась	 в	 микроимпульсной	 группе,	
а	 в	 двух	 других	 –	 понизилась.	 У	
пациентов	 после	 лазерного	 лече-
ния	 отмечалось	 уменьшение	 тол-
щины	макулярной	зоны	на	94	мкм,	
после	 интравитреальной	 инъек-
ции	 –	 на	 38	 мкм,	 в	 контрольной	

группе	 изменения	 в	 состоянии	
макулы	не	отмечены.

Ocular	Surgery	News.–	2012.–		
Vol.	30.–	No	12.–	P.	9.

Д октор	 Pravin	 U.	 Dugel	 предста-
вил	 результаты	 применения	

воклоспорина	 для	 лечения	 пациен-

тов	 с	 задним	 увеитом	 неинфекци-
онной	 этиологии.	 Больные	 прини-
мали	 препарат	 в	 дозах	 0,4	 мг/кг	 2	
раза	 в	 день	 в	 течение	 24	 недель.	 В	
результате	проведенного	лечения	у	
50%	пациентов	отмечено	уменьше-
ние	 степени	 выраженности	 воспа-
лительного	процесса.

Ocular	Surgery	News.–	2012.–Vol.	30.–	
No	12.–	P.	11.
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Рефераты

В	течение	 продолжительного	
времени	 некоторые	 заболева-

ния	 роговицы,	 включая	 образова-
ние	 ожоговых	 бельм,	 считались	
неизлечимой	 патологией,	 посколь-
ку	 проведение	 сквозной	 керато-
пластики	в	большинстве	случаев	не	
давало	 желаемого	 результата.	
После	 того	 как	 установили,	 что	
причиной	 поверхностных	 заболе-
ваний	 глаза	 является	 дисфункция	
лимбальных	 стволовых	 клеток	
(ЛСК),	 разработали	 методику	 их	
трансплантации,	 что	 позволило	
повысить	 процент	 успешных	 вме-
шательств.

Доктор	 Sangwan	 с	 соавт.	 пред-
ставили	 новую	 хирургическую	 тех-
нику	 трансплантации	 ЛСК,	 которая	
обладает	 всеми	 преимуществами	
имеющихся	методик,	но	лишена	их	
недостатков.

В	 исследовании	 приняли	 уча-
стие	6	пациентов	с	односторонней	
тотальной	 (по	 окружности	 360°)	
дисфункцией	 ЛСК,	 характеризую-
щейся	 нарушением	 структуры	 эпи-
телиального	 слоя	 и	 наличием	
поверхностной	 неоваскуляриза-
ции	 роговицы,	 эпителиальных	
дефектов	 и	 конъюнктивизации	
роговицы	 после	 ее	 ожога.	 Для	
лечения	 использовали	 аутологич-
ный	 трансплантат,	 выкроенный	 в	
зоне	лимба	здорового	глаза.

До	 начала	 операции	 всем	 паци-
ентам	 выполнили	 перибульбарную	
инъекцию	 анестетика	 в	 оба	 глаза.	
На	здоровом	глазу,	используемом	в	
качестве	донорского,	наносили	раз-
метку	 зоны	 размером	 2,0х2,0	 мм	 с	
центром	 в	 верхней	 области	 лимба.	
Рассекали	 конъюнктиву	 и	 субконъ-
юнктивальное	 пространство	 до	

лимба	 (рис. 1А, Б).	 Затем	 выполня-
ли	 роговичный	 разрез	 на	 глубину		
1,0	мм	и	иссекали	ткань	зоны	лимба	
(рис. 1В).	 Полученный	 лоскут	 поме-
щали	в	сбалансированный	солевой	
раствор.	 На	 глазу-реципиенте	
выполняли	 перитомию	 по	 окруж-
ности	 360°	 и	 удаляли	 васкуляризи-
рованный	 паннус,	 покрывающий	
роговицу	(рис. 1Г, Д).	После	каутери-
зации	 сосудов	 на	 обнаженную	
поверхность	 роговицы	 накладыва-
ли	 фрагмент	 человеческой	 амнио-
тической	мембраны	(ЧАМ)	и	фикси-
ровали	 его	 фибриновым	 клеем	
(рис. 1Е).	 Избыток	 ЧАМ	 удаляли,	
края	 заправляли	 под	 конъюнкти-
вальный	 край.	 Иссеченный	 транс-
плантат	разделяли	на	8-10	фрагмен-
тов	 ножницами	 Vannas	 (рис. 1Ж)	
или	 хирургическим	 лезвием	 №	 15.	
Фрагменты	 трансплантата	 уклады-

Роговица

Простая	методика	трансплантации	эпителиальных	клеток		
в	зоне	лимба:	новая	хирургическая	операция	для	лечения	
пациентов	с	односторонней	недостаточностью	функции	
лимбальных	стволовых	клеток
V.S.	Sangwan,	S.	Basu,	S.	MacNeil,	D.	Balasubramanian.	Simple	limbal	epithelial	transplantation	(SLET):	

a	novel	surgical	technique	for	the	treatment	of	unilateral	limbal	stem	cell	deficiency	//		

Br.	J.	Ophthalmol.–	2012.–	Vol.	96.–	P.	931-934.
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вали	 эпителием	 кверху	 на	 ЧАМ	 и	
распределяли	по	поверхности	рого-
вицы,	избегая	центральной	оптиче-
ской	зоны,	после	чего	фиксировали	
фибриновым	 клеем	 (рис. 1З).	 На	
глаз	 накладывали	 мягкую	 бандаж-
ную	контактную	линзу	и	выполняли	
инстилляции	 2,5%	 раствора	 пови-
дон-иодина	 в	 оба	 глаза.	 В	 послео-
перационном	 периоде	 больным	
назначали	 инстилляции	 3%	 раство-

ра	ципрофлоксацина	4	раза	в	день	
в	 течение	 1	 недели	 и	 1%	 раствора	
преднизолона	ацетата	6	раз	в	день	с	
еженедельным	 снижением	 дозы	
препарата	в	оба	глаза.

Пациентов	 осматривали	 в	 1-е	
сутки,	 через	 7,	 14,	 42	 и	 90	 дней	
после	 операции,	 далее	 –	 каждые	 3	
месяца.	 Бандажную	 контактную	
линзу	удаляли	через	7	дней	и	назна-
чали	 дополнительные	 инстилляции	

0,5%	 раствора	 карбоксиметилцел-
люлозы	в	глаз-реципиент.

Через	 6	 недель	 после	 операции	
была	 отмечена	 полная	 эпителиза-
ция	 роговицы	 глаза-реципиента	
без	 признаков	 неоваскуляризации	
(рис. 2).	 Результат	 вмешательства	
оставался	 стабильным	 в	 среднем	 в	
течение	 9,2±1,9	 месяцев.	 Острота	
зрения	 с	 максимальной	 коррекци-
ей	 повысилась	 и	 составила	 0,5	 (до	

Рис.	 1.	 Этапы	 операции	 выкраивания	 аутологичного	 трансплантата	 и	 трансплантации	 лимбальной	 ткани.	 А	 –	 На	 донорском	 глазу	
наносится	разметка	зоны	размером	2,0х2,0	мм	в	верхней	области.	Б	–	Рассечение	субконъюнктивального	пространства	и	роговицы	
на	глубину	1,0	мм.	В	–	Рассечение	ткани	зоны	лимба.	Г,	Д	–	Выполнение	перитомии	и	иссечение	фиброваскулярного	паннуса,	покры-
вающего	 роговицу.	 Е	 –	 Фрагмент	 ЧАМ	 накладывают	 на	 обнаженную	 поверхность	 роговицы	 и	 фиксируют	 фибриновым	 клеем.		
Ж,	З	–	Донорскую	ткань	рассекают	на	8-10	фрагментов	и	фиксируют	фибриновым	клеем	поверх	ЧАМ,	покрывающей	роговицу

Рис.	2.	Биомикроскопическое	исследование	глаз	пациентов	до	и	после	трансплантации	ЛСК.	А	–	Левый	глаз	пациента	через	20	лет	
после	ожога	негашеной	известью:	поверхность	роговицы	покрыта	конъюнктивой,	визуализируется	симблефарон	в	верхней	обла-
сти	свода,	острота	зрения	–	счет	пальцев	на	расстоянии	3,0	м.	Б,	В,	Г	–	Тот	же	глаз	через	6	недель,	3	и	6	месяцев	после	операции	
соответственно:	постепенное	восстановление	прозрачности	роговицы,	острота	зрения	через	6	месяцев	после	вмешательства	–	1,0.	
Д	–	Правый	глаз	пациента	22	лет	после	ожога	кислотой:	роговица	полностью	покрыта	конъюнктивой,	острота	зрения	–	светоощу-
щение.	Е	–	Тот	же	глаз	в	1-е	сутки	после	операции:	роговица	и	трансплантаты	покрыты	фибриновым	клеем.	Ж	–	Тот	же	глаз	через	
неделю	после	трансплантации	ЛСК:	прозрачность	роговицы	частично	восстановлена,	визуализируются	трансплантаты	и	кровоиз-
лияние	под	ЧАМ.	З	–	Тот	же	глаз	через	6	месяцев	после	операции:	роговица	прозрачна,	неоваскуляризация	отсутствет,	помутнение	
в	зоне	расположения	трансплантатов	практически	рассосалось,	острота	зрения	–	0,6-0,7

А Б В Г

Д Е Ж З

А Б В Г

Д Е Ж З
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Влияние	силы	тяжести	на	рост	лимбальных	стволовых	клеток
A.	Miri,	K.	Hashmani,	M.	Al-agaba,	et	al.	The	effect	of	gravitational	force	on	limbal	stem	cell	growth	//	

Br.	J.	Ophthalmol.–	2012.–	Vol.	96.–	P.	1034-1037.

операции	 –	 0,01)	 у	 4	 пациентов	
(66,6%).	 Через	 неделю	 после	 вме-
шательства	 признаков	 наличия	
фибринового	 клея	 не	 выявлено,	
биодеструкция	ЧАМ	была	отмечена	
через	6	недель	(рис. 2).	Транспланта-
ты	 находились	 в	 правильном	 поло-
жении,	с	течением	времени	они	ста-
ли	прозрачными,	а	через	6	месяцев	
после	операции	абсолютно	не	визу-
ализировались	 на	 поверхности	

роговицы	 (рис. 2).	 Эпителизация	
донорских	 глаз	 отмечалась	 в	 тече-
ние	 14	 дней	 после	 операции.	 Сни-
жения	остроты	зрения	с	максималь-
ной	 коррекцией,	 врастания	 конъ-
юнктивы,	 развития	 кератита,	 дис-
функции	ЛСК	или	каких-либо	других	
осложнений	не	выявлено.

Преимуществом	 предложенной	
хирургической	 методики	 является	
потребность	в	меньшем	количестве	

донорской	ткани,	кроме	того	исклю-
чена	 необходимость	 выращивания	
ЛСК.	 Хотя	 еще	 не	 получены	 резуль-
таты	 отдаленного	 послеоперацион-
ного	 периода,	 имеющиеся	 данные	
свидетельствуют	об	эффективности	
и	 безопасности	 проведения	 вмеша-
тельства	пациентам	с	ожогами	рого-
вицы.	 Кроме	 того,	 предложенная	
методика	 не	 является	 технически	
сложной.	n

Л имбальные	 стволовые	 клетки	
(ЛСК)	 играют	 важную	 роль	 в	

восстановлении	 эпителиального	
слоя	 роговицы.	 При	 повреждении	
эпителия	 ЛСК	 мигрируют	 от	 зоны	
лимба	 к	 центру	 роговицы	 после	
полной	 эпителизации	 корнеоскле-
ральной	 области.	 Доктор	 Miri	 с	
соавт.	 провели	 исследование,	
направленное	 на	 выявление	 влия-
ния	силы	тяжести	на	миграцию	ЛСК	
in	 vitro,	 поскольку	 во	 время	 бодр-
ствования	 людей	 роговица	 нахо-
дится	в	вертикальном	положении.

Исследование	 проводили	 с	
использованием	 14	 консервиро-
ванных	донорских	корнеосклераль-
ных	 лоскутов,	 использованных	
ранее	 для	 культивирования	 эпите-
лиальных	клеток.

Лоскуты	 размещали	 в	 чашках	
Петри	 и	 под	 микроскопом	 рассека-
ли	 пополам	 хирургическим	 лезви-
ем	 №	 22.	 Склеральную	 часть	 лоску-
тов	 удаляли.	 Каждую	 половинку	
фрагментировали	 по	 горизонтали,	
с	 целью	 отделения	 эпителия,	
базальной	 мембраны	 и	 части	 стро-
мы	 от	 эндотелия,	 десцеметовой	
мембраны	 и	 остатков	 стромы.	
После	 этого	 эпителиальные	 фраг-

менты	 снова	 укладывали	 в	 чашку	
Петри	 эпителием	 кверху.	 Затем	
каждый	 фрагмент	 разделяли	 на	 5	
равных	частей	и	помещали	в	центр	
чашки,	 заполненной	 питательным	
раствором.	 На	 чашки	 наносили	
маркировку,	 соответствующую	 3,	 6,	
9	 и	 12	 часам.	 Каждый	 из	 фрагмен-
тов	 ткани	 ориентировали	 вдоль	
меридиана	 3-9	 часов (рис. 1).	 Фраг-
менты	 покрывали	 сверху	 1	 каплей	
питательного	раствора	и	оставляли	
в	 емкостях	 на	 48	 часов	 для	 образо-
вания	 надежной	 адгезии	 с	 пласти-
ковой	 поверхностью	 чашки,	 после	
чего	 в	 нее	 добавляли	 дополнитель-
ный	 объем	 питательной	 среды,	
который	 меняли	 каждые	 2	 дня.	 Все	
фрагменты	выдерживали	в	течение	
7	дней	при	температуре	37°С	в	гори-
зонтальном	 положении	 до	 разрас-
тания	эпителиальных	клеток.

На	8-й	день	отметили	равномер-
ное	разрастание	клеток	на	площади	
от	 1,0	 до	 2,0	 мм2	 вдоль	 меридиана	
6-12	 часов.	 Затем	 чашки	 Петри	
помещали	 в	 полипропиленовые	
контейнеры,	 причем	 половину	
чашек	развернули	вертикально	(рис. 
2).	 Каждый	 контейнер	 заполняли	
40,0	 мл	 питательного	 раствора	 и	

Рис.	1.	Чашка	Петри	с	нанесенной	марки-
ровкой,	образец	находится	в	центре

А Б

Рис.	 2.	 Полипропиленовые	 контейнеры	
(розовые),	 внутри	 них	 расположены	
чашки	Петри	(голубые):	А	–	чашка	Петри	
находится	в	вертикальном	(А)	и	горизон-
тальном	(Б)	положениях
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Катаракта

оставляли	на	10-12	дней,	после	чего	
полученные	 колонии	 клеток	 удаля-
ли	 из	 чашек	 и	 исследовали.	 Количе-
ство	 клеток	 подсчитывали	 с	 помо-
щью	гемоцитометрической	камеры.

Рост	 эпителиальных	 клеток	 был	
выявлен	на	3-4-й	день,	но	только	10	
образцов	из	14	разрослись	до	конца	
эксперимента.	 Перед	 тем	 как	 поло-
вину	чашек	развернули	в	вертикаль-
ное	 положение,	 измеряли	 площадь,	
которую	 занимали	 колонии	 клеток	
во	 всех	 20	 чашках.	 В	 среднем	 пло-
щадь	 разрастания	 составила	 14,1	
±5,17	мм2	(от	8,0	до	23,0	мм2).	Через	
10	 дней	 в	 среднем	 площадь	 разрас-
тания	 клеток	 в	 чашках	 Петри,	 нахо-
дившихся	 в	 горизонтальном	 поло-
жении,	 составила	 54,7±14	 мм2	 (от	
39,0	 до	 72,0	 мм2)	 и	 54,9±13	 мм2	 (от	
33,0	 до	 78,0	 мм2)	 –	 в	 чашках,	 нахо-

дившихся	 в	 вертикальном	 положе-
нии.	Причем	в	«вертикальной»	груп-
пе	 средняя	 площадь	 разрастания	
клеток	 по	 направлению	 к	 6	 часам	
составила	 31,2±7,0	 мм2	 (от	 20,0	 до		
41,0	 мм2),	 по	 направлению	 к	 12	
часам	 –	 24,6±6,0	 мм2	 (от	 13,0	 до		
37,0	 мм2).	 В	 «горизонтальной»	 груп-
пе	 средняя	 площадь	 разрастания	
клеток	 по	 направлению	 к	 6	 часам	
составила	 27,7±7,0	 мм2	 (от	 19,0	 до	
39,0	 мм2),	 по	 направлению	 к	 12	
часам	 –	 27,0±7,0	 мм2	 (от	 19,0	 до		
38,0	 мм2)	 (Р=0,9).	 Статистически		
значимая	 разница	 была	 выявлена		
в	 «вертикальной»	 группе	 между	
площадью	 разрастания	 клеток	 по	
направлению	к	12	и	6	часам	(Р<0,001),	
в	 «горизонтальной»	 группе	 эта	 раз-
ница	 статистически	 значимой	 не	
была	(Р=0,48).	В	среднем	количество	

клеток	 в	 чашках,	 размещенных	
горизонтально,	 составило	 7,18х104	
±2,4х104,	в	размещенных	вертикаль-
но	–	7,26х104±2,2х104.

Исследование	 показало,	 что	 ста-
тистически	 значимой	 разницы	 про-
лиферации	 клеток	 между	 образца-
ми,	 расположенными	 горизонталь-
но	и	вертикально,	не	выявлено,	тем	
не	менее	очевидно,	что	клетки	при	
вертикальном	расположении	образ-
цов	 преимущественно	 имели	 тен-
денцию	 к	 росту	 по	 направлению	
книзу.	 Полученные	 данные	 показа-
ли,	что	сила	тяжести	оказывает	вли-
яние	 на	 миграцию	 клеток	 рогови-
цы,	что	необходимо	учитывать	при	
трансплантации	ЛСК.	По-видимому,	
расположение	 трансплантата	 ввер-
ху	 роговицы	 более	 эффективно,	
чем	внизу.	n

П одвывих	 хрусталика	 является	
глазным	 проявлением	 систем-

ных	 заболеваний,	 таких,	 как	 син-
дром	 Marfan	 и	 Weill-Marchesan,	
гомоцистинурии,	 идиопатического	
или	 вторичного	 переднего	 мегало-
фтальма.

Вследствие	 наличия	 подвывиха	
хрусталика	 у	 пациентов	 возникает	
миопия	 и	 астигматизм	 высокой	 сте-
пени.	Если	край	хрусталика	блокиру-

Выполнение	витрэктомии	с	использованием	инструментария	
23-го	калибра,	ленсэктомии	и	имплантации	ИОЛ	Artisan	
пациентам	с	подвывихом	хрусталика	нетравматической	
этиологии:	новая	методика	фиксации	ИОЛ	«клешня	краба»
J.	Catala-Mora,	J.	Diaz-Cascajosa,	G.	Ferreruela-Sanfeliu,	et	al.	23-G	pars	plana	vitrectomy,		

lensectomy,	and	Artisan	IOL	implantation	for	the	management	of	nontraumatic	ectopia	lentis:		

a	new	iris	enclavation	technique	for	iris	claw	lens	//	Retina.–	2012.–	Vol.	32.–	P.	1214-1216.

ет	 зрительную	 ось,	 это	 приводит	 к	
развитию	амблиопии	и	других	забо-
леваний	 (рис. 1).	 Подвывихнутый	
хрусталик	может	смещаться	в	полость	
стекловидного	 тела	 или	 переднюю	
камеру,	 что	 ведет	 к	 повреждению	
эндотелия	 роговицы,	 формирова-
нию	 зрачкового	 блока	 и	 развитию	
закрытоугольной	глаукомы.

Чаще	 всего	 пациентам	 с	 подвы-
вихом	 хрусталика	 выполняют	 ленсэ-

ктомию	 и	 витрэктомию	 (в	 отдель-
ных	 случаях	 –	 факоаспирацию)	 с	
имплантацией	 заднекамерной	
интраокулярной	 линзы	 (ЗКИОЛ)	 со	
склеральной	 фиксацией	 или	 фикса-
цией	 в	 капсульном	 мешке	 в	 комби-
нации	 с	 кольцом	 Cionni,	 также	 фик-
сируемым	 к	 склере,	 или	 перед-
некмерные	ИОЛ.

Доктор	Catala-Mora	с	соавт.	пред-
ложили	 новую	 методику	 импланта-
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ции	 переднекамерной	 ИОЛ	 Artisan,	
которая	 позволяет	 уменьшить	 риск	
развития	глаукомы	в	послеопераци-
онном	периоде.

Операцию	 по	 предложенной	
методике,	 в	 основе	 которой	 лежит	
ленсэкомия,	 с	 использованием	
инструментария	23-го	калибра	через	
три	порта,	выполненных	в	pars	plana,	
провели	5	детям	(10	глаз)	с	подвыви-
хом	 хрусталика	 на	 фоне	 синдрома	
Marfan	 (3	 пациента),	 врожденной	
глаукомы	 и	 мегалофтальма	 (1	 паци-
ент),	 идиопатического	 подвывиха	
хрусталика	 (рис. 2).	 Перед	 операци-
ей	 всем	 пациентам	 провели	 тща-
тельное	обследование,	включавшее	
определение	 остроты	 зрения	 с	 мак-
симальной	 коррекцией,	 биомикро-
скопию,	 тонометрию,	 осмотр	 глаз-
ного	дна	(особенно	периферию	сет-
чатки),	 ультразвуковую	 биометрию	
(если	 возможно)	 и	 исследование	
плотности	эндотелиальных	клеток.

После	 достижения	 максималь-
ного	 миоза	 наконечником	 витрео-
тома	 выполняли	 иридэктомию	 на	
12	 часах.	 Затем	 снижали	 внутри-
глазное	давление	до	10,0	мм	рт.	ст.,	
выполняли	роговичный	разрез	дли-
ной	6,0	мм.	Для	поддержания	глуби-

ны	 передней	 камеры	 и	 защиты	
эндотелиального	 слоя	 роговицы	
через	операционный	разрез	вводи-
ли	 Healon	 и	 выполняли	 ленсэкто-
мию.	 ИОЛ	 имплантировали	 верти-
кально,	 затем	 ротировали,	 чтобы	
она	заняла	горизонтальное	положе-
ние.	 ИОЛ	 фиксировали	 с	 помощью	
изогнутой	 иглы	 27-го	 калибра,	 вве-
денной	 через	 канюли,	 расположен-
ные	 в	 проекции	 плоской	 части	
цилиарного	 тела	 с	 носовой	 или	
верхневисочной	 стороны.	 Радужку	
продвигали	 кпереди	 со	 стороны	
задней	камеры	таким	образом,	что-
бы	она	оказалась	фиксированной	в	
опорных	 элементах	 ИОЛ	 «клешня	
краба»	 (рис. 3).	 На	 операционный	
разрез	 накладывали	 шов	 (нейлон	
10-0),	 канюли	 удаляли,	 отверстия	
склеротомий	 ушивали	 викрилом	
7-0,	 вискоэластичный	 препарат	
вымывали	из	полости	глаза,	в	конце	
операции	 проводили	 субконъюн-
ктивальную	 инъекцию	 метилпред-
низолона,	 в	 переднюю	 камеру	 вво-
дили	1,0	мг	цефуроксима.	В	послео-
перационном	 периоде	 больным	
назначали	 инстилляции	 циклопен-
толата	каждые	12	часов,	1%	раство-
ра	 дексаметазона	 и	 тобрамицина	

каждые	 2	 часа	 с	 постепенным	
уменьшением	 доз	 препаратов	 в	
течение	8-12	недель.

В	 послеоперационном	 периоде	
у	всех	пациентов	отметили	повыше-
ние	 остроты	 зрения	 (Р<0,0001).	
Потеря	 эндотелиальных	 клеток	 в	
течение	 года	 после	 вмешательства	
составила	4,7±15,9	%.

После	 проведения	 иридэктомии	
на	трех	глазах	выявили	незначитель-
ный	 гемофтальм,	 который	 с	 течени-
ем	 времени	 спонтанно	 рассосался.	
На	 двух	 глазах	 отметили	 наличие	
пигментных	 депозитов	 на	 ИОЛ,	 на	
одном	 глазу	 –	 выраженный	 ирит,	
развившийся	 через	 две	 недели	
после	 операции.	 Воспалительный	
процесс	купировали	инстилляциями	
кортикостероида.	 Случаев	 дислока-
ции	 и	 децентрации	 ИОЛ	 или	 изме-
нения	формы	зрачка	не	выявлено.

Проведенное	 исследование	
показало	безопасность	и	эффектив-
ность	 предложенной	 методики	
имплантации	 ирис-клипс-линзы.	
Основным	 преимуществом	 данной	
техники	 является	 отсутствие	 необ-
ходимости	 выполнения	 параценте-
зов	для	фиксации	ИОЛ	на	радужной	
оболочке.	n

Рис.	 1.	 Глаз	 пациента	 с	 подвывихом	 хру-
сталика	на	фоне	синдрома	Marfan:	лизис	
цинновых	связок

Рис.	 3.	 Ирис-клипс-линза	 фиксирована	
на	радужной	оболочке

Рис.	2.	Глаз	пациента	с	дислокацией	под-
вывихнутого	 хрусталика	 в	 полость	 сте-
кловидного	 тела	 на	 фоне	 врожденной	
глаукомы	и	буфтальма

WWW.OOR.RU ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ – В ИНТЕРНЕТЕ!
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П ациенты	с	посттравматической	
аниридией	 и	 афакией	 часто	

предъявляют	 жалобы	 на	 эффект	
поблескивания,	 светобоязнь	 и	 сни-
жение	остроты	зрения.	Существуют	
несколько	 методик	 лечения	 таких	
больных:	 использование	 пигменти-
рованных	 контактных	 линз,	 татуаж	
роговицы	и	имплантация	интраоку-
лярной	 линзы	 с	 искусственной	
радужкой.	 Контактная	 линза	 требу-
ет	 периодической	 замены,	 в	 ряде	
случаев	имеются	трудности	с	ее	под-
бором	из-за	наличия	посттравмати-
ческих	изменений	переднего	отрез-
ка	 глаза,	 особенно	 у	 пациентов	
пожилого	 возраста.	 Татуаж	 рогови-
цы	 не	 решает	 проблем	 снижения	
остроты	зрения	вследствие	афакии.

Единственным	методом	лечения	
пациентов	 с	 такой	 патологией,	 спо-
собным	 решить	 все	 проблемы	

Новая	методика	лечения	посттравматической	аниридии		
и	афакии.	Первые	результаты	фиксации	опорных	элементов	
эластичной	интраокулярной	линзы	на	поверхности	
индивидуально	изготовленной	эластичной	искусственной	
радужки	
M.S.	Spitzer,	E.Yoeruck,	M.A.	Leitritz,	et	al.	A	new	technique	for	treating	posstraumatic	aniridia		

with	aphakia.	First	results	of	haptic	fixation	of	a	foldable	intraocular	lens	on	a	foldable		

and	custom-tailored	iris	prosthesis	//	Arch.	Ophthalmol.–	2012.–	Vol.	130.–	P.	771-775.

одновременно,	 служит	 импланта-
ция	 ИОЛ	 в	 комбинации	 с	 искус-
ственной	 радужкой.	 Недостатком	
такой	методики	является	необходи-
мость	выполнения	большого	опера-
ционного	 разреза	 длиной	 9,0-	
10,0	мм	для	имплантации	ИОЛ,	фик-
сируемой	в	цилиарной	борозде.

Доктор	 Spitzer	 с	 соавт.	 предста-
вили	результаты	имплантации	трех-
составной	 акриловой	 ИОЛ,	 фикси-
рованной	 к	 индивидуально	 изго-
товленной	 искусственной	 радужке,	
через	 операционный	 разрез	 дли-
ной	 5,0	 мм	 пациентам	 с	 травмати-
ческой	аниридией	и	афакией.

Операцию	 по	 предложенной	
методике	выполнили	4	пациентам	с	
посттравматической	 афакией	 и	
аниридией.	 Всем	 больным	 была	
проведена	 первичная	 хирургиче-
ская	 обработка	 с	 последующей	

витрэктомией	 в	 случае	 необходи-
мости.

Искусственную	 радужку	 изготав-
ливали	индивидуально	с	учетом	цве-
та	парного	глаза	пациента.	На	ней	с	
противоположных	 сторон	 выполня-
ли	 2	 небольших	 сквозных	 разреза	
микрохирургическим	 лезвием	 ши-		
риной	 0,9	 мм	 на	 расстоянии	 1,0	 мм	
друг	от	друга	(2	разреза	в	зоне	мери-
диана	0°	и	2	разреза	в	зоне	мериди-
ана	 180°).	 Опорные	 элементы	 трех-
составной	 ИОЛ	 Technis	 ZA9003	
(Abbot	 Medical	 Optics)	 заправляли	 в	
просвет	 иглы	 28-го	 калибра	 и	 выво-
дили	 через	 заранее	 сформирован-
ный	тоннель	в	искусственной	радуж-
ке	(рис. 1А, Б).	Поскольку	искусствен-
ная	 радужка	 изготовлена	 из	 очень	
эластичного	и	стабильного	материа-
ла,	 опорные	 элементы	 ИОЛ	 плотно	
фиксировались	 к	 ее	 задней	 поверх-

Рис.	 1.	 Первая	 стадия	 имплантации	 ИОЛ	 и	 искусственной	 радужки.	 А	 –	 Микрохирургическим	 лезвием	 шириной	 0,9	 мм	 на	 искус-
ственной	радужке	выполняют	два	небольших	сквозных	разреза	на	расстоянии	1,0	мм	друг	от	друга	(2	разреза	в	зоне	меридиана	0°	
и	2	разреза	в	зоне	меридиана	180°).	Б	–	Опорные	элементы	трехчастной	ИОЛ	вводят	внутрь	просвета	иглы	28-го	калибра	и	прово-
дят	через	заранее	сформированный	в	искусственной	радужке	тоннель.	В	–	Искусственная	радужка	изготовлена	из	очень	эластично-
го	и	стабильного	материала,	поэтому	опорные	элементы	ИОЛ	плотно	фиксируются	к	ее	задней	поверхности.	Г	–	Опорные	элементы	
незначительно	загибаются	иглодержателем	для	уменьшения	общего	диаметра	комбинированного	имплантата

А Б В Г
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ности.	 Поскольку	 опорные	 элемен-
ты	ИОЛ	выходили	за	пределы	искус-
ственной	 радужки,	 их	 немного	 сги-
бали,	 чтобы	 уменьшить	 диаметр	
комбинированного	имплантата	(рис. 
1В, Г).

В	 начале	 операции	 вскрывали	
конъюнктиву	 в	 зоне	 лимба	 по	
окружности.	 Инфузионную	 канюлю	
устанавливали	 в	 области	 проекции	
плоской	 части	 цилиарного	 тела	 в	
нижневисочном	квадранте.	В	случае	
необходимости	 проводили	 витрэк-
томию	 для	 удаления	 остатков	 сте-
кловидного	 тела.	 Сверху	 формиро-
вали	 корнеосклеральный	 тоннель	
длиной	5,0	мм.	Для	корректного	рас-
положения	швов	использовали	мар-
кер	для	проведения	кератопластики.	
На	искусственную	радужку	наносили	
необходимую	 разметку.	 Две	 скле-
ральные	 иглы	 (полипропилен	 10-0)	
проводили	 в	 полость	 глаза	 через	
склеру	 в	 1,2	 мм	 кзади	 от	 лимба	 и	
вводили	внутрь	просвета	иглы	28-го	
калибра,	 фиксированной	 через	
склеру	 в	 цилиарной	 борозде	 с	 про-
тивоположной	 стороны.	 Две	 нити	
крючком	 выводили	 наружу	 через	
верхний	тоннель	(рис. 2).	Их	обреза-
ли,	 манипуляцию	 повторяли,	 в	
результате	 чего	 получались	 четыре	
свободных	конца	нити,	которые	воз-
можно	 было	 фиксировать	 к	 искус-
ственной	 радужке	 в	 четырех	 ква-
дрантах.	 Свободные	 концы	 нити	
вытягивали	 через	 радужку	 вместе	 с	

петлей,	 сформированной	 дополни-
тельной	 полипропиленовой	 нитью.	
Нити	 фиксировали	 к	 комбиниро-
ванному	 имплантату,	 его	 частично	
складывали	 пинцетом	 для	 имплан-
тации	ИОЛ	и	вводили	в	тоннельный	
разрез (рис. 3).

Имплантат	центровали	и	фикси-
ровали	 к	 склере,	 используя	 Z-об-
разную	технику.	Затем	нити	обреза-
ли	 у	 поверхности	 склеры,	 узлы	 не	
завязывали (рис. 4).

При	 осмотре	 пациентов	 в	 после-
операционном	 периоде	 выявили,	
что	 комбинированный	 имплантат	
находился	в	правильном	положении	
в	цилиарной	борозде.	Одному	паци-
енту	 провели	 сквозную	 кератопла-
стику	из-за	наличия	посттравматиче-
ских	 рубцов	 роговицы.	 У	 одного	
пациента	 выявили	 хронический	
кистозный	 макулярный	 отек,	 кото-
рый	 купировали	 нестероидными	
противовоспалительными	 препара-
тами	и	парабульбарными	инъекция-
ми	 кортикостероида.	 Полностью	
отек	не	рассосался.	У	этого	же	паци-
ента	 до	 травмы	 выявили	 глаукому.	
После	 операции	 нормальный	 уро-
вень	ВГД	поддерживали	инстилляци-
ями	 гипотензивных	 препаратов.	 У	
одного	пациента	подозревали	нали-
чие	эндофтальмита	через	несколько	
дней	 после	 операции.	 С	 диагности-
ческой	 целью	 больному	 провели	
витрэктомию	 и	 ввели	 антибиотики	
в	полость	стекловидного	тела.	Состо-

яние	больного	улучшилось,	посев	на	
чувствительность	 образца	 стекло-
видного	 тела	 не	 выявил	 наличия	
бактериальной	 флоры.	 Конечная	
острота	зрения	без	коррекции	соста-
вила	 0,8.	 Травма	 эндотелиального	
слоя	 роговицы	 не	 выявлена	 ни	 у	
одного	пациента.	Жалоб	на	светобо-
язнь	и	эффект	поблескивания	паци-
енты	не	предъявляли,	все	были	удов-
летворены	 косметическим	 эффек-
том	 операции.	 Опорные	 элементы	
на	 поверхности	 искусственной	
радужки	 и	 склеральные	 швы	 при	
осмотре	 практически	 не	 визуализи-
ровались	 (рис. 5).	 Острота	 зрения	 у	
всех	 пациентов	 значительно	 повы-
силась	и	составила	0,8	(до	операции	

–	 0,025).	 Случаев	 воспаления	 в	 обла-
сти	 швов,	 их	 провисания,	 атрофии	
склеры	или	признаков	хронического	
воспалительного	 процесса	 не	 выяв-
лено.

Предложенная	 методика	 фикса-
ции	 опорных	 элементов	 эластич-
ной	ИОЛ	на	поверхности	индивиду-
ально	 изготовленной	 искусствен-
ной	 радужки	 при	 введении	 в	
полость	 глаза	 комбинированного	
имплантата	 пациентам	 с	 посттрав-
матической	 аниридией	 и	 афакией	
имеет	ряд	преимуществ.	Во-первых,	
фиксация	 опорных	 элементов	 на	
поверхности	 радужки	 очень	 надеж-
на,	 кроме	 того,	 манипуляции	
выполняются	 легко	 и	 быстро.	
Во-вторых,	 ИОЛ	 и	 искусственную	

А Б В Г

Рис.	2.	Схема	методики	подшивания	искусственной	радужки.	А	–	Две	склеральные	иглы	с	полипропиленовой	нитью	10-0	проводят	
через	склеру	в	1,2	мм	кзади	от	лимба	и	выводят	наружу	с	противоположной	стороны.	Б,	В	–	Нити	вводят	внутрь	иглы	28-го	калибра,	
которые	предварительно	были	проведены	через	проекцию	плоской	части	цилиарного	тела	на	противоположную	сторону.	Г	–	Две	
нити	вытягивают	крючком	наружу	через	верхний	тоннельный	разрез
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радужку	возможно	имплантировать	
через	 разрез	 длиной	 около	 4,0	 мм,	
поскольку	 комбинированный	 им-		
плантат	 эластичен.	 В-третьих,	 искус-
ственную	 радужку	 изготавливают	
для	 каждого	 пациента	 с	 учетом	 цве-

та	парного	глаза.	В-четвертых,	опор-
ные	 элементы	 ИОЛ	 практически	
неразличимы	на	поверхности	искус-
ственной	 радужки	 при	 биомикро-
скопическом	 исследовании	 (рис. 5).	
В-пятых,	 подшивание	 имплантата	 с	

А Б В

Г Д Е

Рис.	3.	Схема	методики	фиксации	нитей.	А	–	Нити	обрезают.	Б	–	Четыре	свободных	конца	нитей	вводят	в	соответствующие	квадран-
ты	искусственной	радужки.	В,	Г	–	Свободные	концы	нитей	проводят	через	радужку	вместе	с	петлей,	сформированной	из	дополни-
тельной	полипропиленовой	нити.	Д	–	Нити	фиксируют	на	комбинированном	имплантате.	Е	–	Имплантат	частично	складывают	и	
вводят	в	тоннельный	разрез

Рис.	 4.	 Схема	 фиксации	 комбинирован-
ного	имплантата.	Имплантат	фиксирован	
к	 склере	 полипропиленовыми	 швами	 в	
четырех	 точках	 с	 использованием	
Z-образной	техники.	Нити	у	поверхности	
склеры	обрезают,	узлы	не	завязывают

Рис.	5.	Биомикроскопическое	исследование	глаза	пациента.	А	–	Глаз	больного	до	прове-
дения	 операции:	 аниридия	 и	 афакия,	 острота	 зрения	 –	 0,3	 с	 коррекцией	 sph	 +11,0	 D.	
Пациент	предъявлял	жалобы	на	светобоязнь	и	эффект	поблескивания.	В	–	Тот	же	глаз	во	
время	последнего	осмотра	после	операции.	Острота	зрения	составляет	0,8	с	коррекцией	
sph	 -0,5,0	 D,	 жалобы	 на	 эффект	 поблескивания	 и	 светобоязнь	 отсутствуют.	 Опорные	
элементы	ИОЛ	практически	не	видны	на	поверхности	искусственной	радужки

А Б

использованием	 Z-образной	 мето-
дики	 позволяет	 оставлять	 концы	
нитей	 не	 завязанными	 на	 узел,	 что	
исключает	 возможность	 развития	
атрофии	склеры	и	эрозии	швов.	n
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Подвывих	естественного	хрусталика:	имплантация	
интраокулярной	линзы	без	использования	внутрикапсульного	
кольца
A.C.L.	Rodriques,	R.H.	Trivedi,	V.E.	Wilson.	Subluxation	of	the	crystalline	lens:	a	no-ring	approach	//		

J.	Pediatr.	Ophthalmol.	Strabismus.–	2012.–	Vol.	49.–	P.	157-163.

П одвывих	 естественного	 хруста-
лика	 у	 детей,	 подростков	 и	

пациентов	молодого	возраста	может	
быть	врожденным,	наследственным,	
травматическим	 или	 идиопатиче-
ским.	 Несмотря	 на	 развитие	 хирур-
гических	 методик,	 отсутствие	 под-
держки	со	стороны	цинновых	связок	
значительно	 осложняет	 импланта-
цию	 заднекамерной	 интраокуляр-
ной	линзы	(ЗКИОЛ)	и	не	гарантирует	
высоких	 функциональных	 результа-
тов	в	послеоперационном	периоде.	
Изобретение	 внутрикапсульного	
кольца	 (ВКК)	 не	 только	 открыло	
новые	 горизонты	 для	 пациентов	 с	
подвывихом	хрусталика,	но	и	поста-
вило	 хирургов	 перед	 необходимо-
стью	решения	проблемы	импланта-
ции	 этого	 приспособления	 детям.	
Безопасность	и	эффективность	фик-
сации	 ВКК	 к	 склере	 у	 пациентов	
молодого	 возраста,	 у	 которых	 оно	
будет	 находиться	 в	 глазу	 в	 течение	
значительно	 более	 длительного	
периода	времени,	чем	у	людей	зре-
лого	и	старческого	возраста,	остают-
ся	недоказанными.

Доктор	 Rodriques	 с	 соавт.	 пред-
ложили	 методику	 имплантации	
ЗКИОЛ	 без	 использования	 ВКК	
детям,	 подросткам	 и	 пациентам	
молодого	 возраста	 с	 подвывихом	
хрусталика.

В	 исследование	 включили	 10	
человек	в	возрасте	от	7	до	28	лет	с	
синдромом	 Marfan	 (7	 глаз)	 и	 гомо-
цистинурией	(2	глаза).	Идиопатиче-
ский	 подвывих	 хрусталика	 был	
выявлен	на	4	глазах.	Зона	слабости	
цинновых	 связок	 имела	 протяжен-
ность	 от	 110	 до	 220°.	 Всем	 пациен-
там	до	и	после	операции	определя-

ли	 остроту	 зрения	 с	 максимальной	
коррекцией,	кроме	того,	после	вме-
шательства	пациентов	осматривали	
на	 предмет	 выявления	 случаев	
децентрации	 ЗКИОЛ.	 Доопераци-
онное	обследование	выявило	нали-
чие	 подвывиха	 хрусталика,	 у	 неко-
торых	 больных	 –	 колобому	 радуж-
ки,	острота	зрения	с	максимальной	
коррекцией	 была	 низкой	 (0,01	 и	
ниже).

Операцию	 проводили	 под	
общей	анестезией.	Максимального	
мидриаза	 достигали	 путем	 инстил-
ляций	 1%	 растворов	 тропикамида	
и	циклопентолата	за	30-60	минут	до	
начала	вмешательства.

Роговичный	 разрез	 длиной		
3,0	 мм	 выполняли	 в	 правом	 верх-
нем	квадранте.	Если	зона	слабости	
цинновых	 связок	 располагалась	 в	
другом	месте,	то	именно	там	прово-
дили	 дополнительный	 разрез	 дли-
ной	 3,0	 мм.	 В	 переднюю	 камеру	
вводили	 вискоэластичный	 препа-
рат.	 Отверстие	 капсулорексиса	
начинали	 формировать	 цистото-
мом	 27-го	 калибра,	 заканчивали	 –	
пинцетом	 Utrata.	 После	 гидродис-
секции	ядро	хрусталика	и	хрустали-
ковые	массы	удаляли	либо	наконеч-
ником	 факоэмульсификатора	 и	
методом	 аспирации/ирригации,	
либо	методом	бимануальной	ирри-
гации	 и	 аспирации.	 Капсульный	
мешок	 также	 заполняли	 вискоэла-
стичным	 препаратом,	 а	 затем	
вскрывали	 ножницами	 Vannas	 в	
зоне	 от	 2	 до	 3	 часов	 по	 часовой	
стрелке,	начиная	от	середины	зоны	
подвывиха.	

	 Трехсоставную	 гидрофобную	
акриловую	 ИОЛ	 AcriSof	 MA30BA	

(Аlcon	Laboratories,	Inc.)	с	диаметром	
оптической	 части	 5,0	 мм	 импланти-
ровали	в	капсульный	мешок	с	помо-
щью	 инжектора	 Monarch	 II	 (Аlcon	
Laboratories,	 Inc.)	в	зоне	максималь-
ной	слабости	цинновых	связок	через	
роговичный	 разрез	 длиной	 3,0	 мм	
таким	образом,	чтобы	первый	опор-
ный	 элемент	 находился	 с	 противо-
положной	 стороны	 от	 зоны	 подвы-
виха,	а	второй	–	снаружи	капсульно-
го	 мешка	 и	 был	 виден	 в	 отверстии	
капсулорексиса.	 Затем	 крючком	
Y-образной	 формы	 или	 чоппером	
ЗКИОЛ	ротировали	на	180°.	В	резуль-
тате	этого	маневра	второй	опорный	
элемент	 попадал	 в	 капсульный	
мешок	в	зону,	где	до	этого	распола-
гался	 первый	 опорный	 элемент,	
который,	 в	 свою	 очередь,	 также	
менял	 положение	 и	 оказывался	 за	
пределами	 капсульного	 мешка.	 Он	
надежно	 фиксировался	 в	 цилиар-
ной	борозде,	таким	образом	стаби-
лизируя	положение	ЗКИОЛ.

В	случаях	когда	не	удавалось	ста-
билизировать	 оптическую	 часть	 в	
правильном	 положении,	 в	 зоне	
максимальной	 слабости	 цинновых	
связок	 формировали	 склеральный	
лоскут	на	расстоянии	1,5	мм	от	зоны	
лимба.	Опорный	элемент,	находив-
шийся	вне	капсульного	мешка,	фик-
сировали	к	склере	полипропилено-
вой	нитью	10-0.	После	имплантации	
ЗКИОЛ	 остатки	 вискоэластичного	
препарата	 удаляли	 из	 полости	 гла-
за,	 на	 операционный	 разрез	 швы	
не	 накладывали.	 В	 послеопераци-
онном	 периоде	 пациентам	 назна-
чали	 инстилляции	 1%	 раствора	
преднизолона	ацетата	и	0,35%	рас-
твора	ципрофлоксацина	или	0,03%	
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раствора	 гатифлоксацина	 6	 раз	 в	
день	 в	 течение	 7	 дней,	 в	 течение	
последующих	 3	 недель	 –	 только	
инстилляции	преднизолона	ацетата	
4	раза	в	день.

Биомикроскопическое	 исследо-
вание,	 проведенное	 после	 опера-
ции,	показало,	что	у	всех	пациентов	
один	 опорный	 элемент	 и	 оптиче-
ская	 часть	 ЗКИОЛ	 находились	 в	
капсульном	 мешке,	 а	 второй	 опор-
ный	 элемент	 был	 фиксирован	 в	
цилиарной	 борозде.	 На	 4	 глазах	
одна	из	дужек	была	фиксирована	к	
склере	 полипропиленовой	 нитью	
10-0.	 Все	 линзы	 находились	 в	 ста-
бильно	 правильном	 положении.	
Операционных	 осложнений	 выяв-
лено	не	было.

Семи	пациентам	была	выполне-
на	одностороння	операция,	трем	–	

двусторонняя.	 Срок	 наблюдения	
составил	 от	 2	 до	 41	 месяца.	 Через	
месяц	после	операции	у	всех	паци-
ентов	 выявили	 наличие	 помутне-
ния	 передней	 и	 задней	 капсул,	 а	
также	 фимоз	 отверстия	 капсуло-
рексиса.	 На	 8	 глазах	 отверстие	
переднего	 капсулорексиса	 увели-
чили.	Заднюю	ИАГ-лазерную	капсу-
лотомию	провели	в	сроки	от	30-го	
до	 45-го	 дня	 после	 вмешательства.	
На	 2	 глазах	 выполнили	 повторное	
вмешательство,	 включавшее	 уве-
личение	 диаметра	 переднего	
капсулорексиса	(указано	стрелкой)	
и	 заднюю	 капсулотомию.	 У	 одного	
пациента	 выявили	 выраженное	
помутнение	 передней	 и	 задней	
капсул,	 фимоз	 отверстия	 капсуло-
рексиса	 и	 децентрацию	 ЗКИОЛ	
через	 7	 месяцев	 после	 операции.	

Проведение	 ИАГ-лазерной	 капсу-
лотомии	не	дало	желаемого	резуль-
тата,	 поэтому	 больному	 провели	
повторное	вмешательство,	во	вре-
мя	 которого	 была	 повреждена	
оптическая	часть	ЗКИОЛ.	В	послео-
перационном	периоде	дислокация	
ЗКИОЛ	 была	 отмечена	 на	 6	 глазах	
пациентов	 с	 синдромом	 Marfan.	
Случаев	развития	отслойки	сетчат-
ки,	 глаукомы	 и	 эндофтальмита	 не	
выявлено.	Острота	зрения	пациен-
тов	 с	 максимальной	 коррекцией	
после	операции	составляла	от	0,25	
до	0,5.

Анализ	 результатов	 вмеша-
тельств,	 проведенных	 по	 предло-
женной	методике,	показал	возмож-
ность	 имплантации	 ЗКИОЛ	 без	
использования	 ВКК	 пациентам	 с	
подвывихом	хрусталика.	n
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Витреоретинальная патология

Гипотония	и	цилиохориоидальная	отслойка	в	раннем	
послеоперационном	периоде	после	проведения	витрэктомии	
через	микроразрез
S.	Yamane,	M.	Inoue,	A.	Arakava,	K.	Kadonosono.	Early	postoperative	hypotony	and	ciliochoroidal	

detachment	after	microincision	vitrectomy	surgery	//	Am.	J.	Ophthalmol.–	2012.–	Vol.153.–		

P.	1099-1103.

О дним	 из	 осложнений	 витрэк-
томии	 является	 цилиохориои-

дальная	 отслойка	 (ЦХО),	 а	 именно,	
отслоение	цилиарного	тела	от	скле-
ры.	Механизм	влияния	проведения	
витрэктомии	 на	 возникновение	
ЦХО	до	конца	не	изучен.	Гипотония,	
травма	 с	 последующим	 развитием	
воспалительного	процесса,	обструк-
ция	 вортикозных	 вен	 и	 случайное	
попадание	 жидкости	 в	 супрахорио-
идальное	 пространство	 могут	 стать	
причиной	ЦХО.

В	 последнее	 время	 широкое	
применение	 получила	 методика	
проведения	 витрэктомии	 через	
микроразрез,	 поскольку	 она	 гаран-
тирует	 снижение	 риска	 развития	
послеоперационного	 воспалитель-
ного	процесса,	хотя	после	выполне-
ния	такой	операции	возможно	уве-
личение	 частоты	 развития	 ЦХО	
из-за	возникновения	транзиторной	
гипотонии	 сразу	 после	 окончания	
вмешательства.	 Для	 подтвержде-
ния	 этой	 теории	 доктор	 Yamane	 с	
соавт.	 провели	 исследование	 с	
целью	 выявить	 связь	 между	 ЦХО	 и	
уровнем	 внутриглазного	 давления	
(ВГД)	 после	 выполнения	 витрэкто-
мии	через	микроразрез.

В	 исследовании	 приняли	 уча-
стие	30	пациентов	(30	глаз)	с	эпире-
тинальными	 мембранами	 в	 возрас-
те	от	52	до	78	лет,	которым	провели	
трансконъюнктивальную	 витрэкто-
мию	без	наложения	швов	с	исполь-
зованием	 инструментария	 25-го	
калибра.	 Пациенты	 с	 глаукомой,	 в	

анамнезе	 у	 которых	 проведенная	
ранее	витрэктомия,	в	исследование	
включены	не	были.

Все	вмешательства	выполнили	с	
использованием	 инструментария	
25-го	 калибра.	 Операционных	
осложнений	 не	 выявили.	 После	
вскрытия	 конъюнктивы	 на	 расстоя-
нии	 3,5-4,0	 мм	 от	 зоны	 лимба	 в	
полость	 стекловидного	 тела	 под	
углом	 30°	 к	 поверхности	 склеры	
вводили	 троакар.	 На	 каждом	 глазу	
выполнили	 по	 три	 склеротомии.	
После	 завершения	 операции	 каню-
ли	удаляли,	и	аппликатором	оказы-
вали	давление	в	области	отверстий	
склеротомий.	После	удаления	инфу-
зионной	канюли	в	переднюю	каме-
ру	 вводили	 сбалансированный	
солевой	 раствор	 в	 случае	 выявле-
ния	 гипотонии.	 Отверстия	 склеро-
томий	 тщательно	 исследовали	 с	
помощью	 оптической	 когерентной	
томографии	 (ОКТ)	 с	 целью	 выявле-
ния	фильтрации	жидкости.

ВГД	 измеряли	 до	 операции		
и	 через	 1	 минуту,	 1,	 3	 часа	 и		

1	 день	 после	 нее.	 ВГД	 ниже	 уровня		
6,0	 мм	 рт.	 ст.	 рассматривали	 как	
развитие	 послеоперационной	 ги-		
потонии.

ОКТ	 проводили	 для	 выявления	
блокировки	 отверстий	 склерото-
мий	 через	 3	 часа	 и	 1	 день	 после	
вмешательства	 (рис. 1).	 Склерото-
мия	 считалась	 негерметизирован-
ной,	если	отверстие	не	было	забло-
кированным	 по	 всей	 глубине	 скле-
ры,	 частично	 герметизированной	 –	
в	 случае	 наличия	 блокировки	 в	
поверхностных	 или	 внутренних	
слоях	склеры	(рис. 2).

Рис.	1.	Проведение	ОКТ	в	зоне	отверстия	
склеротомии	 через	 3	 часа	 после	 опера-
ции.	 ЦХО	 видна	 в	 виде	 многослойной	
структуры	 (указана	 стрелкой)	 на	 внеш-
ней	поверхности	сосудистой	оболочки

Рис.	 2.	 Выявление	 негерметизирован-
ных	 или	 частично	 герметизированных	
склеротомий	 с	 помощью	 ОКТ.	 (Вверху)	
Отсутствие	 блокировки	 отверстия	 на	
всю	 толщину	 склеры	 (указано	 стрелкой).	
(Внизу)	 Отсутствие	 блокировки	 значи-
тельной	 части	 отверстия	 (указано	 широ-
кой	 стрелкой)	 в	 поверхностных	 слоях	
склеры.	Тонкой	стрелкой	указаны	забло-
кированные	внутренние	слои	склеры
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Проведение	 ОКТ	 выявило	 нали-
чие	ЦХО	на	17	глазах	(56,7%)	через	
3	 часа	 после	 операции	 и	 на	 18	 гла-
зах	 (60,0%)	 –	 через	 1	 сутки	 после	
операции.	На	1	глазу	ЦХО	разреши-
лась	в	течение	3	часов-1суток	после	
вмешательства.	 У	 трех	 пациентов	
ЦХО	 выявили	 через	 1	 сутки	 после	
проведения	 витрэктомии.	 В	 общей	
сложности	наличие	ЦХО	отметили	у	
19	 пациентов	 (63,3%)	 после	 выпол-
нения	 витрэктомии	 через	 микро-

разрез.	 Блокирование	 отверстий	
склеротомий	 через	 3	 часа	 после	
операции	выявили	у	33,0%	пациен-
тов,	 через	 1	 сутки	 после	 нее	 –	 у	
46,7%	пациентов.

Отсутствие	 блокировки	 склеро-
томий	 было	 выявлено	 на	 12	 из	 19	
глаз	с	ЦХО	(63,2%)	и	на	2	из	11	глаз,	
на	которых	ЦХО	не	выявлена	через	
3	 часа	 после	 операции	 (18,2%).	
Количество	неблокированных	скле-
ротомий	было	значительно	больше	

на	 глазах	 с	 ЦХО,	 чем	 на	 глазах,	 на	
которых	это	осложнение	обнаруже-
но	 не	 было.	 Анализ	 состояния	 ВГД	
выявил,	что	на	глазах	с	ЦХО	уровень	
ВГД	 был	 значительно	 ниже,	 чем	 на	
глазах	без	ЦХО.

Проведенное	 исследование	 по	-
казало,	 что	 гипотония	 в	 раннем	
послеоперационном	 периоде	 мо-
жет	 являться	 причиной	 развития	
ЦХО	 на	 глазах	 после	 проведения	
витрэктомии	через	микроразрез.	n

Д иабетический	 макулярный	
отек	 (ДМО)	 –	 наиболее	 рас-

пространенная	 причина	 потери	
зрения	у	пациентов	с	сахарным	диа-
бетом.	 Нарушение	 гемато-рети-
нального	 барьера	 и	 фильтрация	
плазмы	 из	 мелких	 кровеносных	
сосудов	в	макулярной	зоне	являют-
ся	 причиной	 отека	 центральной	
зоны	сетчатки.

Флюоресцентная	 ангиография	
(ФАГ)	 всегда	 оставалась	 главным	
методом	 определения	 патофизио-
логии	 и	 диагностики	 различных	
заболеваний	 сетчатки.	 Фокальная	
лазерная	 фотокоагуляция	 все	 еще	
является	золотым	стандартом	лече-
ния	ДМО.

В	настоящее	время	пациентам	с	
диабетом	 также	 проводят	 оптиче-
скую	 когерентную	 томографию	
(ОКТ),	 обеспечивающую	 получение	
послойного	 изображения	 структур	
сетчатки.	 Эта	 методика	 позволила	
выделить	 несколько	 морфологиче-
ских	типов	ДМО,	но	пока	офтальмо-

Новый	взгляд	на	патологическую	анатомию	макулярного	
отека	на	фоне	сахарного	диабета.	Результаты	проведения	
флюоресцентной	ангиографии	и	оптической	когерентной	
томографии
Suk	Ho	Byeon,	Young	Kwang	Chu,	Young	Taek	Hong,	et	al.	New	insights	into	the	pathoanatomy		

of	diabetic	macular	edema.	Angiographic	patterns	and	optical	coherence	tomography	//	Retina.–	

2012.–	Vol.	32.–	P.	1087-1099.

логам	не	удалось	установить	четкой	
корреляции	между	данными	ОКТ	и	
ФАГ.

Доктор	 Suk	 Ho	 Byeon	 с	 соавт.	
провели	исследование,	целью	кото-
рого	 было	 определение	 особенно-
стей	 патоморфологии	 макулярной	
зоны	 у	 пациентов	 с	 наличием	
фокального	 (микроаневризма)	 и	
диффузного	 (расширение	 капилля-
ров)	 ДМО	 на	 основе	 данных	 ОКТ	 и	
сопоставление	 их	 с	 данными	 ФАГ,	
полученными	 при	 исследовании	
кистозных	 изменений	 макулярной	
зоны.	 Кроме	 того,	 авторы	 иденти-
фицировали	 первичный	 источник	
фильтрации,	вызывающий	отек	сет-
чатки,	с	целью	выявления	корреля-
ции	 между	 типом	 фильтрации,	 по	
данным	ФАГ,	и	фокусами	аккумуля-
ции	 жидкости	 внутри	 слоев	 сетчат-
ки	для	более	глубокого	понимания	
патофизиологии	ДМО.

В	исследование	были	включены	
56	пациентов	(60	глаз)	в	возрасте	от	
32	 до	 80	 лет	 с	 макулярным	 отеком	

на	 фоне	 сахарного	 диабета	 II	 типа.	
Всем	 больным	 провели	 осмотр	
глазного	дна	и	ОКТ.	ФАГ	выполнили	
только	 тем	 пациентам,	 которым	
планировали	 лечение,	 с	 целью	
выявления	 источника	 фильтрации	
из	сосудов	сетчатки.

Пациенты	с	помутнением	опти-
ческих	 сред,	 сочетанной	 патологи-
ей	заднего	отрезка	(наличием	эпи-
ретинальных	 мембран	 или	 выра-
женных	 витреомакулярных	 трак-
ций,	 обширными	 ишемическими	
изменениями	 макулярной	 зоны	
или	 возрастной	 макулодистрофи-
ей)	 в	 исследование	 включены	 не	
были.	 Больные	 после	 проведения	
различных	 хирургических	 опера-
ций	в	течение	последних	6	месяцев	
(панретинальной	 фотокоагуляции,	
фокальной	 лазеркоагуляции	 для	
лечения	 ДМО,	 интравитреальных	
или	 перибульбарных	 инъекций	
триамцинолона	 или	 препара-
тов-антагонистов	 эндотелиального	
сосудистого	фактора	роста,	витрэк-
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томии	 или	 любого	 другого	 глазно-
го	 вмешательства)	 в	 настоящем	
исследовании	 также	 участия	 не	
принимали.

Всем	 пациентам	 провели	 тща-
тельное	 обследование,	 включав-
шее	определение	остроты	зрения	с	
максимальной	 коррекцией,	 непря-
мую	 офтальмоскопию,	 получение	
фотографий	глазного	дна.

Выполненное	 исследование	
показало,	 что	 дифференциация	

ДМО,	вызванного	локальной	филь-
трацией,	 зависела	 от	 разновидно-
сти	 сосудистой	 патологии	 в	 зоне	
фильтрации	 или	 рядом	 с	 ней.	 Если	
зона	фильтрации	имела	вид	круга,	а	
микроаневризма	 располагалась	 в	
его	центре,	то	именно	она	являлась	
причиной	 фильтрации	 жидкости.	
По	 мере	 удаления	 от	 центра	 этой	
зоны,	 т.	 е.	 от	 микроаневризмы,	
интенсивность	 фильтрации	 умень-
шалась	(рис. 1).

Причиной	 диффузного	 ДМО	
являлось	расширение	капилляров	и	
артериол	в	области,	примыкающей	
к	 зоне	 фильтрации.	 В	 этих	 случаях	
фильтрация	 имеет	 более	 диффуз-
ный	 характер,	 а	 ее	 интенсивность	
постепенно	 уменьшается	 по	 мере	
удаления	 от	 зоны	 расположения	
расширенных	сосудов	(рис. 2).

Несмотря	 на	 то	 что	 термины	
«локальный»	 и	 «диффузный»	 отек	
не	имеют	в	настоящее	время	четко-

Рис.	 1.	 Исследование	 глаза	 пациентки	 68	 лет	 с	 локальным	 ДМО.	 А,	 Б	 –	 На	 флюоресцентной	 ангиограмме	 в	 вехневисочной	 зоне	
макулы	 отчетливо	 видно	 наличие	 скоплений	 и	 отдельных	 больших	 микроаневризм.	 В	 поздней	 фазе	 ФАГ	 выявлена	 профузная	
фильтрация	красителя	из	этих	микроаневризм	и	минимальная	фильтрация	из	микроаневризм,	находящихся	в	перифовеолярной	
зоне.	В	–	При	наложении	карты	толщины	на	флюорецентную	ангиограмму	видно,	что	источником	фильтрации	в	верхневисочной	
зоне	макулы	являются	микроаневризмы.	а,	б,	в	–	Отек	сетчатки	и	кистозные	изменения	преимущественно	расположены	во	внеш-
них	плексиформном	и	ядерном	слоях.	а	–	ОКТ	показала,	что	в	основном	микроаневризма	расположена	во	внутреннем	ядерном	
слое,	тем	не	менее	она	находится	в	прямом	контакте	с	внешним	плексиформным	слоем	(граница	зоны	отека)	(указано	стрелкой).	
Множественные	зоны	гиперрефлективности	являются	липидными	экссудативными	материалами,	освобождающимися	из	микроа-
невризмы.	 На	 ОКТ	 они	 видны	 преимущественно	 в	 зоне	 расположения	 волокон	 внешних	 плексиформного	 и	 ядерного	 слоев.		
в	–	Сканирование	центральной	зоны	выявило	наличие	выраженного	отека	во	внешних	плексиформном	и	ядерном	слоях,	а	также	
отек	височной	зоны	в	виде	гомогенного	«губчатого»	набухания.	г	–	Фильтрация	красителя	из	микроаневризмы,	расположенной	в	
парафовеальной	зоне,	не	вызывает	увеличения	толщины	сетчатки
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го	определения,	они	широко	исполь-
зуются	 при	 классификации	 ДМО.	
Результаты	 представленного	 иссле-
дования	 показали	 особенности	
локального	и	диффузного	ДМО,	кро-
ме	того,	стало	очевидным,	что	типы	

ДМО	возможно	детально	классифи-
цировать,	 не	 принимая	 во	 внима-
ние	источник	фильтрации	и	ее	участ-
ки,	 выявленные	 при	 проведении	
ФАГ	и	ОКТ.	Понимание	патанатомии	
ДМО,	основанное	на	морфологиче-

ском	анализе,	выполненном	с	помо-
щью	 ФАГ	 и	 ОКТ,	 позволяет	 также	
разобраться	в	патофизиологии	раз-
личных	 типов	 макулярного	 отека,	
например,	на	фоне	увеита	или	воз-
растной	макулодистрофии.	n

Рис.	2.	Исследование	глаза	пациентки	72	лет	с	диффузным	ДМО.	А,	Б	–	В	ранней	фазе	проведения	ФАГ	хорошо	видна	фильтрация	
красителя	из	расширенных	капилляров	в	макулярной	зоне.	Размер	аваскулярной	зоны	фовеа	относительно	невелик.	А,	Б	–	В	позд-
ней	фазе	зона	фильтрации	красителя	принимает	вид	пчелиных	сот,	а	в	зоне	фовеа	–	вид	лепестков.	В	–	На	карте	толщины	видно	
выраженное	увеличение	толщины	сетчатки	по	всей	площади	макулярной	зоны.	а,	b,	c	–	При	диффузном	ДМО	увеличение	толщины	
и	 кистозные	 изменения	 сетчатки	 визуализируются	 в	 основном	 во	 внутреннем	 ядерном	 слое,	 в	 меньшей	 степени	 –	 во	 внешних	
плексиформном	и	ядерном	слоях.	На	границе	зоны	отека	толщина	края	внутреннего	ядерного	слоя	увеличина,	он	тесно	примыка-
ет	к	утолщенным	краям	внешних	плексиформного	и	ядерного	слоев	(указано	стрелкой).	Выраженные	кистозные	изменения	преи-
мущественно	локализуются	во	внешних	плексиформном	и	ядерном	слоях,	а	также	отмечается	наличие	жидкости	в	субретинальном	
пространстве	под	зоной	фовеа	(b,	c).	Отмечено	увеличение	размеров	кист	в	непосредственной	близости	от	центра	фовеа,	вероят-
но,	из-за	особенностей	ее	анатомического	строения.	Слой	волокон	Henle	имеет	большую	толщину	в	зоне	фовеа.	b	–	Точки,	где	не	
видны	слои	ганглиозных	клеток	и	внутреннего	ядерного	слоя,	расположены	достаточно	близко	к	центру	фовеа,	ее	аваскулярная	
зона	в	этих	случаях	имеет	относительно	небольшой	размер.	Таким	образом,	топографическое	соотношение	между	зоной	аккуму-
ляции	 жидкости	 (слой	 волокон	 Henle)	 и	 границей	 отека	 (внутренний	 и	 внешний	 плексиформные	 слои)	 может	 варьироваться	 в	
зависимости	от	индивидуального	размера	аваскулярной	зоны	фовеа
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В ведение	 аутологичного	 фер-
мента	 плазмина	 способствует	

разжижению	 стекловидного	 тела	
(СТ)	 и	 формированию	 задней	
отслойки	 СТ	 (ЗОСТ)	 вследствие	 раз-
рушения	 витреоретинальной	 адге-
зии	и	стимуляции	активности	колла-
геназы.	Аналогичного	эффекта	воз-
можно	 добиться	 с	 помощью	 интра-
витреального	 введения	 препарата	
микроплазмина	 (ThromboGenesics	
Co,	Ltd.,	Бельгия),	который	является	
рекомбинантной	 формой	 фермен-
та	 плазмина.	 Доктор	 Asami	 с	 соавт.	
представили	новую	методику	введе-
ния	этого	лекарственного	средства	в	
полость	СТ.

Интравитреальную	 инъекцию	
микроплазмина	 выполняли	 паци-
ентам	с	витреоретинальными	трак-
циями	или	макулярным	разрывом.	
После	 введения	 125	 мкг	 микро-
плазмина	 тотальную	 ЗОСТ	 выявля-
ли	 у	 30%	 пациентов.	 Полученные	
результаты	 свидетельствуют	 о	 воз-
можности	 уменьшения	 количества	
хирургических	 вмешательств,	 про-
водимых	 по	 поводу	 макулярных	
разрывов	 и	 наличия	 витреомаку-
лярных	тракций.

Хотя	 полость	 СТ	 в	 основном	
заполнена	 жидкостью,	 препарат,	
введенный	 интравитреально,	 не	
всегда	 диффундирует	 по	 всему	 ее	
объему	 из-за	 макромолекулярной	
гелевой	структуры	СТ.	Результат	про-
ведения	 интравитреальной	 инъек-
ции	 чаще	 всего	 зависит	 от	 состава	
СТ	 пациента,	 т.е.	 от	 степени	 разжи-
жения	СТ	и	наличия	лакун.	Как	пра-
вило,	наибольший	эффект	интрави-
треальной	инъекции	микроплазми-
на	выявляют	в	зоне	непосредствен-
ного	 введения	 препарата.	 По	 мере	
удаления	 от	 нее	 его	 воздействие	
ослабевает.

Новые	иглы	с	четырьмя	отверстиями	для	улучшения	
интравитреальной	дисперсии	лекарственных	препаратов
T.	Asami,	S.	Chien	Wong,	P.C.	Mitchel,	et	al.	A	novel	quadraport	needle	with	improved	intravitreal		

drug	dispersion	//	Retina.–	2012.–	Vol.	32.–	P.	1222-1225.

Хотя	 механизм	 действия	 плаз-
мина	 и	 микроплазмина	 хорошо	
известен,	 практически	 не	 изучен	
процесс	их	инактивации.	Оба	фер-
мента	 являются	 аутолитическими,	

они	 имеют	 ограниченное	 время	
воздействия,	 основанное	 на	 объе-
ме	 его	 потребления	 субстратом	
(ламинином	 и	 фибронектином).	
Активность	 ферментов	 зависит	 от	

Рис.	1.	А	–	Игла	30-го	калибра	длиной	1,27	см	с	острым	наконечником,	имеющая	четы-
ре	отверстия	в	непосредственной	близости	от	кончика	(указаны	стрелками),	которые	
обеспечивают	распределение	фермента	в	четырех	направлениях.	Б	–	Игла	достаточно	
острая,	 что	 облегчает	 ее	 введение	 в	 полость	 СТ	 через	 склеру,	 основное	 отверстие	
блокировано

Рис.	2.	А	–	Игла	29-го	калибра	длиной	2,54	см	с	тупым	наконечником.	Б	–	Она	имеет	
четыре	отверстия,	расположенные	значительно	ближе	к	кончику,	чем	у	острой	иглы	
(указаны	стрелками),	что	обеспечивает	распределение	фермента	максимально	близ-
ко	к	поверхности	сетчатки.	В,	Г	–	Иглу	вводят	в	полость	СТ	через	троакар,	фиксирован-
ный	в	склере
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величины	рН	и	температуры	поло-
сти	СТ.

По	 мнению	 доктора	 Asami,	
эффективность	 интравитреальной	
инъекции	 микроплазмина	 воз-
можно	 увеличить	 путем	 расшире-
ния	площади	контакта	фермента	и	
СТ.	Разработаны	две	иглы	с	четырь-
мя	 отверстиями:	 игла	 30-го	 кали-
бра	длиной	1,27	см	с	острым	нако-
нечником	 и	 игла	 29-го	 калибра	
длиной	2,54	см	с	тупым	наконечни-
ком	(рис. 1, 2).	Обе	иглы	позволяют	

вводить	фермент	с	высокой	скоро-
стью	ввиду	малого	диаметра	отвер-
стий,	охватывая	значительную	пло-
щадь	 СТ.	 Поскольку	 кончик	 иглы	
30-го	 калибра	 достаточно	 острый,	
ее	 возможно	 ввести	 в	 полость	 СТ	
одним	 движением	 без	 дополни-
тельных	 манипуляций	 (рис. 1А).	
Иглу	 29-го	 калибра	 вводят	 через	
троакар	(рис. 2В, Г).

Для	оценки	эффективности	про-
ведения	 интравитреальной	 инъек-
ции	 с	 использованием	 новых	 игл	

исследовали,	 каким	 образом	 осу-
ществляется	 дисперсия	 вводимого	
препарата,	 и	 сравнивали	 получен-
ные	данные	с	результатом	его	введе-
ния	 с	 помощью	 стандартной	 иглы	
30-го	 калибра.	 Для	 этого	 в	 СТ	 глаз	
кроликов	 вводили	 раствор	 черных	
чернил.	 При	 использовании	 стан-
дартной	 иглы	 препарат	 сосредота-
чивался	 вокруг	 наконечника	 иглы	
(рис. 3А, Б),	при	использовании	иглы	
30-го	калибра	с	четырьмя	отверстия-
ми	–	распределялся	по	большей	пло-
щади	полости	СТ	(рис. 3В, Г).

Через	 неделю	 после	 введения	
125	мкг	микроплазмина	с	помощью	
стандартной	 иглы	 30-го	 калибра	 и	
иглы	 30-го	 калибра	 с	 четырьмя	
отверстиями	 кроликов	 забивали,	
поверхность	 сетчатки	 аутопсиро-
ванных	глаз	исследовали	с	помощью	
сканирующего	электронного	микро-
скопа.	Контрольную	группу	состави-
ли	глаза	экспериментальных	живот-
ных,	 которым	 интравитреальную	
инъекцию	 не	 выполняли.	 В	 кон-
трольных	 образцах	 на	 поверхности	
сетчатки	 визуализировалось	 боль-
шое	 количество	 волокон	 СТ,	 после	
введения	 микроплазмина	 с	 помо-
щью	 стандартной	 иглы	 на	 внутрен-
ней	пограничной	мембране	их	было	
значительно	 меньше	 (рис. 4А, Б).	
После	применения	иглы	с	четырьмя	
отверстиями	 остатки	 волокон	 СТ	 на	
сетчатке	не	выявлены	( рис. 4В).

Проведенное	 исследование	
показало,	 что	 достичь	 витреолизи-

Рис.	3.	Фотографии	глаз	кроликов	с	введенным	раствором	черных	чернил.	А,	Б	–	При	
использовании	стандартной	иглы	введенный	препарат	сосредотачивался	вокруг	нако-
нечника	иглы.	В,	Г	–	При	использовании	иглы	30-го	калибра	с	четырьмя	отверстиями	
чернила	распределялись	по	большей	площади	СТ

Рис.	4.	Результаты	проведения	сканирующей	электронной	микроскопии	аутопсированных	глаз	кроликов	в	контрольной	группе	и	
через	неделю	после	выполнения	интравитреальной	инъекции	125	мкг	микроплазмина.	А	–	В	контрольном	образце	на	поверхности	
сетчатки	визуализировалось	большое	количество	волокон	СТ.	Б	–	После	введения	микроплазмина	с	помощью	стандартной	иглы	на	
внутренней	 пограничной	 мембране	 выявили	 незначительное	 количество	 волокон	 СТ.	 В	 –	 После	 применения	 иглы	 с	 четырьмя	
отверстиями	остатки	волокон	СТ	на	сетчатке	выявлены	не	были
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са	 путем	 введения	 ферментов	 в	
полость	 СТ	 возможно.	 Использова-
ние	новых	игл	с	четырьмя	отверсти-
ями	 позволяет	 значительно	 увели-
чить	 площадь	 контакта	 СТ	 с	 вводи-

мым	 препаратом	 по	 сравнению	 со	
стандартными	 иглами,	 что	 способ-
ствует	увеличению	механического	и	
ферментативного	 воздействия	
витреолитического	 агента	 в	 зоне	

адгезии	 СТ	 и	 сетчатки.	 Кроме	 того,	
имеется	 возможность	 значительно	
расширить	 показания	 к	 проведе-
нию	 интравитреальной	 инъекции	
микроплазмина.	n	

С уществуют	 две	 формы	 возраст-
ной	 макулодистрофии	 (ВМД):	

экссудативная	 и	 неэкссудативная.	

Выявление	экссудативной	формы	возрастной	
макулодистрофии	на	ранней	стадии	развития	заболевания		
с	помощью	оптической	когерентной	томографии:	результаты	
пилотного	исследования
L.	Padnick-Silver,	A.B.	Weinberg,	F.P.	Lafranco,	M.S.	Macsai.	Pilot	study	for	the	detection		

of	early	exudative	age-related	macular	degeneration	with	optical	coherence	tomography	//		

Retina.–	2012.–	Vol.	32.–	P.	1045-1056.

Неэкссудативная	 форма	 ВМД	
(НВМД)	 характеризуется	 набухани-
ем	 мамбраны	 Bruch	 и	 образовани-

ем	друз.	Эффективного	метода	лече-
ния	этой	формы	ВМД	пока	не	разра-
ботано;	 к	 сожалению,	 сейчас	 воз-

Рис.	1.	Развитие	разрыва	пигментного	эпителия	сетчатки	с	последующим	образованием	жидкости	в	субретинальном	пространстве	
в	зоне	прохождения	сигнала	за	слои	пигментного	эпителия	(указано	стрелкой).	Б	–	По	данным	ОКТ,	эти	зоны	отличаются	по	виду	
от	атрофировавшихся	клеток	эпителия,	что	отчетливо	видно	при	сравнении	изображений	Б	и	А.	Послойное	изображение	сетчатки	
получали	в	направлении	от	внутренних	ее	слоев	сетчатки	(I)	к	внешним	(S).	В	–	Фотография	глазного	дна	того	же	глаза	представле-
на	для	большей	информативности
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Рис.	2.	Изображения	сетчатки	глаза	пациента	77	лет,	полученные	с	помощью	ОКТ.	А	–	Образование	кисты	небольшого	размера	в	
пространстве	под	слоем	пигментного	эпителия,	заполненной	жидкостью.	Наличие	жидкости	было	выявлено	при	остроте	зрения	
равной	 0,5,	 затем	 ее	 количество	 постепенно	 увеличивалось	 в	 течение	 6	 месяцев.	 Фотография	 глазного	 дна	 получена	 в	 момент	
первичного	выявления	кисты.	На	изображениях	указаны	даты	проведения	обследования.	Б,	В	–	Данные	ФАГ	глазного	дна	того	же	
глаза	с	указанием	дат	проведения	исследования
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Рис.	2.	Продолжение
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Рис.	3.	Данные	проведения	ОКТ	пациенту	86	лет	с	НВМД.	А	–	Визуализируется	наличие	жидкости	в	субретинальном	пространстве.	
На	изображениях	указаны	даты	проведения	исследования.	Б,	В	–	Данные	ФАГ	глазного	дна	того	же	глаза	с	указанием	дат	проведе-
ния	исследования

можно	лишь	проведение	поддержи-
вающей	 терапии,	 направленной	 на	
стабилизацию	 состояния	 пациентов	
и	 профилактику	 развития	 экссуда-
тивной	 формы	 ВМД	 (ЭВМД)	 с	 фор-
мированием	обширной	зоны	неова-
скуляризации	сетчатки.

С	 введением	 в	 клиническую	
практику	 оптической	 когерентной	
томографии	 (ОКТ)	 офтальмологи	
получили	 возможность	 оказания	
помощи	пациентам	с	ВМД	на	каче-
ственно	новом	уровне.

Доктор	 Padnick-Silver	 с	 соавт.	
представили	 результаты	 проведе-
ния	 ОКТ	 с	 целью	 раннего	 выявле-
ния	 экссудативных	 изменений	 и	

выявления	 признаков	 перехода	
НВМД	в	ЭВМД.

В	исследовании	приняли	участие	
79	 пациентов	 с	 ВМД	 на	 обоих	 гла-
зах,	у	которых	ЭВМД	была	выявлена	
только	на	одном	глазу	(острота	зре-
ния	 –	 0,05),	 а	 на	 парном	 –	 НВМД	
(острота	зрения	–	0,5).	Средний	воз-
раст	 больных	 составил	 79,7±6,3	
года.	

Пациентов	обследовали	каждые	
3	месяца	в	течение	2	лет.	Во	время	
каждого	 визита	 им	 определяли	
остроту	 зрения,	 измеряли	 внутри-
глазное	 давление	 и	 осматривали	
глазное	 дно	 непрямым	 офтальмо-
скопом.	При	подозрении	на	разви-

тие	 ЭВМД	 больным	 проводили	
флюоресцентную	 ангиографию	
(ФАГ)	и	ОКТ.

Возникновение	 экссудативных	
изменений,	 подтвержденных	 про-
ведением	 ФАГ,	 было	 отмечено		
у	 19%	 пациентов:	 из	 них	 у	 80%		
эти	 изменения	 визуализировались	
только	 на	 оптической	 когерентной	
томограмме	в	виде	появления	жид-
кости	под	слоем	пигментных	клеток	
сетчатки	 или	 увеличения	 ее	 объе-
ма;	 образования	 кист,	 содержащих	
жидкость,	 в	 субретинальном	 или	
интраретинальном	 пространстве;	
появления	 зон	 гиперрефлективно-
сти	 под	 слоем	 пигментных	 клеток	
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Рис.	3.	Продолжение
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(рис.1, 2, 3).	На	этом	этапе	отмечали	
лишь	 незначительное	 снижение	
зрительных	 функций	 (Р=0,1).	 Соот-
ветствующих	 изменений	 при	 про-

ведении	 ФАГ	 и	 осмотра	 глазного	
дна	выявлено	не	было.

Результаты	 исследования	 пока-
зали,	 что	 ОКТ	 является	 эффектив-

ной	методикой	обследования	паци-
ентов	с	ВМД	с	высоким	риском	раз-
вития	 хориоидальной	 неоваскуля-
ризации.	n

Гибридная	форма	ретинопатии	недоношенных
G.	Sanghi,	M.R.	Dogra,	D.	Katoch,	A.	Gupta.	A	Hybrid	form	of	retinopathy	of	prematurity	//		

Br.	J.	Ophthalmol.–	2012.–	Vol.	96.–	P.	519-522.

Р етинопатия	 недоношенных	
(РПН)	 –	 это	 заболевание,	 пора-

жающее	 глубоконедоношенных	 де-
тей,	 родившихся	 с	 малым	 гестаци-
онным	 возрастом	 и	 небольшим	
весом.	Чаще	всего	отмечают	класси-
ческое	развитие	болезни	от	стадии	I	
до	стадии	V	с	образованием	фиброз-
ной	ткани.	В	ряде	случаев	выявляют	
быстро	 прогрессирующую	 РПН,	 не	
имеющую	 стадий	 и	 характеризую-
щуюся	 развитием	 плоской	 неова-
скуляризации	 на	 поверхности	 сет-
чатки	 с	 последующим	 формирова-
нием	ее	отслойки.	Такую	форму	РПН	
называют	агрессивной	задней	рети-
нопатией	недоношенных	(АЗРПН).	У	
некоторых	 больных	 выявляют	 так	
называемую	 гибридную	 форму	
заболевания,	 при	 которой	 выявля-
ют	характерные	признаки	как	РПН,	
так	и	АЗРПН.	В	настоящее	время	эта	
форма	 РПН	 недостаточно	 хорошо	
изучена.

Доктор	 Sanghi	 с	 соавт.	 провели	
ретроспективное	 исследование	 с	
целью	выявить	характерные	клини-
ческие	 признаки	 гибридной	 РПН	 и	
ее	последствия.

Были	 изучены	 истории	 болезни	
73	 недоношенных	 новорожденных	
(138	 глаз).	 У	 18	 детей	 (28	 глаз,	
20,29%)	 была	 выявлена	 гибридная	
форма	 РПН,	 т.	 е.	 одновременное	
наличие	 поверхностной	 неоваску-
ляризации	и	фиброзной	ткани.

Гестационный	 возраст	 новоро-
жденных	составил	от	28	до	34	недель,	
вес	–	от	800	до	1990	г.	Все	дети	нахо-

дились	 на	 искусственной	 вентиля-
ции	 легких	 в	 течение	 1-44	 дней.	 У	
них	 выявили	 наличие	 поверхност-
ной	 неоваскуляризаци	 в	 погранич-

ной	 области	 между	 васкулярной	 и	
аваскулярной	 зонами	 сетчатки	 и	
образование	фиброзной	ткани	раз-
личной	локализации	(рис. 1-3).	На	13	

Рис.	 1.	 Глазное	 дно	 недоношенного	 ребенка	 с	 гибридной	 формой	 РПН	 типа	 I.	 А	 –	
Фиброзная	 ткань	 указана	 маленькой	 стрелкой,	 поверхностная	 неоваскуляризация	 –	
большой	стрелкой.	Б	–	глазное	дно	недоношенного	с	наличием	зоны	фиброзной	ткани	
(указана	черной	стрелкой)	и	поверхностной	неоваскуляризацией	(указано	белой	стрел-
кой).	Изображение	получено	при	обследовании	с	блокированием	красного	спектра

Рис.	 2.	 Глазное	 дно	 недоношенного	 с	 гибридной	 формой	 РПН	 типа	 II.	 Изображение	
получено	при	обследовании	с	блокированием	красного	спектра.	Видны	зоны	поверх-
ностной	неоваскуляризации	(указаны	тонкой	стрелкой)	и	фиброзной	ткани,	образо-
вавшейся	в	задней	части	васкуляризированной	сетчатки	(указано	большой	стрелкой).	
С	 носовой	 стороны	 на	 границе	 васкулярной	 и	 аваскулярной	 зон	 сетчатки	 выявлена	
область	обширной	васкуляризации	и	кровоизлияния	(указана	маленькой	стрелкой)

А Б
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глазах	 (47,47%)	 выявлено	 наличие	
извилистых	сосудов	в	виде	петли,	на	
одном	глазу	(3,57%)	–	преретиналь-
ное	кровоизлияние.

Всем	детям	в	возрасте	от	31,5	до	
39,5	 недель	 выполнили	 лазерную	
фотокоагуляцию	 инфракрасным	
диодным	 лазером	 с	 длиной	 волны	
810	 нм.	 Было	 сделано	 от	 1118	 до	
3295	 коагулятов	 в	 аваскулярной	
зоне,	включая	область	внутри	сосу-
дистых	петель.

После	 лечения	 положительный	
результат	был	получен	в	92,3%	слу-

Рис.	 3.	 Глазное	 дно	 недоношенного	 с	
гибридной	формой	РПН	типа	 III.	 (Вверху	
слева)	 На	 глазном	 дне	 правого	 глаза	 с	
носовой	 стороны	 от	 диска	 зрительного	
нерва	 визуализируется	 зона	 васкуляри-
зации	 (указано	 тонкой	 стрелкой)	 с	 нали-
чием	фиброзной	ткани	и	пролиферации	
(указано	 белой	 стрелкой).	 (Вверху	 спра-
ва)	 На	 поверхности	 сетчатки	 с	 носовой	
стороны	хорошо	виден	извилистый	сосуд	
в	 форме	 петли	 (указано	 маленькой	
стрелкой).	 (Внизу	 слева)	 Аналогичная	
картина	 наблюдается	 на	 глазном	 дне	
левого	 глаза:	 видна	 зона	 пролиферации	
(указана	 белой	 стрелкой)	 и	 множествен-
ные	 извилистые	 сосуды	 в	 виде	 петли	
(указаны	 маленькими	 стрелками).	
Внутри	 сосудистых	 петель	 располагается	
аваскулярная	зона	сетчатки.	(Внизу	спра-
ва)	 Глазное	 дно	 того	 же	 глаза:	 очевидны	
признаки	 атипичной	 неоваскуляриза-
ции,	 имеющей	 вид	 непрозрачной	
фиброзной	 мембраны	 (указано	 черной	
стрелкой),	 расположенной	 на	 поверхно-
сти	сетчатки

чаев	у	пациентов	с	гибридной	фор-
мой	РПН	типа	I,	в	100%	–	у	пациен-
тов	 с	 гибридной	 формой	 РПН	 типа	
II,	в	25%	–	у	пациентов	с	гибридной	
формой	 РПН	 типа	 III.	 На	 4	 глазах	
(16,66%)	 получить	 положительного	
результата	не	удалось.

Недостатком	 проведенного	
исследования	 стало	 отсутствие	 дан-
ных	 флюоресцентной	 ангиографии,	
с	 помощью	 которой	 было	 бы	 воз-
можно	 получить	 дополнительную	
информацию	о	развившейся	атипич-
ной	 поверхностной	 неоваскуляриза-

ции	и	состоянии	более	глубоких	сло-
ев	сетчатки.

Анализ	 данных	 показал,	 что	 в	
ряде	случаев	у	пациентов	с	классиче-
ской	формой	РПН	и	АЗРПН	возмож-
но	 развитие	 неоваскуляризации,	
вследствие	 чего	 становится	 затруд-
нительным	охарактеризовать	такую	
форму	заболевания	в	соответствии	с	
международной	 классификацией	
РПН.	Наличие	поверхностной	неова-
скуляризации	 свидетельствует	 о	
необходимости	 проведения	 адек-
ватного	лечения	пациентов.	n

Уменьшение	степени	выраженности	экспериментальной	
хориоидальной	неоваскуляризации,	вызванной	лазерным	
воздействием,	после	интравитреального	введения	
вазохибина-1	на	глазах	обезьян
H.	Onami,	N.	Nagai,	S.	Macida,	et	al.	Reduction	of	laser-induced	choroidal	neovascularization		

by	intravitreal	vasohibin-1	in	monkey	eyes	//	Retina.–	2012.–	Vol.	32.–	P.	1204-1213.

В озрастная	 макулодистрофия	
(ВМД)	 –	 это	 наиболее	 распро-

страненная	 причина	 снижения	

остроты	зрения	у	населения	разви-
тых	 стран.	 Хориоидальная	 неова-
скуляризация	(ХНВ)	является	типич-

ным	 признаком	 развития	 «влаж-
ной»	формы	ВМД,	она	чревата	воз-
никновением	 субретинальной	
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геморрагии,	 экссудативных	 пора-
жений,	серозной	отслойки	сетчатки	
и	дисциформных	рубцов.	Существу-
ют	 несколько	 методик	 лечения	
ВМД:	лазерная	фотокоагуляция	сет-
чатки,	 традиционное	 хирургиче-
ское	 лечение,	 транспупиллярная	
термотерапия,	 фотодинамическая	
терапия	и	выполнение	интравитре-
альной	инъекции	препаратов-анта-
гонистов	 эндотелиального	 сосуди-
стого	 фактора	 роста	 (ЭСФР).	 Каж-
дый	 их	 этих	 методов	 имеет	 свои	
преимущества	 и	 недостатки,	 ни	
один	 из	 них	 не	 обеспечивает	 мак-
симально	эффективного	лечения.

Вазохибин-1	 является	 одним	 из	
препаратов-антагонистов	 ЭСФР.	
Исследования,	проведенные	in	vitro,	
показали,	что	он	ингибирует	проли-
ферацию	 эндотелиальных	 клеток	
(ЭК)	 при	 развитии	 неоваскуляриза-
ции	роговицы	и	сетчатки	в	экспери-
менте	с	ишемической	ретинопатией	
у	мышей.	Доктор	Onami	с	соавт.	про-
вели	исследование	для	определения	
возможности	 уменьшения	 степени	
выраженности	ХНВ	с	помощью	пре-
парата	 вазохибин-1,	 введенного	 в	
полость	стекловидного	тела.

Развитие	 ХНВ	 спровоцировали	
путем	проведения	лазерной	фото-

коагуляции	 на	 глазах	 обезьян	
(n=12).	Глаза	трех	обезьян	исполь-
зовали	для	исследования	безопас-
ности	 интравитреальной	 инъек-
ции	 вазохибина-1,	 глаза	 еще	 трех	
обезьян	–	для	проведения	повтор-
ных	 инъекций	 этого	 препарата.	
Для	 оценки	 результатов	 лечения	
животным	 проводили	 офтальмо-
скопию,	 флюоресцентную	 ангио-
графию,	 фокальную	 электрорети-
нографию	и	оптическую	когерент-
ную	томографию.

Интравитреальная	 инъекция	
10,0	 мкг	 вазохибина-1	 вызывала	
незначительное	внутриглазное	вос-

Рис.	1.	Результаты	проведения	флюоресцентной	ангиографии,	фокальной	электроретинографии	и	исследования	глазного	дна	глаз	
обезьян	(n=6)	после	введения	в	полость	стекловидного	тела	плацебо	и	вазохибина-1	в	количестве	1,01,	0,1	и	1,0	мкм,	полученные	
через	1,	2	и	4	недели	после	лечения.	Результаты	флюоресцентной	ангиографии	получены	через	10	минут	после	введения	красителя,	
цветные	фотографии	глазного	дна	–	через	4	недели	после	проведения	лазерной	фотокоагуляции.	Результаты	фокальной	электро-
ретинографии,	 проведенной	 через	 4	 недели	 после	 лазерной	 фотокоагуляции,	 представлены	 в	 правой	 колонке	 данных	 каждого	
глаза
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паление.	На	флюоресцентной	анги-
ограмме,	 полученной	 после	 введе-
ния	 0,1	 мкг	 и	 1,0	 мкг	 препарата,	
было	отчетливо	видно	уменьшение	
фильтрации	 красителя	 из	 новоо-
бразованных	 сосудов,	 на	 фокаль-
ной	 электроретинограмме	 –	 боль-
шая	амплитуда,	чем	на	глазах	после	
введения	 плацебо	 (рис. 1).	 Анало-
гичные	 результаты	 были	 получены	

после	 выполнения	 повторных	 инъ-
екций	0,1	мкг	вазохибина-1 (рис. 2).	
Иммуногистохимическое	 исследо-
вание	 показало	 экспрессию	 препа-
рата	 в	 основном	 в	 пределах	 зоны	
хориоидальной	 неоваскуляриза-
ции.	 Значительного	 изменения	
уровня	ЭСФР	после	интравитреаль-
ного	 введения	 вазохибина-1	 не	
выявлено.

Проведенное	 исследование	
показало,	 что	 интравитреальная	
инъекция	 вазохибина-1	 в	 экспери-
менте	 способствует	 уменьшению	
степени	выраженности	ХНВ	и	сохра-
нению	 функций	 макулярной	 зоны	
сетчатки.	 Полученные	 ре	зультаты	
позволяют	 предположить,	 что	 дан-
ная	 методика	 лечения	 будет	 также	
эффективной	и	в	клинике.	n

Рис.	2.	Результаты	проведения	флюоресцентной	ангиографии,	фокальной	электроретинографии	и	исследования	глазного	дна	глаз	
обезьян	после	троекратного	введения	(сразу	после	проведения	лазерной	фотокоагуляции,	через	4	и	7	дней	после	нее)	в	полость	
стекловидного	тела	вазохибина-1	в	количестве	0,1	мкм	(правый	глаз)	и	плацебо	(левый	глаз).	Фотографии	глазного	дна	получены	
сразу	после	проведения	лазерной	фотокоагуляции	и	энуклеации,	результаты	флюоресцентной	ангиографии	–	через	1,	2	и	4	недели	
после	проведения	лазерной	фотокоагуляции	(А	–	правый	глаз,	В	–	левый	глаз).	Результаты	оптической	когерентной	томографии,	
полученные	в	те	же	сроки,	представлены	в	соответствующих	колонках	(Б,	Г)

А

Б

В

Г
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Случаи из практики

Возникновение	кератоконуса	у	пациентки	в	возрасте	старше	
50	лет
L.R.	Tenkman,	M.O.	Price,	F.W.	Price.	Keratoconus	onset	after	age	50	//	J.	Refract.	Surg.–	2012.–		

Vol.	28.–	P.	436-438.

Д октор	 Tenkman	 с	 соавт.	 пред-
ставили	 редкий	 клинический	

случай	 возникновения	 кератокону-
са	у	пациентки	в	возрасте	51	года.

У	больной	51	года	выявили	про-
грессирующий	астигматизм	на	обо-
их	 глазах.	 В	 течение	 последних	
четырех	 лет	 рефракция	 оставалась	
стабильной:	 на	 правом	 глазу	 –	 sph	
-3,0	D	cyl	0,5	D	ax	20°,	на	левом	глазу	
–	sph	-4,25	D	cyl	0,5	D	ax	120°,	остро-
та	 зрения	 с	 максимальной	 коррек-
цией	 –	 1,0.	 Затем	 отметили	 про-
грессирование	 астигматизма,	 реф-
ракция	правого	глаза	составила	sph	
-2,0	 D	 cyl	 2,25	 D	 ax	 48°,	 на	 левом	
глазу	 –	 sph	 plano	 cyl	 6,5	 D	 ax	 78°,	
острота	 зрения	 с	 максимальной	
коррекцией	–	1,0.

Никто	 из	 членов	 семьи	 не	 стра-
дал	 кератоконусом.	 Пациентка	
использовала	 контактные	 линзы	 в	
течение	 20	 лет:	 2	 года	 –	 жесткие	

линзы,	затем	–	мягкие,	в	последние	
пять	лет	–	мягкие	мультифокальные	
линзы.	 Хирургические	 вмешатель-
ства	 пациентке	 не	 проводились,	 у	
нее	 выявили	 синдром	 «сухого	 гла-
за».	На	рис. 1	представлены	резуль-
таты	 кератотопографического	
обследования	 при	 первичном	
обращении.	 Внутриглазное	 давле-
ние,	 по	 данным	 аппланационного	
тонометра,	 составляло	 10,0	 мм	 рт.	
ст.	на	правом	глазу	и	11,0	мм	рт.	ст.	
–	на	левом.	Какой-либо	другой	глаз-
ной	 патологии	 при	 биомикроско-
пическом	исследовании	не	отмече-
но.	 В	 анамнезе	 больной	 выявлены	
гистеректомия,	 фибромиалгия,	
хроническая	 усталость,	 аллергиче-
ский	 ринит,	 астма	 и	 гипотиреоз.	
Пациентка	находилась	на	сбаланси-
рованной	 диете,	 не	 употребляла	
алкогольные	 напитки	 и	 не	 курила.	
В	качестве	медикаментозного	лече-

ния	принимала	альбутерол,	монте-
лукаст,	гормоны	щитовидной	желе-
зы	 Т4/Т3,	 кортизол,	 слоназепам	 и	
трамадол.

Непродолжительное	 время	 она	
дополнительно	 принимала	 дулок-
сетин.	 Затем	 ей	 были	 назначены	
феназопиридин,	 биологически	
активные	 добавки,	 гомеопатиче-
ские	препараты	и	милнаципрам.

В	 качестве	 хирургического	 лече-
ния	больной	рекомендовали	прове-
дение	кросс-линкинга	на	левом	гла-
зу.	Через	два	месяца	после	операции	
отметили	 уменьшение	 максималь-
ной	кривизны	роговицы	на	1,0	дптр.	
Кератотопографическое	 исследова-
ние,	проведенное	через	шесть	меся-
цев,	 показало	 уменьшение	 макси-
мальной	 сагиттальной	 кривизны	 на	
1,9	дптр	(с	53,9	до	52,0	дптр)	(рис. 2).	
Величина	астигматизма	также	умень-
шилась	на	2,0	дптр.
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Рис.	1.	Кератотопографическое	исследование	обоих	глаз	пациентки	по	методике	Scheimpflug	с	помощью	аппарата	Pentacam.	А	–	На	
сагиттальной	карте	правого	глаза	видно	наличие	зоны	выбухания	в	нижней	области	роговицы,	имеющей	скошенную	радиальную	
ось.	 Передняя	 и	 задняя	 элеваторные	 карты	 показали	 наличие	 зоны	 подъема	 на	 9	 и	 14	 мкм	 соответственно.	 Б	 –	 На	 сагиттальной	
карте	левого	глаза	визуализируется	область	выраженного	выбухания	роговицы,	на	элеваторной	карте	–	область	подъема	24	мкм	
на	передней	поверхности	и	42	мкм	–	на	задней	поверхности.	В	зоне	максимального	выбухания,	смещенной	книзу,	была	наимень-
шая	толщина	роговицы,	она	составляла	478	мкм

А Б

Рис.	 2.	 При	 сравнение	 результатов	 кератотопографического	 исследования	 левого	
глаза,	проведенного	до	операции	и	через	шесть	месяцев	после	нее,	видно,	что	макси-
мальная	кривизна	уменьшилась	на	1,9	дптр	(с	53,9	до	52,0	дптр)

Пациентка	 принимала	 различ-
ные	 гомеопатические	 препараты,	
но	 данных	 об	 их	 возможном	 влия-
нии	на	развитие	эктазии	не	выявле-

но.	 Но	 в	 литературе	 были	 обнару-
жены	сведения	о	возможном	разви-
тии	кератоконуса	на	фоне	эндокри-
нологических	заболеваний.

В	 настоящее	 время	 кросс-лин-
кинг	 рекомендуется	 проводить	
пациентам	 до	 35	 лет,	 так	 как	 его	
эффективность	 в	 более	 старшем	
возрасте	 значительно	 снижается.	
Полученные	 послеоперационные	
результаты	 показали	 не	 только	
необходимость	 проведения	 кросс-	
линкинга	 пациентке	 51	 года,	 но	 и	
эффективность	 операции	 в	 этом	
возрасте.

Представленный	клинический	
случай	 свидетельствует	 о	 воз-
можности	 развития	 кератокону-
са	у	пациентов	в	любом	возрасте,	
что	может	потребовать	выполне-
ния	 хирургического	 вмешатель-
ства.	Кроме	того,	очевидна	необ-
ходимость	 проведения	 тщатель-
ного	 кератотопографического	
исследования	 всем	 больным,	
которым	запланирована	рефрак-
ционная	 операция.	 Помимо	 это-
го	 авторы	 пришли	 к	 выводу,	 что	
решение	 о	 выполнении	 кросс	
-линкинга	 следует	 принимать	
индивидуально	 независимо	 от	
возраста	пациента.	n
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А втоматизированная	 эндотели-
альная	кератопластика	с	удале-

нием	 десцеметовой	 мембраны	
(АЭКПДМ)	 проводится	 большинству	
пациентов	 с	 эндотелиальной	 дис-
трофией	 Fuchs	 и	 буллезной	 керато-
патией,	возникшей	на	фоне	артифа-
кии.	В	ряде	случаев	у	больных	разви-
вались	субэпителиальный	фиброз	и	
рубцы	 роговицы,	 которые	 невоз-
можно	было	удалить	механически.	В	
этих	 случаях	 доктор	 Awden	 с	 соавт.	
предлагают	 выполнение	 фототера-
певтической	 кератэктомии	 (ФТК)	
или	 трансэпителиальной	 фотореф-
ракционной	кератэктомии	(ТФРК).

Клинический случай 1
У	пациента	56	лет	с	дистрофией	

Fuchs	отметили	снижение	зрения	на	
обоих	глазах.	Острота	зрения	с	мак-
симальной	 коррекцией	 правого	
глаза	 составляла	 0,25,	 левого	 глаза	
–	 0,4.	 Биомикроскопическое	 иссле-
дование	выявило	наличие	ядерной	
склеротической	 катаракты,	 cornea	
guttae,	 отека	 роговицы	 и	 области	
субэпителиального	 фиброза	 в	 цен-
тральной	оптической	зоне	на	обоих	

Фототерапевтическая	кератэктомия	для	лечения	
субэпителиального	фиброза	и	рубцов	роговицы,	развившихся	
после	проведения	автоматизированной	эндотелиальной	
кератопластики	с	удалением	десцеметовой	мембраны
R.M.	Awden,	A.M.	Abbey,	D.T.	Vroman,	et	al.	Phototerapeutic	keratectomy	for	the	treatment		

of	subepithelial	fibrosis	and	anterior	corneal	scarring	after	Descemet	stripping	automated	endothelial	

keratoplasty	//	Cornea.–	2012.–	Vol.	31.–	P.	761-763.

глазах.	 По	 данным	 ультразвуковой	
пахиметрии,	 толщина	 роговицы	 в	
центральной	 оптической	 зоне	 пра-
вого	 глаза	 составляла	 651	 мкм,	
левого	глаза	–	626	мкм.	На	правом	
глазу	 пациенту	 провели	 комбини-
рованное	 хирургическое	 вмеша-
тельство,	 включавшее	 экстракцию	
катаракты	с	имплантацией	интрао-
кулярной	линзы	(ИОЛ)	и	АЭКПДМ.

Через	 6	 месяцев	 после	 опера-
ции	 острота	 зрения	 правого	 глаза	
составляла	0,28.	Биомикроскопиче-
ское	 исследование	 выявило	 нали-
чие	 зоны	 фиброза	 в	 центральной	
оптической	зоне	и	передних	слоях	
стромы,	 который	 не	 удалось	 купи-
ровать	 инстилляциями	 1%	 раство-
ра	 преднизолона	 ацетата	 4	 раза	 в	
день	 в	 течение	 6	 месяцев	 после	
вмешательства	 (рис. 1А, Б).	 Опти-
ческая	 когерентная	 томография	
показала,	 что	 глубина	 помутнения	
составляет	 110	 мкм.	 Кератотопо-
графическое	 исследование	 выяви-
ло	 наличие	 иррегулярного	 астиг-
матизма	 (К=44,03	 D	 ax	 105°	 и	
К=41,28	D	ax	15°).

Для	 коррекции	 иррегулярного	
астигматизма	и	удаления	субэпите-
лиального	 фиброза	 было	 принято	
решение	 о	 проведении	 ФТК.	 При	
выполнении	 ТФРК	 на	 установке	
VISX	 STAR	 S4	 (AMO,	 США)	 диаметр	
зоны	абляции	составил	6,5	мм,	глу-
бина	абляции	–	122	мкм.	После	опе-
рации	 на	 глаз	 наложили	 бандаж-
ную	контактную	линзу	и	назначили	
инстилляции	 1%	 раствора	 предни-
золона	ацетата	4	раза	в	день.	Через	
месяц	после	вмешательства	острота	
зрения	 с	 максимальной	 коррекци-
ей	 составила	 0,5,	 зона	 субэпители-
ального	 фиброза	 не	 визуализиро-
валась	(рис. 1В).

Клинический случай 2
Пациентка	 59	 лет	 отметила	 сни-

жение	остроты	зрения	на	левом	гла-
зу.	 Острота	 зрения	 с	 максимальной	
коррекцией	составляла	счет	пальцев	
на	расстоянии	0,3	м.	Осмотр	левого	
глаза	 за	 щелевой	 лампой	 показал	
наличие	буллезной	кератопатии	(4+)	
в	 центральной	 оптической	 зоне,	
переднестромальных	 рубцов,	 ядер-
ной	 склеротической	 катаракты		

Рис.	1.	Клинический	случай	1.	А	–	Биомикроскопическое	исследование	глаза	пациента	до	операции:	в	центральной	оптической	зоне	
видна	область	субэпителиального	фиброза.	Б	–	Зона	фиброза	при	большом	увеличении	щелевой	лампы.	В	–	Биомикроскопическое	
исследование	того	же	глаза	через	2	месяца	после	ФТК:	субэпителиальный	фиброз	отсутствует

А Б В
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(рис. 2А).	Из-за	отека	роговицы	про-
ведение	 кератотопографического	 и	
кератометрического	 исследований	
было	 невозможно.	 Расчет	 оптиче-
ской	 силы	 интраокулярной	 линзы	
для	имплантации	в	левый	глаз	осно-
вывался	 на	 кератометрических	 по	-
казателях	правого	глаза.	Биомикро-
скопическое	 исследование	 правого	
глаза	 показало	 наличие	 cornea	
guttae,	 зоны	 незначительного	 субэ-
пителиального	 фиброза	 и	 ядерной	
склеротической	 катаракты.	 Осмотр	
глазного	дна	значительных	измене-
ний	не	выявил.

Ранее	на	левом	глазу	пациентке	
была	проведена	АЭКПДМ	в	комби-

нации	 с	 факоэмульсификацией	 и	
имплантацией	ИОЛ	по	поводу	эндо-
телиальной	 дистрофии,	 развития	
вторичных	рубцов	роговицы	и	ката-
ракты.	 Через	 четыре	 месяца	 после	
первичного	 вмешательства	 боль-
ной	выполнили	ТФРК.

Результат	 комбинированной	
операции	на	левом	глазу	рассчита-
ли	таким	образом,	чтобы	глаз	оста-
вался	 миопичным.	 Через	 четыре	
месяца	после	вмешательства	остро-
та	 зрения	 составляла	 0,5	 с	 коррек-
цией	 sph	 -3,25	 D	 cyl	 +1,0	 D	 ax	 90°,	
отмечали	наличие	остаточного	руб-
цевания	передних	отделов	стромы,	
признаков	отека	роговицы	не	было	

(рис. 2Б).	 ТФРК	 выполнили	 на	 уста-
новке	 VISX	 STAAR	 S4	 (АМО,	 США).	
Через	две	недели	после	повторной	
операции	 острота	 зрения	 без	 кор-
рекции	 составила	 0,6-0,7,	 с	 коррек-
цией	sph	-0,75	D	–	0,8	(рис. 2В).	Пока-
затели	 рефракции	 и	 остроты	 зре-
ния	оставались	стабильными	в	тече-
ние	 года	 после	 повторного	 вмеша-
тельства.

Анализ	 полученных	 данных	
показал,	что	проведение	повторно-
го	 лечения	 с	 использованием	 экси-
мерного	 лазера	 с	 терапевтической	
и	 рефракционной	 целью	 может	
расширить	 показания	 к	 проведе-
нию	АЭКПДМ.	n

Рис.	2.	Клинический	случай	2.	А	–	Биомикроскопическое	исследование	глаза	пациентки	до	операции:	в	центральной	оптической	
зоне	видна	область	субэпителиального	фиброза.	Б	–	Биомикроскопическое	исследование	того	же	глаза	после	проведения	АЭКПДМ,	
экстракции	катаракты	с	имплантацией	интраокулярной	линзы	перед	проведением	ФТК:	наличие	зоны	остаточного	субэпителиаль-
ного	фиброза.	В	–	Биомикроскопическое	исследование	того	же	глаза	через	1	год	после	ФТК:	субэпителиальный	фиброз	отсутствует

А Б В

Два	клинических	случая	удаления	имплантированной	
искусственной	радужки	из-за	развития	вторичного	увеита,	
глаукомы	и	эндотелиальной	дистрофии	роговицы
P.B.	Veldman,	I.	Behlau,	E.	Soriano,	et	al.	Two	cases	of	cosmetic	iris	implant	explantation	secondary		

to	uveitis,	glaucoma,	a	corneal	decompensation	//	Arch.	Ophthalmol.–	2012.–	Vol.	130.–	P.	787-789.

Н а	 сегодняшний	 день	 имеются	
два	 метода	 изменения	 цвета	

радужной	 оболочки	 глаза	 с	 косме-
тической	 целью:	 использование	
контактных	 линз	 и	 имплантация	
искусственной	 радужки.	 Доктор	
Veldman	 с	 соавт.	 представили	 два	
клинических	 случая	 развития	 увеи-
та,	глаукомы	и	эндотелиальной	дис-

трофии	 роговицы	 у	 пациенток	
после	 двусторонней	 одномомент-
ной	 имплантации	 силиконовой	
искусственной	радужки	NewColorIris	
с	косметической	целью,	предназна-
ченной	для	размещения	в	передней	
камере	глаза.	Искусственная	радуж-
ка	 NewColorIris	 не	 разрешена	 к	
использованию	 в	 клинической	

практике	 в	 США,	 поэтому	 пациент-
ки	 обратились	 к	 специалистам	 в		
г.	Панама	(Панама)	для	проведения	
косметической	операции.

Клинический случай 1
Пациентке	28	лет	провели	била-

теральную	 имплантацию	 космети-
ческой	 искусственной	 радужки	
NewColorIris.	 Через	 три	 недели	
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больная	предъявила	жалобы	на	дис-
комфортные	 ощущения,	 у	 нее	 выя-
вили	 двустороннюю	 воспалитель-
ную	 реакцию	 в	 переднем	 отрезке	
обоих	глаз	и	офтальмогипертензию	
(рис. 1А).	 Оптическая	 когерентная	
томография	 (ОКТ)	 показала,	 что	
искусственная	 радужка	 расположе-

на	в	непосредственной	близости	от	
эндотелия	 роговицы	 и	 угла	 перед-
ней	 камеры	 (рис.	 1Б).	 Проведенная	
эндотелиальная	 микроскопия	 выя-
вила	 значительную	 потерю	 клеток,	
плотность	которых	на	правом	глазу	
составила	 1533	 кл./мм2,	 на	 левом	
глазу	 –	 1215	 кл./мм2	 (рис. 1В, Г).	

Имплантаты	 удалили	 через	 неделю	
после	 проведения	 короткого	 курса	
лечения	кортикостероидами	и	бри-
монидина	тартрата.

Клинический случай 2
Пациентка	 29	 лет,	 которой	

имплантировали	 искусственную	
радужку	 NewColorIris	 в	 оба	 глаза,	
предъявила	жалобы	на	размытость	
зрения	 и	 болевые	 ощущения	 на	
правом	 глазу	 (рис. 2А).	 При	 обра-
щении	 уровень	 внутриглазного	
давления	 на	 правом	 глазу	 состав-
лял	54,0	мм	рт.	ст.,	на	левом	глазу	–	
30,0	 мм	 рт.	 ст.	 На	 правом	 глазу	
выявили	 выраженную	 дистрофию	
эндотелия	 роговицы,	 острота	 зре-
ния	составляла	0,05.	Провели	меди-
каментозное	 лечение	 местными	
антиглаукоматозными	 препарата-
ми,	 выполнили	 срочную	 трабеку-
лотомию.	 Плотность	 эндотелиаль-

Рис.	1.	Клинический случай 1.	А	–	Искусственная	радужная	оболочка	имплантирована	в	глаз	пациентки.	Б	–	ОКТ	переднего	отрезка	
показала,	что	искусственная	радужка	расположена	в	непосредственной	близости	от	эндотелия	роговицы.	Плотность	эндотелиаль-
ных	 клеток	 снижена,	 отмечается	 нарушение	 клеточной	 морфологии	 на	 правом	 (В)	 и	 левом	 (Г)	 глазах.	 Ave	 –	 среднее	 количество	
клеток	в	исследуемой	зоне;	Max	–	максимальное	количество	клеток	в	исследуемой	зоне;	Min	–	минимальное	количество	клеток	в	
исследуемой	зоне;	Num	–	количество	проанализированных	зон;	CD	–	плотность	клеток/мм2,	SD	–	стандартная	девиация	исследуе-
мой	зоны;	CV	–	коэффициент	разброса;	6А	–	процент	гексагональных	клеток

А Б

В Г

Рис.	 2.	 Клинический случай 2.	 А	 –	 Искусственная	 радужка	 имплантирована	 в	 глаз	 с	
косметической	целью.	Б	–	ОКТ	переднего	отрезка	показала,	что	искусственная	радуж-
ка	расположена	в	непосредственной	близости	от	угла	передней	камеры,	а	его	структу-
ры	находятся	в	прямом	контакте	с	передней	поверхностью	радужки

А Б
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ных	 клеток	 на	 правом	 глазу	 соста-
вила	 2392	 кл./мм2,	 на	 левом	 глазу	
–	 1357	 кл./мм2.	 Толщина	 роговицы	
в	центральной	оптической	зоне	на	
правом	 глазу	 составила	 547	 мкм,	
на	 левом	 глазу	 –	 553	 мкм.	 ОКТ	
переднего	 отрезка	 обоих	 глаз	
показала,	 что	 край	 искусственной	
радужки	 находится	 в	 непосред-
ственной	 близости	 от	 угла	 перед-
ней	 камеры	 (рис. 2Б).	 Гониоскопи-
ческое	исследование,	проведенное	
после	 удаления	 имплантата,	 выя-
вило	 наличие	 периферических	
синехий	на	обоих	глазах	практиче-
ски	 по	 всей	 окружности	 360°.	

Вследствие	 этого	 у	 пациентки	 раз-
вилась	острая	вторичная	закрытоу-
гольная	глаукома,	что	потребовало	
проведения	 срочной	 трабекулото-
мии.	По	поводу	дистрофии	рогови-
цы	 на	 левом	 глазу	 пациентке	
выполнили	 комбинированное	
вмешательство,	включавшее	сквоз-
ную	 кератопластику	 и	 экстракцию	
катаракты.	 Для	 поддержания	 нор-
мального	ВГД	на	левом	глазу	боль-
ной	 назначили	 инстилляции	
антиглаукоматозных	препаратов.

Микроскопическое	 исследова-
ние	 удаленной	 искусственной	 ра-
дужки	 показало,	 что	 имплантаты	

А Б

В Г

Рис.	 3.	 Данные	 микроскопии.	 А	 –	
Исследование	 удаленной	 искусственной	
радужки	с	помощью	зеркального	микро-
скопа	 (х5).	 Б	 –	 На	 фотографии,	 получен-
ной	с	помощью	сканирующего	электрон-
ного	 микроскопа,	 видно,	 что	 передняя	
поверхность	 удаленного	 имплантата	
имеет	иррегулярную	поверхность	в	зоне	
пигментации	 (х500).	 В	 –	 На	 фотографии,	
полученной	 с	 помощью	 сканирующего	
электронного	 микроскопа,	 видно,	 что	
задняя	 поверхность	 удаленного	 имплан-
тата	очень	грубая	(х1000).	Г	–	На	фотогра-
фии,	 полученной	 с	 помощью	 зеркально-
го	 микроскопа,	 видна	 иррегулярность	
края	имплантата	(х100)

имеют	 иррегулярную	 поверхность	
и	грубый	край	 (рис. 3).	По-видимо-
му,	 эти	 аномалии	 явились	 причи-
ной	развития	воспалительного	про-
цесса,	 вторичной	 глаукомы	 и	 сни-
жения	 плотности	 эндотелиальных	
клеток	у	обеих	пациенток.

Представленные	 клинические	
случаи	 свидетельствуют	 о	 необхо-
димости	 тщательного	 наблюдения	
за	 пациентами,	 которым	 выполни-
ли	 имплантацию	 искусственной	
радужки	с	косметической	целью	для	
своевременного	 выявления	 после-
операционных	 осложнений	 и	 уда-
ления	имплантата.	n
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Круглый стол

Практический	взгляд	на	роль	нестероидных	
противовоспалительных	препаратов		
в	офтальмологии

Фокус	на	катарактальную	и	рефракционную	
хирургию

Ugay	Devgan		
(руководитель		
программы		
и	модератор)	

Elizabeth	A.	Davis		 –		партнер	в	организации	«Minnesota	Eye	
Consultants»,	адъюнкт-профессор	в	University	
of	Minnesota	(Миннеаполис,	Миннесота)

Johnny	Gayton		 –		основатель	«Eyesight	Associates	Warner	Robins»	
(Джорджия),	преподаватель	по	контракту		
в	Mercer	University	School	of	Medicine	(Макон,	
Джорджия)	
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(Тампа,	Флорида)

Н естероидные	 противовоспали-
тельные	 препараты	 (НПВП)	 –	

одни	 из	 самых	 часто	 назначаемых	
лекарственных	средств	в	мире.	Бла-
годаря	 своим	 обезболивающим	 и	

противовоспалительным	 свой-
ствам,	 данные	 препараты	 могут	
использоваться	для	лечения	многих	
заболеваний;	 применение	 НПВП	 в	
офтальмологии	 направлено	 на	

купирование	 послеоперационной	
воспалительной	 реакции,	 предот-
вращение	 и	 лечение	 кистозного	
макулярного	 отека	 (КМО),	 а	 также	
поддержание	 мидриаза	 во	 время	
операции.	 НПВП,	 применяемые	 в	
офтальмологии,	 используются	 для	
уменьшения	 болевого	 синдрома	 и	
светобоязни	после	рефракционных	
операций,	 а	 также	 лечения	 аллер-
гического	 конъюнктивита.	 Ожида-
ется,	 что	 и	 другие	 заболевания,	
такие	 как	 возрастная	 макулярная	
дегенерация	 (ВМД)	 и	 диабетиче-
ская	 ретинопатия	 в	 будущем	 будут	
лечиться	с	помощью	НПВП.

Недавно	 в	 США	 Food	 and	 Drug	
Administration	 (FDA)	 одобрила	
новые	 формуляры	 относительно	
роли	 НПВП	 в	 современной	 меди-
цинской	 практике.	 Наиболее	 часто	
НПВП	являются	частью	стандартной	
терапии	после	операций	по	поводу	
катаракты	 и	 аномалий	 рефракции.	
Целью	 состоявшейся	 недавно	 дис-
куссии	 между	 ведущими	 катарак-
тальными	 и	 рефракционными	
хирургами	 было	 обсуждение	 их	
позиций	относительно	роли	НПВП	в	
лечении	заболеваний	глаз.

–		руководитель	частной	клиники	«Devgan	Eye	
Surgery»,	руководитель	офтальмологического	
подразделения	Olive	View-UCLA	Medical	Center,	
ULCA	School	of	Medicine	(Лос-Анджелес,		
Калифорния)	
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Механизм	действия		
и	эффективность	НПВП

Существует	 несколько	 местных	
глазных	 НПВП,	 разрешенных	 FDA	
для	 купирования	 воспалительной	
реакции	 после	 катарактальной	
хирургии:

•		Acular	 LS®	 (кеторолак,	 0,4%),	
назначаемый	4	раза	в	день;

•		Acular®	 (кеторолак,	 0,5%),	
назначаемый	4	раза	в	день;

•		Acuvail®	 (кеторолак,	 0,45%),	
назначаемый	2	раза	в	день;

•		XibromTM	(бромфенак,	0,09%),	
назначаемый	2	раза	в	день;

•		BromdayTM	 (бромфенак,	
0,09%),	 назначаемый	 1	 раз	 в	
день;

•		Nevanac®	 (непафенак,	 0,1%),	
назначаемый	3	раза	в	день;

•		Voltaren®	 (диклофенак,	 0,1%),	
назначаемый	4	раза	в	день.

Как	кеторолак	0,4%	и	0,5%,	так	и	
диклофенак	0,1%	доступны	также	в	
виде	дженериков	(таб. 1).

Один	 из	 механизмов	 действия	
всех	 НПВП	 состоит	 в	 ингибирова-
нии	 фермента	 циклооксигеназы,	
что	 приводит	 к	 подавлению	 избы-
точной	 выработки	 таких	 проста-
гландинов,	 как	 Е2,	 D2,	 F2a	 и	 I2.	
Согласно	 ряду	 исследований,	 кето-
ролак	 может	 являться	 наиболее	
активным	 ингибитором	 фермента	
циклооксигеназы-1,	 тогда	 как	
бромфенак	 и	 амфенак*	 позицио-
нируются	 как	 наиболее	 активные	
ингибиторы	 фермента	 циклоокси-
геназы-2	 (*непафенак	 является	
предшественником	 амфенака	 и	
превращается	 в	 амфенак	 в	 глазу).	
Циклооксигеназа-2	 рассматривает-
ся	 как	 основная	 причина	 воспале-
ния,	в	связи	с	этим	противовоспали-
тельное	действие	НПВП	может	быть	
связано	с	ингибированием	данного	
фермента.	 Эта	 взаимосвязь	 еще	 не	
получила	доказательств	при	прове-
дении	 клинических	 исследований.	
Также	предполагается,	что	фермент	
циклооксигеназа-1	 также	 может	
играть	 роль	 в	 формировании	 вос-
палительной	реакции.

Проницаемость	вещества	в	тка-
ни	глаза	и	содержание	лекарствен-
ного	препарата	являются	ключевы-
ми	факторами,	лежащими	в	основе	
эффективности	 глазных	 лекар-
ственных	 средств.	 Множество	 кли-
нических	 исследований	 было	
посвящено	изучению	степени	про-
ницаемости	 препарата	 в	 перед-
нюю	 камеру,	 а	 также	 временным	
параметрам	 проницаемости	 раз-
личных	НПВП.	В	одном	из	них	изу-
чали	 фармакокинетику	 in	 vivo	 и	
фармакодинамику	 in	 vitro	 таких	
препаратов,	как	непафенак,	амфе-
нак,	 кеторолак	 и	 бромфенак.	
Согласно	полученным	результатам,	
непафенак	 показал	 наиболее	
короткое	 время	 достижения	 пико-
вой	концентрации,	а	также	наибо-
лее	 высокую	 пиковую	 концентра-
цию	во	влаге	передней	камеры	по	
сравнению	 с	 остальными	 изучен-
ными	 НПВП.	 Другое	 исследование	
выявило,	 что	 кеторолак	 0,4%	 име-
ет	 более	 высокую	 среднюю	 кон-
центрацию	 во	 влаге	 передней	
камеры	 по	 сравнению	 с	 препара-
том	 непафенак	 0,1%.	 Фармакине-
тическое	 исследование,	 в	 котором	
забор	образцов	переднекамерной	
влаги	производился	каждые	4	часа	
после	 введения	 препарата	 бром-
фенак	0,1%,	показало,	что	его	кон-
центрация	 в	 передней	 камере	
остается	 в	 пределах	 лечебно-эф-
фективных	 значений	 более	 12	
часов.	Исследование,	проведенное	
в	Новой	Зеландии	на	белых	кроли-
ках,	 выявило,	 что	 даже	 спустя	 24	
часа	после	введения,	значительное	
количество	 препарата	 бромфенак	
0,1%	 обнаруживается	 во	 всех	 тка-
нях	 глаза,	 включая	 структуры	
заднего	отрезка.	Результаты	много-
численных	 исследований	 показа-
ли,	 что	 все	 глазные	 НПВП	 демон-
стрируют	 высокую	 проницаемость	
в	переднюю	камеру	глаза.	Посколь-
ку	 НПВП	 обладают	 различными	
способностями	 по	 связыванию	 и	
блокированию	 циклооксигеназ,	
изучение	 достигаемых	 ими	 кон-
центраций	 менее	 полезно	 при	

исследовании	 их	 эффективности,	
чем	изучение	их	степени	фермент-
ного	 подавления	 (препарат	 бром-
фенак	 имеет	 наиболее	 высокую	
степень	подавления).

Местное	назначение	НПВП	обе-
спечивает	 достаточную	 концентра-
цию	 препарата	 в	 жидкости	 перед-
ней	 камеры	 глаза	 для	 подавления	
выработки	 простагландинов	 в	 тка-
нях	 радужки	 и	 цилиарного	 тела;	
вместе	 с	 тем,	 их	 способность	 пода-
вления	 выработки	 простагланди-
нов	 в	 сетчатке	 и	 хориоидеи	 недо-
статочно	 ясны.	 Необходимо	 даль-
нейшее	 изучение	 эффективности	
НПВП	в	заднем	отрезке	глаза.

Недавно	 FDA	 одобрила	 2	 новые	
формы	имеющихся	в	распоряжении	
офтаьмологов	 НПВП:	 кеторолак	
0,45%,	назначаемый	2	раза	в	день,	и	
бромфенак	 0,09%,	 назначаемый	 1	
раз	в	сутки.	Клинические	исследова-
ния,	 посвященные	 применению	
препаратов	 в	 этих	 новых	 дозиров-
ках	в	катарактальной	хирургии,	выя-
вили	 их	 эффективность.	 Стендовый	
доклад,	представленный	на	конгрес-
се	Американской	академии	офталь-
мологии	в	2010	г.,	показал,	что	при-
менение	 препарата	 бромфенак	 1	
раз	 в	 день	 было	 эффективным	 для	
уменьшения	воспаления	и	болевого	
синдрома	 после	 экстракции	 ката-
ракты.	

Применение	НПВП

Кроме	 применения	 НПВП	 для	
профилактики	 воспаления	 после	
катарактальной	 хирургии,	 лечения	
КМО,	а	также	купирования	болево-
го	синдрома	и	воспалительной	реак-
ции	 после	 рефракционной	 хирур-
гии,	изучались	результаты	использо-
вания	НПВП	для	профилактики	вос-
паления	после	ряда	других	хирурги-
ческих	 вмешательств,	 а	 также	 при	
других	состояниях	органа	зрения.

Ugay	Devgan:	Расскажите,	пожа-
луйста,	о	том,	как	вы	начали	приме-
нять	 местные	 НПВП	 в	 офтальмоло-
гической	практике.
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Johnny	Gayton:	Я	был	одним	из	
тех,	 кто	 первым	 стал	 применять	
НПВП.	 Сначала	 я	 использовал	
НПВП	для	профилактики	КМО.	Это	
было	назначение	препарата	«не	по	
показаниям»,	тогда	он	применялся	
для	 купирования	 боли	 и	 воспале-

ния.	 Но	 мы	 получили	 замечатель-
ные	 результаты,	 используя	 дикло-
фенак	 в	 виде	 препарата	 Voltaren.	
Позднее,	 когда	 на	 рынок	 пришли	
дженерики	 диклофенака,	 было	
обнаружено,	 что	 их	 назначение	
может	 привести	 к	 расплавлению	

роговицы.	 Вместе	 с	 доктором	 Gills	
мы	 пытались	 выяснить	 причину	
этого	 осложнения.	 Когда	 же	 мы	
отказались	 от	 применения	 НПВП,	
то	получили	всплеск	КМО.	Это	убе-
дило	меня	в	важности	использова-
ния	НПВП	в	катарактальной	хирур-

Таблица 1. Применяемые НПВП

Препарат	 Производитель	 Дозировка	 Показания	

Бромфенак,	0,09%		
(Bromday)

ISTA	Pharmaceuticals,	
Inc

1	раз	в	день •		Купирование	воспалительной	реакции		
после	катарактальной	хирургии

•		Уменьшение	болевого	синдрома	в	глазу		
у	пациентов	после	экстракции	катаракты

Бромфенак,	0,09%	
(Xibrom)

ISTA	Pharmaceuticals,	
Inc

2	раза	в	день •		Купирование	воспалительной	реакции		
после	катарактальной	хирургии

•		Уменьшение	болевого	синдрома	в	глазу	
после	экстракции	катаракты

Флубипрофен,	0,03%		
(Ocufen®)

Allergan,	Inc За	2	часа	до	
операции	по	1	
капле	каждые	
полчаса,	всего	
4	капли

•		Предупреждение	сужения	зрачка	во	время	
операции

Кеторолак,	0,45%		
(Acuvail)

Allergan,	Inc 2	раза	в	день •		Купирование	болевого	синдрома	и	
воспаления	после	катарактальной	хирургии

Кеторолак	0,5%		
(Acular)

Allergan,	Inc 4	раза	в	день •		Временное	ослабление	зуда	вследствие	
сезонного	аллергического	конъюнктивита

•		Купирование	воспаления		
после	катарактальной	хирургии	

Кеторолак	0,4%		
(Acular	LS)

Allergan,	Inc 4	раза	в	день •		Уменьшение	болезненности	и	жжения		
после	роговичной	рефракционной	хирургии

Непафенак	0,1%	
(Nevanac)

Alcon	Laboratories,	Inc 3	раза	в	день •		Купирование	боли	и	воспаления,	связанных		
с	катарактальной	хирургией

Диклофенак	0,1%		
(Voltaren)

Novartis	
Pharmaceuticals,	Inc

4	раза	в	день •		Купирование	воспаления	после	экстракции	
катаракты

•		Временное	ослабление	боли	и	светобоязни	
после	роговичной	рефракционной	хирургии	

Супрофен,	1%		
(Profenal®)

Alcon	Laboratories,	Inc По	2	капли		
за	3,	2	и	1	час	
до	операции	

•		Предупреждение	интраоперационного	
миоза

Диклофенак,	0,1% дженерик 4	раза	в	день •		Купирование	воспаления	после	экстракции	
катаракты

•		Временное	ослабление	боли	и	светобоязни	
после	роговичной	рефракционной	хирургии

Кеторолак,	0,5% дженерик 4	раза	в	день •		Временное	ослабление	зуда	вследствие	
сезонного	аллергического	конъюнктивита

•		Купирование	воспаления		
после	катарактальной	хирургии

Кеторолак,	0,4% дженерик 4	раза	в	день •		Уменьшение	болезненности	и	жжения		
после	роговичной	рефракционной	хирургии
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гии.	Многие	офтальмологи	не	счи-
тают	 необходимым	 назначать	
НПВП,	 но	 я	 убежден,	 что	 пройдет	
немного	 времени,	 и	 целесообраз-
ность	назначения	данных	препара-
тов,	 улучшающих	 клинический	
исход	 оперативного	 вмешатель-
ства,	будет	для	них	несомненна.

Ugay	 Devgan:	 Профилактика	
интраоперационного	сужения	зрач-
ка	 была	 одним	 из	 первых	 показа-
ний	применения	препарата	фибро-
профен	(Ocufen).	Со	временем	кли-
нические	 исследования	 выявили,	
что	 диклофенак	 0,1%,	 кеторолак	
0,4%	 и	 0,5%,	 бромфенак	 также	
обладают	данными	свойствами.	

James	 P.	 Gillis:	 Мы	 принимали	
участие	 в	 изучении	 применения	
нестероидных	 препаратов	 для	 этих	
целей	 (результаты	 этих	 исследова-
ний	 не	 были	 опубликованы).	 Мы	
вводили	НПВП	в	переднюю	камеру	
для	профилактики	воспалительной	
реакции	 и	 расширения	 зрачка	 во	
время	 оперативного	 вмешатель-
ства	 приблизительно	 в	 100000	 слу-
чаев.

Ugay	 Devgan:	 Я	 полагаю,	 что	
профилактика	воспаления	являлась	
одним	 из	 первоначальных	 показа-
ний	к	применению	НПВП	и	это	пре-
имущество	 мы	 до	 сих	 пор	 можем	
использовать,	 но	 теперь	 оно	 не	
является	 основной	 причиной	 для	
назначения	данных	препаратов.	

Johnny	Gayton:	Это	не	основная	
причина,	 но	 достаточно	 важная	
из-за	 проблем,	 которые	 возникают	
во	 время	 операции	 в	 виде	 синдро-
ма	 пролаббирующей	 радужки	
(«floppy	 iris	 syndrome»).	 У	 многих	
пациентов	 мы	 сталкиваемся	 с	 раз-
витием	 этого	 синдрома,	 и	 все,	 что	
позволяет	 получить	 как	 можно	
более	широкий	зрачок	до	и	во	вре-
мя	 операции,	 становится	 очень	
полезным.	 Так,	 мидриатики,	 НПВП	
и	 вискоэластики	 могут	 помочь	 в	
данной	ситуации.	

Ugay	 Devgan:	 Аллергический	
конъюнктивит	 был	 еще	 одним	
показанием	 для	 применения	 флу-
бипрофена.	 Также	 было	 отмечено,	
что	 и	 другие	 НПВП	 способны	
бороться	 с	 симптомами	 аллергии,	
несмотря	на	то,	что	это	назначение	
«не	 по	 показаниям».	 Мета-анализ	
показал,	 что	 такие	 НПВП,	 как	 кето-
ролак	 и	 диклофенак	 эффективны	
для	устранения	зуда	при	аллергиче-
ском	 конъюнктивите.	 Одно	 из	
исследований	 свидетельствовало	
об	 аналогичных	 возможностях	
бромфенака.	НПВП	также	применя-
лись	 при	 операции	 трабекулэкто-
мии	 для	 лечения	 глаукомы.	 Мест-
ное	использование	препарата	кето-
ролак	 или	 флюорометолон	 в	 тече-
ние	1	месяца	до	операции	приводит	
к	улучшению	клинических	результа-
тов	 трабекулэктомии	 и	 снижает	
необходимость	 в	 проведении	 нид-
линга	после	операции.	Это	показы-
вает,	что	развившийся	воспалитель-
ный	 процесс	 может	 приводить	 к	
возникновению	различных	послео-
перационных	 осложнений,	 и	 в	 свя-
зи	 с	 этим	 НПВП	 могут	 быть	 очень	
полезны.

Elizabeth	 A.	 Davis:	 Я	 назначаю	
НПВП	 при	 эписклерите,	 эрозии	
роговицы,	 а	 также	 рецидивирую-
щей	 эрозии	 роговицы	 для	 купиро-
вания	болевого	синдрома.	Я	также	
использую	НПВП	при	лечении	син-
дрома	 «сухого	 глаза»,	 что	 также	
является	 применением	 «не	 по	
показаниям».	 Первоначально	 я	
назначала	их	для	уменьшения	дис-
комфорта	у	пациентов	с	ощущени-
ем	сухости	в	глазах,	но	выяснилось,	
что	это	может	приводить	и	к	неко-
торому	 лечебному	 эффекту,	
поскольку	 обнаружено,	 что	 син-
дром	«сухого	глаза»	связан	с	воспа-
лением.	 Одно	 из	 исследований	
показало	 эффективность	 кеторо-
лака	в	индукционную	фазу	лечения	
циклоспорином	у	пациентов	с	син-
дромом	 «сухого	 глаза».	 Использо-
вание	НПВП	улучшает	клиническую	
картину	 и	 симптоматику	 этого	

заболевания	 в	 начальной	 фазе	
терапии	и	может	улучшить	перено-
симость	лечения	циклоспорином	в	
последующем.

Ugay	 Devgan:	 Исследование	
доктора	 Schechter,	 представленное	
на	 заседании	 конгресса	 Американ-
ского	 общества	 катарактальной	 и	
рефракционной	хирургии	в	2010	г.,	
было	посвящено	сравнению	резуль-
татов	 использования	 препаратов	
кеторолак	и	бромфенак	в	индукци-
онной	 фазе	 лечения	 синдрома	
«сухого	 глаза»	 с	 помощью	 цикло-
спорина.	 Показатели	 теста	 Шир-
мера,	 прокрашивания	 глазной	
поверхности	 и	 времени	 разрыва	
слезной	 пленки	 улучшились	 на	
фоне	 применения	 обоих	 НПВП,	 но	
более	 значительные	 улучшения	
отмечены	 при	 использовании	
бромфенака.

Johnny	 Gayton:	 Я	 полагаю,	 что	 у	
НПВП	 есть	 еще	 одно	 преимущество	
при	 лечении	 пациентов	 с	 синдро-
мом	«сухого	глаза».	При	этом	забо-
левании	больные	часто	жалуются	на	
рефлекторное	 слезотечение.	 Если	
немного	 снизить	 чувствительность	
роговицы,	то	рефлекторное	слезоте-
чение	 уменьшится.	 Я	 часто	 исполь-
зую	только	НПВП	для	лечения	паци-
ентов	 с	 конъюнктивитами,	 а	 в	 ряде	
случаев	 сочетаю	 их	 с	 местными	
антибиотиками.	 Крайне	 редко	 воз-
никает	 необходимость	 назначать	
таким	пациентам	кортикостероиды.

Ugay	 Devgan:	 Прежде	 чем	
назначать	 НПВП	 пациентам	 с	 син-
дромом	 «сухого	 глаза»,	 офтальмо-
лог	 должен	 очень	 тщательно	 их	
обследовать.	 Больные	 с	 такими	
скрыто	 протекающими	 заболева-
ниями,	как	аутоиммунные	находят-
ся	в	группе	высокого	риска	неблаго-
приятного	исхода.

Я	 бы	 хотел	 также	 отметить,	 что	
эффективность	 применения	 НПВП	
изучалась	 и	 при	 заболеваниях	 сет-
чатки.	Некоторые	предварительные	
результаты	 свидетельствуют	 о	 воз-
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можности	ингибировать	циклоокси-
геназу-2	в	сетчатке	с	помощью	мест-
ных	 НПВП.	 В	 исследованиях	 на	
животных	показано,	что	непафенак	
0,1%	 подавляет	 прогрессирование	
диабетической	 ретинопатии.	 В	
одном	 сомнительном	 докладе,	 сде-
ланном	доктором	Hariprasad	с	соавт.,	
использовавшими	 непафенак	 0,1%	
у	пациентов	с	КМО	и	диабетической	
ретинопатией,	было	отмечено	неко-
торое	 улучшение	 данных	 толщины	
сетчатки	 при	 диабетическом	 отеке	
макулы.	 В	 проходящем	 сейчас	 кли-
ническом	исследовании	сравнивает-
ся	 бромфенак	 и	 ранибизумаб	
(Lucentis®)	при	лечении	возрастной	
макулярной	дегенерации.

Практическое	
использование	НПВП		
в	катарактальной	хирургии

Пройден	 долгий	 путь	 в	 поиске	
средств	 для	 уменьшения	 воспале-
ния	 после	 экстракции	 катаракты.	
Каждый	 из	 зарегистрированных	
глазных	 НПВП	 является	 эффектив-
ным	 средством	 для	 уменьшения	
послеоперационной	 воспалитель-
ной	 реакции.	 НПВП	 также	 могут	
быть	 использованы	 «не	 по	 показа-
ниям»	 –	 для	 предупреждения	 и	
лечения	 КМО	 после	 катаракталь-
ной	 хирургии.	 Участники	 нашей	
дискуссии	 обсуждают	 применение	
НПВП	в	катарактальной	хирургии,	а	
также	 специфические	 ситуации	 и	
особенности	 пациента,	 которые	
могут	 повлиять	 на	 выбор	 того	 или	
иного	 НПВП,	 изменять	 длитель-
ность	его	применения.

Насколько	агрессивным	
должно	быть	использование	
НПВП	в	катарактальной	
хирургии?

Ugay	 Devgan:	 Как	 известно,	
обычно	 офтальмологи	 назначают	
всем	 пациентам	 стероиды	 и	 анти-
биотики	 после	 катарактальной	
хирургии.	Должны	ли	мы	назначать	
НПВП	в	данном	случае?

Elizabeth	 A.	 Davis:	 Что	 касается	
назначения	 антибиотиков,	 то	 есть	
несколько	авторитетных	исследова-
ний,	 которые	 подтверждают,	 что	
местные	 антибактериальные	 сред-
ства	 предотвращают	 развитие	
эндофтальмитов.	 Однако	 частота	
этого	 осложнения	 намного	 ниже,	
чем	 частота	 развития	 КМО,	 кото-
рый	 в	 тяжелых	 случаях	 может	 при-
вести	практически	к	полной	потере	
остроты	 зрения.	 Анализ	 данных	
Medicare,	полученных	за	8	лет	иссле-
дований,	 показал,	 что	 частота	 воз-
никновения	эндофтальмитов	после	
катарактальной	хирургии	составила	
2,15	 на	 каждую	 1000	 операций.	
Частота	 КМО	 варьировала	 от	 19%,	
выявленных	 с	 помощью	 флюорес-
центной	ангиографии,	до	41%,	диа-
гностированного	 при	 проведении	
оптической	 когерентной	 ангиогра-
фии.	 Таким	 образом,	 если	 хирурги	
стремятся	рационализировать	свои	
назначения,	 то	 вместо	 антибиоти-
ка,	 направленного	 на	 предупре-
ждение	 достаточно	 редкого	 ослож-
нения,	следует	использовать	препа-
раты,	 предотвращающие	 развитие	
гораздо	более	частого	осложнения,	
приводящего	 к	 столь	 же	 тяжелым	
последствиям	 с	 потерей	 остроты	
зрения.

James	 P.	 Gillis:	 Мой	 сын,	 тоже	
офтальмолог,	 в	 отличие	 от	 меня	
применяет	 местные	 антибиотики.	
Я	провел	70000	операций	без	еди-
ного	 эндофтальмита,	 не	 применяя	
местные	 антибиотики.	 Мы	 оба	
вводим	 антибиотик	 в	 переднюю	
камеру	 глаза	 во	 время	 оператив-
ного	 вмешательства,	 используем	
комбинацию	 ванкомицина	 и	 цеф-
тазидима	с	дексаметазоном.	Я	сле-
дую	этой	технологии	уже	около	30	
лет.	 Начав	 имплантировать	 интра-
окулярные	линзы,	я	сразу	столкнул-
ся	с	развитием	стерильного	эндоф-
тальмита	 в	 нескольких	 случаях.	 Но	
с	тех	пор	как	мы	стали	вводить	сте-
роиды	 с	 антибиотиком	 внутрика-
мерно,	я	не	видел	ни	одного	случая	
стерильного	 эндофтальмита.	 Счи-

таю,	что	антибиотик	снаружи	глаза	
не	 нужен,	 а	 нужен	 внутри	 него,	 то	
есть	 там,	 где	 может	 возникнуть	
инфекция.	 Я	 полагаю,	 что	 опасно	
использовать	 местные	 антибакте-
риальные	 капли,	 поскольку	 это	
ведет	 к	 развитию	 антибиотикоре-
зистентности	 микроорганизмов.	
Резистентность	 развивается	 реже,	
если	 вводить	 антибиотик	 внутрь	
глаза.	

Ugay	 Devgan:	 Несколько	 иссле-
дований	 продемонстрировали,	 что	
дооперационное	 назначение	 НПВП	
может	быть	эффективным	для	пред-
упреждения	 или	 уменьшения	 тяже-
сти	 КМО	 после	 экстракции	 катарак-
ты.	Длительность	лечения	различны-
ми	НПВП	варьирует	от	1	дня	до	опе-
рации	и	21	дня	после	процедуры	для	
непафенака	до	2	дней	до	операции	
и	 8	 недель	 после	 процедуры	 для	
кеторолака.	 Для	 бромфенака	 пред-
лагалась	схема:	начало	инстилляций	
за	 3	 дня	 до	 операции	 и	 до	 тех	 пор,	
пока	 не	 закончится	 флакон.	 Каким	
пациентам	 вы	 назначите	 НПВП	 до	
операции?

Johnny	 Gayton:	 Я	 назначаю	
НПВП	 всем	 пациентам	 до	 опера-
ции.	 Если	 больной	 находится	 в	
группе	 повышенного	 риска	 разви-
тия	 КМО,	 начинаю	 инстилляции	
раньше	 и	 продолжаю	 дольше.	 К	
каждому	пациенту,	не	относящему-
ся	 к	 группе	 повышенного	 риска,	
которому	 планируется	 импланта-
ция	 мультифокальной	 линзы,	 я	
отношусь	как	к	пациенту	из	группы	
риска	 и	 применяю	 соответствую-
щую	 схему	 назначения	 НПВП.	 Это	
связано	 с	 тем,	 что	 даже	 незначи-
тельно	 выраженный	 КМО	 может	
существенно	 снижать	 остроту	 зре-
ния	 и	 его	 качество.	 Я	 отношу	 к	
группе	 повышенного	 риска	 паци-
ентов	 с	 сахарным	 диабетом,	 увеи-
тами,	 эпиретинальными	 мембра-
нами,	 развитием	 КМО	 на	 парном	
глазу,	 пигментным	 ретинитом,	 а	
также	больных,	перенесших	витре-
оретинальные	операции.
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James	 P.	 Gillis:	 Расскажите	 о	
вашем	 опыте	 длительного	 приме-
нения	НПВП	у	пациентов	с	диабети-
ческим	 макулярным	 отеком	 (ДМО)	
или	другими	состояниями,	сопрово-
ждающимися	 хроническим	 воспа-
лением.

Ugay	 Devgan:	 Здесь,	 в	 Лос-Ан-
джелесе,	 много	 пациентов	 с	 сахар-
ным	 диабетом.	 Некоторые	 из	 них	
имеют	 слабую	 макулу,	 и	 это	 приво-
дит	 к	 необходимости	 назначать	
НПВП	в	течение	месяца	после	опера-
ции	по	поводу	катаракты.	В	дальней-
шем	 витреоретинальный	 хирург,	
наблюдающий	 таких	 пациентов,	
сталкивается	 с	 трудной	 задачей	
отмены	 НПВП.	 Зачастую	 после	 их	
отмены	 развивается	 рецидив	 ДМО.	
В	 таких	 случаях	 больные	 нередко	
получают	НПВП	в	дозе	1	капля	в	день	
или	1	капля	через	несколько	дней	в	
течение	нескольких	месяцев,	а	ино-
гда	и	до	года.	

Johnny	 Gayton:	 Более	 того,	 у	
меня	 есть	 несколько	 пациентов,	
которые	получали	по	1	капле	бром-
фенака	 в	 сутки	 в	 течение	 двух	 лет.	
Это	 пациенты	 с	 хроническими	 вос-
палительными	 процессами	 или	
рецидивирующими	 макулярными	
отеками.	Я	уверен,	что	в	этих	случа-
ях	 возможно	 использовать	 любые	
НПВП,	за	исключением	тех,	которые	
назначаются	1	раз	в	сутки.

	
Elizabeth	 A.	 Davis:	 Как	 вы	 пола-

гаете,	пациенты	с	макулярной	деге-
нерациуй,	 у	 которых	 выявили	 или	
не	 выявили	 неоваскуляризацию,	
относятся	 к	 группе	 высокого	 риска	
при	экстракции	катаракты?

James	 P.	 Gillis:	 Мы	 обычно	
назначаем	НПВП	за	2-4	дня	до	опе-
рации.	Если	нет	возможности	про-
вести	 предварительную	 терапию,	
назначаем	форсированную	схему	с	
несколькими	 сериями	 инстилля-
ций	 препарата	 в	 день	 операции.	
Определенно,	все	пациенты	с	визу-
ализируемым	увеличением	толщи-

ны	 сетчатки	 по	 данным	 ОКТ	 нахо-
дятся	в	группе	риска.	Я	провожу	им	
предварительное	 лечение,	 заклю-
чающееся	 в	 интравитреальном	
введении	 0,1	 мл	 препарата	 бева-
цизумаб	(Avastin®)	и	0,1	мл	триам-
цинолона	 за	 1	 неделю	 до	 опера-
ции.	 Я	 делал	 это	 тысячам	 пациен-
тов	с	диабетом,	затем	измерял	тол-
щину	 сетчатки	 и	 отмечал,	 что	 она	
уменьшается	 на	 несколько	 недель	
после	 инъекции.	 Эти	 данные	 кор-
релируют	с	результатами	корейско-
го	 исследования,	 которое	 также	
подтверждает	 целесообразность	
предварительного	лечения	у	паци-
ентов	с	диабетом.

Я	также	выполняю	дополнитель-
ную	 субконъюнктивальную	 инъек-
цию	 триамцинолона	 пациентам	 с	
диабетом.	 Во	 время	 катаракталь-
ной	 хирургии	 мы	 обычно	 вводим	
1,0	 мл	 триамцинолона	 ретробуль-
барно	 пациентам	 с	 диабетической	
ретинопатией	 и	 около	 1,5	 мл	 всем	
остальным,	 имеющим	 нормальную	
толщину	сетчатки.	

Болевой	синдром	после	
операции	по	поводу	
катаракты

Ugay	 Devgan:	 Доктор	 Davis,	 что	
Вы	думаете	по	поводу	болевого	син-
дрома	после	катарактальной	хирур-
гии?	 Я	 знаю,	 Вы	 имплантировали	
много	 пресбиопических	 интраоку-
лярных	 линз,	 что	 может	 вызвать	
необходимость	 проведения	 посла-
бляющих	 лимбальных	 разрезов	 во	
время	 операции.	 Иногда	 пациенты	
предъявляют	 жалобы	 на	 болевые	
ощущения	 после	 нанесения	 этих	
надрезов.	 Одним	 из	 показаний	 ко	
многим	НПВП	является	уменьшение	
послеоперационного	 болевого	 син-
дрома.	 Насколько	 необходимо	
использовать	 НПВП	 в	 этих	 целях?	
Как	долго	Вы	назначаете	препараты	
до	 и	 после	 операции	 для	 уменьше-
ния	боли	и	дискомфорта?

Elizabeth	 A.	 Davis:	 Обычно	 опе-
рация	 по	 поводу	 катаракты	 не	

бывает	 очень	 болезненной,	 но	 в	
раннем	 послеоперационном	 пери-
оде	 многие	 пациенты	 отмечают	
дискомфортные	 ощущения.	 Это,	
вероятно,	боль	от	разреза	и	сухости	
глаза	 в	 височной	 части	 или,	 воз-
можно,	 болевые	 ощущения	 при	
токсической	реакции	на	используе-
мые	медикаменты.	Когда	я	назнача-
ла	 кеторолак	 после	 операции	 по	
поводу	 катаракты,	 пациенты	 жало-
вались	на	жжение	и	ощущение	ино-
родного	 тела.	 Тогда	 я	 начала	
использовать	 бромфенак	 по	 упро-
щенной	 схеме	 дозировки,	 и	 жало-
бы	исчезли.

Ugay	 Devgan:	 Да,	 я	 согласен	 с	
Вами.	 В	 своей	 клинике	 я	 провел	
исследование	 всех	 доступных	 на	
рынке	 НПВП.	 Последние	 данные	
говорят	 о	 том,	 что	 бромфенак,	
применяемый	1	раз	в	день,	эффек-
тивен	 в	 купировании	 болевого	
синдрома	 после	 катарактальной	
хирургии	 на	 первые	 сутки	 после	
операции.	 Непафенак,	 диклофе-
нак	 и	 кеторолак	 также	 эффектив-
ны	 в	 купировании	 болевого	 син-
дрома	 у	 таких	 пациентов.	 Доктор	
Maxwell	с	соавт.	выявили,	что	непа-
фенак	0,1%,	назначаемый	2,	3	или	
4	раза	в	день,	эффективен	в	сниже-
нии	 боли	 после	 экстракции	 ката-
ракты.	 Однако	 при	 назначении	
этого	препарата	2	или	3	раза	в	сут-
ки	 болевой	 синдром	 исчезал	 уже	
на	первые	сутки	после	операции,	а	
при	 назначении	 4	 раза	 в	 день	 –	
лишь	на	3-и	сутки.	Из	всех	препара-
тов	я	выбрал	бромфенак	как	из-за	
его	 клинической	 эффективности,	
так	 и	 из-за	 хорошей	 переносимо-
сти	пациентами	благодаря	простой	
схеме	назначения.	

Johnny	 Gayton:	 К	 счастью,	 в	
настоящее	 время	 пациенты,	 как	
правило,	 не	 страдают	 от	 сильной	
боли	 после	 экстракции	 катаракты.	
Болевой	синдром	обычно	купирует-
ся	местными	НПВП.	Я	также	исполь-
зую	 их	 в	 этих	 целях	 у	 пациентов	 с	
травматическими	 или	 хирургиче-
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ски	 вызванными	 эрозиями	 рогови-
цы.	 НПВП	 сделали	 операции	
поверхностной	 абляции	 для	 кор-
рекции	 рефракционных	 наруше-
ний	 более	 комфортными	 процеду-
рами.	

НПВП	и	острота	зрения	
после	операции

Ugay	 Devgan:	 Что	 вы	 думаете	 о	
влиянии	НПВП	на	послеоперацион-
ную	остроту	зрения?

James	 P.	 Gillis:	 Я	 считаю,	 что	 с	
клинической	 точки	 зрения,	 паци-
енты,	 получающие	 нестероидные	
препараты,	 более	 удовлетворены	
ре	зультатами	 операции,	 чем	 те,	
которые	их	не	получают,	в	особен-
ности	пациенты,	которым	имплан-
тировали	пресбиопическую	интра-
окулярную	линзу.	Эти	линзы	очень	
хороши,	 но	 в	 случае	 воспалитель-
ной	 реакции	 или	 неправильной	

централизации	 линзы	 пациенты	
очень	 недовольны.	 Дооперацион-
ная	 медикаментозная	 подготовка	
НПВП	при	этом	практически	так	же	
важна,	 как	 и	 послеоперационное	
лечение.

Elizabeth	 A.	 Davis:	 Я	 уверена	 в	
том,	 что	 НПВП	 улучшают	 послеопе-
рационную	 остроту	 зрения,	 что	 их	
применение	 обеспечивает	 улучше-
ние	 состояния	 глазной	 поверхно-
сти,	 минимизируется	 воспаление	 в	
передней	камере,	а	также	снижает-
ся	 вероятность	 развития	 КМО.	 Все	
вышеперечисленное	 приводит	 к	
улучшению	 зрения	 как	 в	 количе-
ственном	 аспекте	 (острота	 зрения	
по	 таблице	 Snellen),	 так	 и	 в	 каче-
ственном	(контрастная	чувствитель-
ность,	четкость	и	т.д.).

Johnny	 Gayton:	 Я	 полностью	
согласен	 с	 доктором	 Davis.	 Исполь-
зование	 НПВП	 повышает	 удовлет-

воренность	 пациентов	 результатом	
операции:	 они	 получают	 макси-
мально	возможную	остроту	зрения	
в	кратчайшие	сроки.

Ugay	 Devgan:	 Недавно	 доктор	
Donnenfeld	 провел	 исследование	
новой	 формы	 кеторолака	 0,45%,	 в	
котором	 также	 показал,	 что	 НПВП	
могут	помочь	повысить	остроту	зре-
ния	 после	 операции.	 Полученный	
результат	выявил,	что	у	60,5%	паци-
ентов	 показатель	 улучшился	 на	 3	
строчки	 максимально	 корригиро-
ванной	остроты	зрения	к	14-му	дню	
после	 операции.	 На	 сегодняшний	
день	 пока	 еще	 не	 все	 НПВП	 были	
исследованы	 с	 точки	 зрения	 обе-
спечения	 повышения	 зрительных	
функций	 в	 послеоперационном	
периоде.	

A	practical	look	at	the	role	of	NSAIDs	
in	ophthalmology.	Focus	on	cataract	and	

refractive	procedures.–	Ophthalmology	
Times	(Suppl.).–	March	1.–	2011.–	P.	1-6.
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Премиальные	ИОЛ	–	волшебный	Грааль		
или	маркетинговый	ход?

«Круглый	стол»	«Премиальные	ИОЛ	–	волшебный	Грааль	или	маркетинговый	ход?»		

был	проведен	в	рамках	XIII	научно-практической	конференции	с	международным	

участием	«Современные	технологии	катарактальной	и	рефракционной	хирургии»	

В	его	работе	приняли	участие	члены	Европейского	общества	катарактальных		

и	рефракционных	хирургов,	а	также	участники	конференции,	проходившей		

в	ФГБУ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»	им.	акад.	С.Н.	Федорова»		

25-27	октября	2012	г.

Модератор:

Б.Э.	Малюгин		 –
(Россия)	

	

Участники:

Хорхе	Алио		 –
(Испания)	

Питер	Бэрри		 –	
(Ирландия)

Викентия	Кацаневаки	 –		
(Греция)

Руди	Нуиц		 –
(Нидерланды)

Профессор,	заместитель	генерального	директора	по	научной	работе		
ФГБУ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»	им.	акад.	С.Н.	Федорова»	Минздрава		
России,	Москва,	член	правления	Европейского	общества	катарактальных		
и	рефракционных	хирургов

Профессор,	заведующий	кафедрой	офтальмологии	в	Miguel	Hernandez		
University	и	медицинский	директор	Vissum	Corp.	

Профессор,	заведующий	кафедрой	офтальмологии	в	Miguel	Hernandez		
University	и	медицинский	директор	Vissum	Corp.	

Заведующая	отделением	рефракционной	хирургии	Глазного	центра	Orasis,		
член	Европейского	общества	катарактальных	и	рефракционных	хирургов

Директор	клиники	по	лечению	заболеваний	роговицы	и	академического	центра	
рефракционной	хирургии	в	Maastricht,	член	правления	Европейского	общества	
катарактальных	и	рефракционных	хирургов

Б.Э.	Малюгин:	Позвольте	начать	
дискуссию	 по	 поводу	 так	 называ-
емых	 премиальных	 интраокуляр-
ных	 линз.	 Давайте	 попытаемся	
определить,	 являются	 ли	 эти	 лин-
зы	 неким	 маркетинговым	 ходом	
или	 они	 дают	 реальное	 преимуще-
ство	 для	 наших	 пациентов.	 Доктор	
Руди	 Нуиц,	 расскажите	 о	 пациен-
тах,	 которые	 не	 были	 удовлетво-

рены	 имплантацией	 мультифокаль-
ной	 линзы	 (МИОЛ),	 причинах	 этой	
неудовлетворенности	 и	 методиках	
коррекции	 полученного	 рефракци-
онного	результата.

Руди	Нуиц:	Благодарю	за	предо-
ставленную	 возможность	 предоста-
вить	 информацию	 по	 теме	 наше-
го	 «круглого	 стола»	 и	 о	 пациентах,	

которые	 не	 были	 удовлетворены	
мультифокальной	 коррекцией.	 Как	
правило,	 МИОЛ	 имплантируют	
пациентам,	 которые	 хотят	 читать	
без	очков.	При	этом	в	ряде	случаев	
мы	столкнулись	с	проблемой	более	
выраженных	 световых	 феноменов	
в	 послеоперационном	 периоде	 в	
отличие	 от	 монофокальной	 линзы.	
Кроме	того,	у	некоторых	пациентов	
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острота	 зрения	 на	 среднем	 рассто-
янии	 была	 значительно	 ниже,	 чем	
некорригированная	 острота	 зре-
ния	 вблизи	 и	 вдаль,	 у	 некоторых	
больных	отмечалось	снижение	кон-
трастной	чувствительности.	

Целью	 проведения	 нашего	
исследования	 было	 выявление	 при-
чин	 неудовлетворенности	 больных	
послеоперационным	 результатом,	
изучение	этиологии	предъявляемых	
жалоб,	 а	 также	 поиск	 возможных	
методов	 лечения	 осложнений	 муль-
тифокальной	 коррекции.	 В	 иссле-
дование	 в	 основном	 были	 включе-
ны	пациенты,	прооперированные	в	
различных	 клиниках	 Нидерландов.	
Хочу	 представить	 вам	 несколько	
клинических	случаев.	

У	 пациента	 1	 была	 выявле-
на	 децентрация	 дифракционной	
МИОЛ	 через	 2	 недели	 после	 опе-
рации.	 Острота	 зрения	 без	 коррек-
ции	 вдаль	 составляла	 0,6-0,7,	 с	 кор-
рекцией	 sph	 +0,25	 D	 cyl	 -0,75	 D	 ax	
135°	–	0,8,	без	коррекции	вблизи	–	J3	
(0,8)	 на	 расстоянии	 43,0	 см.	 Через		
1	 месяц	 пациенту	 выполнили	
повторную	операцию	по	центрации	
ИОЛ.	 Через	 4	 недели	 после	 повтор-
ного	 вмешательства	 пациент	 не	
предъявлял	никаких	жалоб,	острота	
зрения	 вдаль	 без	 коррекции	 соста-
вила	 1,25,	 вблизи	 (при	 чтении)	 –	 J1	
(0,5)	на	расстоянии	31,0	см.

Пациент	 2,	 которому	 имплан-
тировали	 дифракционную	 МИОЛ	
ReSTOR,	 предъявлял	 жалобы	 на	
затрудненность	 чтения	 при	 сла-
бой	освещенности.	Острота	зрения	
вдаль	 правого	 глаза	 составляла	 1,0	
с	 коррекцией	 sph	 +0,5	 D	 cyl	 -1,25	 D	
ax	155°,	левого	глаза	–	1,0	с	коррек-
цией	 sph	 +0,25	 D	 cyl	 -0,	 5	 D	 ax	 125°,	
правого	 глаза	 вблизи	 (при	 чтении)	
без	коррекции	–	J1	(0,5),	левого	гла-
за	 –	 J3	 (0,8),	 бинокулярное	 зрение	

–	 J1	 (0,5).	 При	 использовании	 кор-
рекции	 вдаль	 и	 добавки	 +2,5	 дптр	
пациент	 субъективно	 отметил,	 что	
ему	 стало	 более	 комфортно	 читать	
при	 низкой	 освещенности.	 Пупил-
лометрия,	 проведенная	 в	 скотопи-
ческих,	 мезопических	 и	 фотопиче-

ских	 условиях,	 показала,	 что	 диа-
метр	зрачка	правого	глаза	составил	
6,7;	4,9	и	3,7	мм,	левого	глаза	–	6,7;	
4,9	и	3,8	мм	соответственно.

Если	 обратиться	 к	 конструкции	
МИОЛ	 ReSTOR,	 то	 становится	 оче-
видным,	 что	 при	 диаметре	 зрачка	
5,0	 мм	 84%	 общего	 количества	 све-
та	 попадает	 в	 глаз	 при	 работе	 на	
дальнем	 расстоянии	 (вдаль),	 а	 9%	

–	 при	 работе	 вблизи;	 при	 диаметре	
зрачка	3,0	мм	–	58%	при	работе	на	
дальнем	 расстоянии	 (вдаль),	 а	 28%	

–	 при	 работе	 вблизи;	 при	 диаметре	
зрачка	2,0	мм	–	41%	при	работе	на	
дальнем	 расстоянии	 (вдаль),	 а	 41%	

–	при	работе	вблизи.	Другими	слова-
ми,	чем	больше	диаметр	зрачка,	тем	
лучше	 некорригированная	 острота	
зрения	 вдаль	 и	 тем	 хуже	 некорри-
гированная	острота	зрения	вблизи.	

Кроме	 того,	 кератотопографи-
ческое	 исследование	 выявило	 у	
пациента	 2	 не	 диагностированную	
ранее	иррегулярность	поверхности	
роговицы,	 указывающую	 на	 нали-
чие	 кератоконуса	 на	 правом	 глазу,	
а	исследование	с	помощью	аппара-
та	 Pentacam	 –	 наличие	 аберраций	
роговицы.

Ретроспективный	 анализ	 полу-
ченных	 результатов	 позволил	
выявить	 причину	 возникновения	
жалоб,	 а	 также	 провести	 дополни-
тельные	 исследования,	 включав-
шие	определение	остроты	зрения	и	
рефракции,	 проведение	 аберроме-
трии,	 пупиллометрии,	 кератотопо-
графии,	 биомикроскопии	 и	 осмо-
тра	глазного	дна.	

Всего	 в	 исследование	 были	
включены	 49	 пациентов	 (76	 глаз),	
средний	 возраст	 которых	 составил	
59,2±12,3	 года.	 В	 среднем	 после	
операции	 сферический	 компонент	
рефракции	 составил	 -1,07±4,23	
дптр,	 цилиндрический	 компонент	
рефракции	–	0,99±0,8	дптр.

Жалобы	 после	 двусторонней	
имплантации	 МИОЛ	 предъявляли	
71,1%	 пациентов,	 после	 односто-
ронней	 имплантации	 –	 11,8%,	 у	
17,1%	больных	возникли	проблемы	
со	 зрением	 одного	 из	 глаз	 после	

двусторонней	 имплантации.	 В	 7%	
случаев	 пациенты	 предъявляли	
жалобы	 на	 возникновение	 свето-
вых	 феноменов,	 в	 32%	 –	 не	 были	
удовлетворены	 остротой	 зрения,	
большинство	 прооперированных	
(61%)	 жаловались	 как	 на	 низкую	
остроту	 зрения,	 так	 и	 на	 возникно-
вение	световых	феноменов.

Чаще	всего	неудовлетворенность	
качеством	 зрительных	 функций	
вызывало	 наличие	 аметропии,	 све-
товые	 феномены	 больше	 беспокои-
ли	 больных	 с	 аметропией	 и	 неадек-
ватным	размером	диаметра	зрачка,	
проблемы	 с	 чтением	 в	 мезопиче-
ских	 условиях	 возникали	 у	 пациен-
тов	 с	 аметропией	 и	 помутнением	
задней	капсулы	хрусталика	(ПЗКХ).	

В	 качестве	 лечения	 возникших	
проблем	 некоторых	 пациентов	
удовлетворила	 очковая	 коррекция,	
но	 большинству	 пациентов	 прове-
ли	 фоторефракционную	 кератэк-
томию	 (ФРК),	 которая	 оказалась	
наиболее	 эффективным	 методом,	
обеспечившим	 повышение	 зри-
тельных	 функций	 вдаль	 и	 вблизи	
без	 коррекции	 в	 послеопераци-
онном	 периоде.	 Таким	 образом,	
можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
нецелесообразно	 имплантировать	
МИОЛ,	если	при	необходимости	вы	
не	 имеете	 возможности	 провести	
кераторефракционную	 операцию.	
В	 случаях	 невозможности	 достичь	
желаемого	 результата,	 рекоменду-
ется	 замена	 МИОЛ	 на	 монофокаль-
ную	линзу.

Проведенное	 исследование	
показало,	 неудовлетворенные	
пациенты	 в	 93%	 случаев	 предъяв-
ляли	 комбинированные	 жалобы	
на	невысокие	зрительные	функции	
и	 возникновение	 световых	 фено-
менов,	 7%	 больных	 жаловались	
только	на	световые	феномены.	При	
анализе	 результатов	 стало	 очевид-
но,	 что	 эти	 жалобы	 предъявляли	
пациенты	 с	 аметропией,	 ПЗКХ	 и	
неадекватным	размером	диаметра	
зрачка.	У	80%	больных	нам	удалось	
скорригировать	 возникшие	 про-
блемы	 путем	 подбора	 очков	 или	
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проведения	 ФРК,	 удалили	 МИОЛ	
менее	5%	пациентов.

По	 данным	 доктора	 Woodward,	
основной	 причиной	 неудовлет-
воренности	 пациентов	 результа-
том	 имплантации	 МИОЛ	 ReSTOR	 и	
ReZoom	 была	 размытость	 зрения	
(95%),	 которая	 возникала	 из-за	
наличия	 аметропии	 и	 ПЗКХ,	 и	 воз-
никновение	 световых	 феноменов	
(42%),	 причиной	 появления	 кото-
рых	 были	 ПЗКХ,	 децентрация	 ИОЛ	
и	 развитие	 синдрома	 «сухого	 гла-
за».	В	37%	случаев	пациенты	предъ-
являли	 жалобы	 и	 на	 размытость	
зрения,	 и	 на	 возникновение	 свето-
вых	феноменов.	В	большинстве	слу-
чаев	 (81%)	 пациентам	 удалось	 про-
вести	 дополнительные	 лечебные	
мероприятия,	результат	которых	их	
удовлетворил:	 очковая	 коррекция,	
проведение	кераторефракционной	
операции,	назначение	адекватного	
лечения	 синдрома	 «сухого	 глаза»	
и	 выполнение	 ИАГ-лазерной	 капсу-
лотомии.	 Причем	 капсулотомию	
выполняли	 только	 после	 устране-
ния	всех	других	возможных	причин,	
вызывающих	 неудовлетворенность	
пациента	результатом	имплантации	
МИОЛ,	 для	 избежания	 возможных	
осложнений	 ИАГ-лазерного	 вмеша-
тельства.	 В	 8%	 случаев	 пришлось	
заменить	линзу,	в	12%	случаев	про-
веденные	мероприятия	не	привели	
к	улучшению	зрения.	

Исследования	 доктора	 Galor	
показали,	 что	 замена	 ИОЛ	 в	 боль-
шинстве	 случаев	 (у	 8	 пациентов	 из	
10)	 позволила	 улучшить	 состояние	
пациентов:	острота	зрения	до	заме-
ны	 МИОЛ	 составляла	 0,6-0,7,	 после	
операции	 –	 0,8.	 У	 одного	 пациен-
та	 была	 выявлена	 дислокация	 ИОЛ,	
что	 потребовало	 проведения	 еще	
одного	 вмешательства	 по	 заме-
не	 линзы,	 у	 1	 пациента	 отметили	
наличие	признаков	декомпенсации	
роговицы.

В	работе	доктора	De	Vries	отме-
чено,	 что	 во	 избежание	 возникно-
вения	 проблем	 после	 импланта-
ции	МИОЛ	необходимо	проводить	
строгий	 отбор	 пациентов,	 четко	

информировать	 их	 о	 возможных	
осложнениях,	 включая	 невысокие	
зрительные	 функции	 при	 чтении	
и	 работе	 на	 среднем	 расстоянии,	
снижение	 контрастной	 чувстви-
тельности,	 возникновение	 эффек-
тов	 «гало»	 и	 поблескивания,	 осо-
бенно	в	темное	время	суток.	Кроме	
того,	 следует	 тщательного	 обсле-
довать	 пациентов,	 в	 частности,	
проводить	 им	 кератотопографию,	
пупиллометрию,	биометрию,	кера-
тометрию,	 а	 также	 выбирать	 опти-
мальную	 формулу	 расчета	 опти-
ческой	 силы	 МИОЛ.	 Возможными	
методами	 коррекции	 осложнений	
имплантации	 МИОЛ	 являются	 эк-
симерлазерная	 операция,	 которая	
позволяет	 эффективно	 устранить	
послеоперационную	 аметропию,	
и	 подбор	 дополнительной	 кор-
рекции	 остроты	 зрения	 вблизи	
для	 обеспечения	 возможности	
чтения	 при	 слабом	 освещении.	 С	
возникновением	 световых	 фено-
менов	 можно	 справиться	 путем	
сужения	 или	 расширения	 зрачка	
в	 зависимости	 от	 разновидности	
МИОЛ.	 Если	 зрительный	 диском-
форт	 скорригировать	 не	 удается,	
следует	 произвести	 замену	 МИОЛ	
на	монофокальную	линзу.

Б.Э.	 Малюгин:	 МИОЛ	 достаточ-
но	 прочно	 вошли	 в	 нашу	 практику,	
и	 в	 ближайшее	 время,	 по-видимо-
му,	отказываться	от	них	не	планиру-
ют.	 Конечно,	 проблемы,	 о	 которых	
говорил	 доктор	 Нуиц,	 будут	 перио-
дически	возникать.

Мне	бы	хотелось	узнать	у	наших	
зарубежных	 коллег,	 какое	 место	 в	
их	клинической	практике	занимают	
МИОЛ.	 Викентия,	 как	 часто	 Вы	 их	
используете?

Викентия	 Кацаневаки:	 Я	 им-
плантирую	 МИОЛ	 менее	 чем	 в	
10%	 случаев,	 поскольку	 считаю	
необходимым	 тщательный	 отбор	
пациентов.	Я	никогда	не	использую	
такие	 ИОЛ,	 например,	 у	 пациен-
тов	 с	 эмметропией.	 Предпочитаю	
имплантировать	 МИОЛ	 больным	

с	 гиперметропией	 величиной	 от	
2,0	 дптр.	 Я	 крайне	 редко	 выпол-
няю	 эксплантации	 ИОЛ,	 поскольку	
в	 большинстве	 случаев	 пациенты	 с	
гиперметропией	 очень	 довольны	
результатами	операции.

Б.Э.	 Малюгин:	 Питер,	 что	 Вы	
скажете	по	этому	поводу?

Питер	 Бэрри:	 МИОЛ	 составля-
ют	 меньше	 1%	 от	 общего	 количе-
ства	 имплантируемых	 мною	 ИОЛ.	
Большинство	моих	пациентов	–	это	
очень	 пожилые	 люди,	 как	 прави-
ло,	 старше	 80	 лет	 со	 зрелыми	 ката-
рактами,	 поэтому	 я	 предпочитаю	
имплантировать	 монофокальные	
линзы	 в	 оба	 глаза.	 После	 исполь-
зования	 МИОЛ	 хирурги	 часто	 стал-
киваются	 с	 развитием	 побочных	
эффектов	и	неудовлетворенностью	
пациентов	 результатами	 вмеша-
тельства.	 По	 данным	 литературы,	
количество	 эксплантации	 МИОЛ	 в	
США	 довольно	 велико,	 оно	 состав-
ляет	 около	 16%,	 а	 эксплантацию	
монофокальных	 линз	 у	 пожилых	
пациентов	 практически	 никогда	
не	 проводят.	 В	 Европе	 имеются	
данные	 по	 проведению	 миллио-
на	 операций	 по	 поводу	 катаракты.	
Если	 проанализировать	 последние		
500	 тыс.	 вмешательств,	 выполнен-
ных	за	последние	3	года,	то	можно	
сказать,	 что	 количество	 импланти-
рованных	премиальных	торических	
линз	 составляет	 2%,	 МИОЛ	 –	 1%.	
В	 последнее	 время	 вокруг	 МИОЛ	
очень	 много	 разговоров.	 Но	 я	 не	
знаю,	 какое	 количество	 этих	 линз	
имплантируется	в	России.

Б.Э.	Малюгин:	У	нас	в	клинике	в	
Москве	 это	 количество	 составляет	
около	0,5%.	

Питер	 Бэрри:	 Это	 связано	 с	
медицинскими	 показаниями	 или	
обусловлено	 финансовыми	 причи-
нами?

Б.Э.	 Малюгин:	 Я	 думаю,	 и	 то	 и	
другое	играет	роль.
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Питер	 Бэрри:	 На	 мой	 взгляд,	
большая	 ошибка	 использовать	 тер-
мин	 «премиальные	 линзы».	 Исхо-
дя	 из	 этого,	 любые	 другие	 линзы	
являются	 каким-то	 второсортным	
продуктом.	 А	 на	 самом	 деле	 для	
большинства	 пациентов	 моно-
фокальная	 линза	 –	 лучший	 выбор,	
конечно,	при	условии	дополнитель-
ного	использования	очков.

Руди	Нуиц:	Мне	тоже	не	нравит-
ся	 термин	 «премиальные	 линзы».	
По	моему	мнению,	существует	боль-
шая	 разница	 между	 торическими	
линзами	 и	 МИОЛ,	 и	 использование	
данного	термина	в	отношении	этих	
ИОЛ	 неправомерно.	 Практически	
все	 хирурги	 в	 Нидерландах	 хотят	
имплантировать	 новые	 торические	
линзы,	 поскольку	 они	 обеспечива-
ют	 хорошие	 результаты	 с	 точки	 зре-
ния	эффективности	и	безопасности.	
Конечно,	 периодически	 врачи	 стал-
киваются	 с	 проблемами	 неправиль-
ной	ориентации	торической	оси,	но,	
в	конечном	итоге,	этого	можно	избе-
жать.	 Кроме	 того,	 побочные	 эффек-
ты	 в	 послеоперационном	 перио-
де	 все-таки	 минимальны.	 Главное,	
быстро	выявить	проблему,	а	вопрос	
адекватного	 лечения	 –	 это	 дело	 тех-
ники.	 В	 Нидерландах	 имплантиру-
ют	МИОЛ	менее	чем	3%	пациентов,	
но	 при	 этом	 большинство	 из	 них	
очень	 довольны	 результатами	 опе-
рации.	 Доктор	 Кацаневаки	 сказала,	
что	имплантирует	МИОЛ	пациентам	
с	 гиперметропией,	 но	 не	 с	 миопи-
ей,	 поскольку	 невозможно	 предви-
деть,	 будут	 ли	 они	 удовлетворены	
полученным	 послеоперационным	
результатом.	 В	 этом	 и	 заключается	
основная	 проблема	 использования	
этих	линз.

Питер	 Бэрри:	 Я	 согласен,	 что	
существует	 большая	 разница	 меж-
ду	 МИОЛ	 и	 торическими	 линзами,	
поэтому	 не	 стоит	 их	 объединять,	
называя	 «премиальными	 ИОЛ».	 С	
уверенностью	 можно	 сказать,	 что	
все	 современные	 линзы	 являются	
премиальными.	 Выбор	 способа	

интраокулярной	 коррекции	 дол-
жен	 основываться	 на	 медицинских	
показаниях,	 а	 не	 на	 финансовых	
интересах.	 Сейчас	 дело	 обстоит	
таким	 образом,	 что	 как	 только	 вы	
используете	 термин	 «премиальная	
линза»,	 пациент	 должен	 выклады-
вать	500	евро	из	своего	кармана.	

Б.Э.	 Малюгин:	 В	 работе	 нашего	
«круглого	 стола»	 принимает	 уча-
стие	доктор	Алио,	имеющий	огром-
ный	опыт	имплантации	МИОЛ.	Вам	
слово,	коллега.

Хорхе	 Алио:	 Я	 имплантирую	
МИОЛ	 40%	 пациентов.	 У	 меня	 с	
доктором	 Бэрри	 несколько	 разный	
контингент	 больных,	 он	 преиму-
щественно	 выполняет	 операции	 по	
поводу	 осложненных	 катаракт.	 Я	
всегда	стараюсь	обеспечить	пациен-
там	 качественное	 зрение	 как	 вбли-
зи,	 так	 и	 на	 промежуточном	 рассто-
янии.	 Существуют	 МИОЛ,	 которые	
практически	 лишены	 недостатков,	
типичных	 для	 мультифокальной	
оптики,	 например,	 после	 импланта-
ции	 МИОЛ	 Acri.Lisa,	 Oculentis	 MPlus	
или	 Physiol	 побочные	 эффекты	
минимальны.	 Безусловно,	 правиль-
ный	 выбор	 линзы	 очень	 важен,	 но	
нельзя	забывать	и	о	необходимости	
отбора	пациентов	на	основе	данных	
кератотопографии,	 осмотра	 глазно-
го	 дна	 и	 т.д.	 К	 сожалению,	 сбра-
сывать	 со	 счетов	 вопрос	 платеже-
способности	 больного	 мы	 тоже	 не	
можем,	 финансовая	 сторона	 дела	
оказывает	значительное	влияние	на	
выбор	 линзы,	 хотя	 нужно	 помнить,	
что	 необходимая	 дополнительная	
очковая	 коррекция	 –	 это	 тоже	 не	
самое	 дешевое	 удовольствие.	 В	
конечном	 итоге	 врач	 обязан	 предо-
ставить	больному	всю	информацию	
об	имеющихся	интраокулярных	лин-
зах,	 постараться	 убедить	 в	 правиль-
ности	 своей	 точки	 зрения,	 но	 окон-
чательный	 выбор	 все-таки	 остается	
за	пациентом.	

Питер	Бэрри:	Вы	имплантируете	
МИОЛ	 в	 40%	 случаев.	 Вы	 обычно	

рассчитываете	 послеоперацион-
ный	 результат	 с	 учетом	 достижения	
эмметропии	на	одном	глазу	с	добав-
кой	 +1,5	 дптр	 или	 имплантируете	
МИОЛ	Oculentis	MPlus	в	оба	глаза?	

Хорхе	 Алио:	 Я	 провожу	 двусто-
роннюю	 имплантацию	 одной	 из	
моделей	 МИОЛ.	 Если	 возникают	
какие-либо	 сомнения,	 то	 предпо-
читаю	 вообще	 не	 имплантировать	
МИОЛ.	 К	 сожалению,	 не	 всегда	
удается	 достичь	 расчетной	 реф-
ракции.	 В	 случаях,	 когда	 достигну-
тый	 послеоперационный	 результат	
пациента	 не	 устраивает	 и	 он	 не	
хочет	 дополнительно	 пользоваться	
очками,	 необходимо	 проведение	
эксимерлазерной	 операции.	 Если	
такой	 возможности	 нет,	 импланта-
ция	МИОЛ	нецелесообразна.

Руди	 Нуиц:	 Вы	 обычно	 имплан-
тируете	МИОЛ	с	добавкой	+1,5	дптр	
в	оба	глаза?

Хорхе	 Алио:	 Да.	 Считаю	 нефи-
зиологичным	 использовать	 разные	
линзы	при	двусторонней	импланта-
ции.	 Но	 если	 у	 меня	 есть	 какие-ли-
бо	сомнения,	например,	у	пациента	
выявлены	 проблемы	 с	 макулярной	
зоной	сетчатки	или	какая-то	другая	
патология,	предпочитаю	вообще	не	
имплантировать	 МИОЛ.	 Как	 пра-
вило,	 пациенты	 стремятся	 достичь	
функционального	 зрения	 в	 послео-
перационном	 периоде.	 Если	 боль-
ной	 хочет	 читать	 мелкий	 газетный	
текст,	то	мы	ему	объясняем,	что	для	
этой	цели	ему	нужно	будет	дополни-
тельно	 пользоваться	 очковой	 кор-
рекцией	+4,0-+5,0	дптр,	но	главное,	
что	 у	 него	 будут	 высокие	 зритель-
ные	 функции	 вдаль	 и	 на	 среднем	
расстоянии.	 Чаще	 всего	 пациентов	
это	не	устраивает,	поскольку	им	не	
хочется	 носить	 очки.	 Имплантация	
МИОЛ	с	добавкой	+1,5	дптр	обеспе-
чивает	 больным	 независимость	 от	
дополнительной	коррекции.

Викентия	 Кацаневаки:	 У	 меня	
нет	 опыта	 имплантации	 ИОЛ	
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с	 добавкой	 +1,5	 дптр.	 Если	 вы	
имплантируете	 МИОЛ	 в	 оба	 глаза,	
то	 обязательно	 столкнетесь	 с	 про-
блемой	 возникновения	 зрительно-
го	 дискомфорта	 и	 различных	 опти-
ческих	 феноменов.	 Фактически	 у	
пациентов	 не	 будет	 высокой	 остро-
ты	зрения	вблизи.

Хорхе	Алио:	Нет,	это	не	так.	Как	
правило,	 после	 операции	 отмеча-
ются	 достаточно	 высокие	 зритель-
ные	 функции	 вдаль,	 вблизи	 и	 при	
работе	 на	 среднем	 расстоянии	
(около	60,0	см).	Конечно,	в	ряде	слу-
чаев	 пациентам	 приходится	 поль-
зоваться	 очковой	 коррекцией	 для	
чтения.	К	настоящему	моменту	уже	
опубликовано	 несколько	 научных	
работ,	доказывающих	это.

Викентия	 Кацаневаки:	 Я	 не	
спрашиваю,	 будете	 ли	 вы	 имплан-
тировать	 МИОЛ	 пациентам	 с	 мио-
пией,	 поскольку	 понимаю,	 что	 вы	
откажетесь	 от	 этого.	 Какие	 пациен-
ты	 являются	 оптимальными	 канди-
датами	для	имплантации	МИОЛ?	

Хорхе	 Алио:	 Пациентам	 с	 мио-
пией	 я	 имплантирую	 МИОЛ	 +9,0-
+10,0,	 но	 при	 условии	 отсутствия	
патологии	 макулярной	 зоны	 сет-
чатки.	 Я	 уверен,	 что	 в	 этом	 случае	
пациенты	 будут	 удовлетворены	
куда	 больше,	 чем	 после	 импланта-
ции	монофокальной	линзы.	

Руди	Нуиц:	Я	согласен	с	доктор-
ом	 Алио	 относительно	 пациентов	
с	 миопией.	 К	 сожалению,	 добавки	
к	 линзам	 уменьшаются,	 эту	 линей-
ку	 несколько	 сужают	 все	 произво-
дители	 ИОЛ.	 Что	 касается	 линзы	
ReSTOR,	 то	 добавка	 +2,5	 время	 от	
времени	 еще	 встречается,	 но	 вме-
сто	добавки	+4,0	мы	имеем	добавку	
+3,0.	 Если	 вместо	 линзы	 с	 добав-
кой	 +2,5	 поставить	 линзу	 с	 добав-
кой	 +3,0,	 то	 мы	 можем	 получить	
некоторые	 преимущества	 с	 точки	
зрения	повышения	качества	зрения	
и	 некоторое	 уменьшение	 световых	
феноменов.	 Я	 не	 совсем	 понимаю,	

почему	говорят,	что	возможны	про-
блемы	с	оптическими	феноменами	
при	имплантации	линзы	с	добавкой	
+1,5	дптр?

Хорхе	Алио:	Эффекта	«гало»	не	
будет	 или	 степень	 выраженности	
этого	 феномена	 будет	 минималь-
ной.	 После	 имплантации	 линзы	 с	
добавкой	 +1,5	 дптр	 пациенты	 не	
предъявляли	 жалоб	 на	 эффект	
«гало».	 К	 сожалению,	 у	 нас	 нет	
таких	 приборов,	 которые	 мог-
ли	 бы	 измерить	 этот	 оптический	
феномен.	 Но	 субъективно	 пациен-
ты	 отмечают	 уменьшение	 степени	
выраженности	 этого	 осложнения.	
Правда,	 у	 больных	 с	 гиперметро-
пией	 качество	 зрения	 может	 быть	
несколько	 хуже,	 поскольку	 у	 них	
эффект	 «гало»	 может	 быть	 выра-
жен	больше.

Питер	 Бэрри:	 Мне	 бы	 хотелось	
узнать	 мнение	 специалистов	 отно-
сительно	 МИОЛ	 с	 увеличенной	 глу-
биной	фокуса.

Хорхе	 Алио:	 У	 нас	 есть	 некото-
рый	опыт	имплантации	таких	линз.	
В	 этих	 случаях	 необходимо	 анали-
зировать	состояние	роговицы	с	точ-
ки	зрения	наличия	аберраций.	Лин-
зы	обеспечивают	хорошую	глубину	
фокуса,	 достижение	 высоких	 зри-
тельных	 функций	 вблизи	 при	 нали-
чии	 добавки	 +1,5	 дптр,	 исключа-
ют	 необходимость	 использования	
дополнительной	 очковой	 коррек-
ции.	 На	 сегодняшний	 день	 одной	
из	основных	проблем	имплантации	
этих	линз	является	их	стабильность	
в	 капсульном	 мешке,	 а	 оптические	
феномены	 после	 их	 имплантации	
выражены	значительно	меньше.

Б.Э.	Малюгин:	Сегодня	в	нашем	
распоряжении	 различные	 модели	
МИОЛ	 разнообразных	 конструк-
ций,	 которые	 обеспечивают	 широ-
кий	 выбор	 способов	 коррекции	
остроты	 зрения	 после	 экстракции	
катаракты.	Давайте	спросим	наших	
коллег	 из	 зала:	 если	 у	 вас	 завтра	

выявят	 катаракту,	 вы	 попросите	
своего	 хирурга	 имплантировать	
МИОЛ?	 Пусть	 те,	 кто	 попросит,	
поднимут	 руки.	 Мне	 кажется,	 что	
имплантацию	 МИОЛ	 предпочтут	
примерно	3%	присутствующих,	что	
соответствует	 среднеевропейскому	
показателю.	 Мы	 ставим	 эти	 линзы	
пациентам,	но	не	все	из	нас	готовы	
поставить	их	себе.	Так	ведь,	Кирилл	
Борисович?	 Как	 много	 МИОЛ	 Вы	
имплантируете?	

К.Б	Першин:	Около	5%.

Б.Э.	Малюгин:	5%	–	это	не	мало.

Вопрос	 из	 зала:	 Доктор	 Нуиц,	
корректно	 ли	 по	 Вашему	 сейчас	
говорить	о	МИОЛ	в	целом,	не	выде-
ляя	 отдельно	 псевдоаккомодирую-
щие,	 рефракционные,	 дифракци-
онные	и	прогрессивные	линзы,	как,	
например,	Оculentis	MPlus,	которая	
изменила	 наш	 взгляд	 на	 мультифо-
кальную	коррекцию?	Насколько	Вы	
считаете	 правильным	 объединить	
все	 линзы	 в	 одну	 группу	 или	 даже	
не	 упоминать	 прогрессивные	 лин-
зы	в	Ваших	выводах?	

Руди	 Нуиц:	 Я	 полагаю,	 что	 раз-
ница,	 которая	 существует	 между	
разными	 конструкциями	 линз	 с	 точ-
ки	зрения	технологии	(рефракцион-
ные,	 дифракционные,	 прогрессив-
ные),	 не	 всегда	 влияет	 на	 субъек-
тивные	ощущения	пациента.	Анализ	
результатов	 имплантации	 рефрак-
ционных	 МИОЛ,	 таких	 как	 линзы	
ReSTOR	 и	 Оculentis	 MPlus,	 показал,	
что	 они	 обеспечивают	 несколько	
лучшие	 результаты	 на	 дальние	 и	
средние	 расстояния,	 значимой	 раз-
ницы	в	количестве	жалоб	пациентов	
на	 возникновение	 эффектов	 побле-
скивания	 и	 «гало»	 нет.	 В	 настоящее	
время	мы	проводим	исследование	и	
анализируем	 результаты	 импланта-
ции	 трифокальной	 дифракционной	
линзы,	 а	 также	 исследуем	 результа-
ты	влияния	разных	добавок	к	одной	
модели	 линзы	 на	 зрительные	 функ-
ции.	 Скажу	 честно,	 очень	 сложно	
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сказать,	какие	линзы	лучше,	с	точки	
зрения	их	конструкции.

Вопрос	 из	 зала:	 В	 настоящее	
время	 широко	 используется	 МИОЛ	
Oculentis	 MPlus.	 Насколько	 мне	
известно,	 в	 литературе	 нет	 упоми-
наний	о	случаях	ее	удаления.	Озна-
чает	 ли	 это,	 что	 эта	 линза	 лишена	
недостатков,	 свойственных	 другим	
МИОЛ?	 Возможно,	 она	 все-таки	 не	
так	хороша,	как	кажется	на	первый	
взгляд?

Руди	 Нуиц:	 После	 имплантации	
МИОЛ	 MPlus	 пациенты	 тоже	 предъ-
являют	 жалобы	 на	 возникновение	
эффектов	 поблескивания	 и	 «гало»,	
а	 также	 других	 оптических	 фено-
менов,	 в	 частности,	 у	 некоторых	
из	 них	 возникают	 проблемы	 при	
управлении	 автомобилем	 в	 темное	
время	 суток.	 Скорее	 всего,	 степень	
выраженности	 этих	 феноменов	
несколько	 меньше	 по	 сравнению	 с	
таковыми	 после	 имплантации	 диф-
ракционной	 линзы,	 но,	 говорить,	
что	МИОЛ	MPlus	полностью	лишена	
вышеуказанных	недостатков	нельзя.

Вопрос	 из	 зала:	 Насколько	 я	
понимаю,	 частота	 имплантаций	
премиальных	 линз	 зависит	 в	 раз-
ных	клиниках	от	источников	финан-
сирования	 этих	 лечебных	 учреж-
дений.	 Соответственно,	 в	 частных	
клиниках	 процент	 имплантации	
МИОЛ	 и	 торических	 линз	 будет	
выше,	 чем	 в	 государственных.	 Мне	
бы	 хотелось	 знать,	 в	 каком	 про-
центе	 случаев	 вы	 бы	 использовали	
такие	 линзы,	 если	 бы	 не	 зависели	
от	экономического	фактора.

Питер	 Бэрри:	 Я	 не	 считаю	 пра-
вильным	 разделять	 здравоохране-
ние	 на	 частное	 и	 государственное.	
Вы	 гипотетически	 строите	 свои	
рассуждения.	 По	 большому	 счету,	
просто	 не	 следует	 использовать	
термин	 «премиальные	 линзы».	
МИОЛ	 нужно	 выбирать	 и	 имплан-
тировать	 больным	 только	 по	 меди-
цинским	 показаниям.	 Например,	

в	 ряде	 частных	 клиник	 пациенту	
удаляют	катаракту	и	имплантируют	
монофокальную	 ИОЛ	 в	 рамках	 его	
страховки.	Но	если	он	хочет,	чтобы	
ему	имплантировали	МИОЛ,	то	ему	
необходимо	 оплатить	 только	 раз-
ницу	 между	 стоимостью	 монофо-
кальной	линзы	и	МИОЛ.

Руди	 Нуиц:	 В	 нашей	 стране	 так-
же	 есть	 разница	 в	 стоимости	 экс-
тракции	 катаракты	 с	 имплантаци-
ей	 монофокальной	 линзы	 и	 МИОЛ.	
В	 других	 государствах,	 возможно,	
существуют	свои	особенности	опла-
ты,	 поэтому	 подходить	 к	 решению	
этого	 вопроса	 универсально	 доста-
точно	 сложно.	 Стоимость	 прове-
дения	 операции	 с	 имплантацией	
МИОЛ	 включает	 в	 себя	 не	 только	
цену	 самой	 премиальной	 линзы,	
но	 и	 цену	 сложных	 исследований,	
проведение	которых	необходимо	в	
послеоперационном	периоде.

Викентия	 Кацаневаки:	 Мне	
бы	 хотелось	 высказаться	 по	 этому	
вопросу,	 поскольку	 у	 меня	 тоже	
частная	 практика.	 Когда	 мы	 гово-
рим	 о	 премиальных	 линзах,	 нужно	
разделять	МИОЛ	и	торические	лин-
зы.	При	выборе	больным	одной	из	
предложенных	 линз	 большое	 зна-
чение	 имеет	 мнение	 врача	 и	 если	
он	уверяет,	что	асферическая	линза	

–	это	хорошо,	пациент	не	будет	про-
сить	поставить	ему	МИОЛ.

Б.Э.	 Малюгин:	 Викентия	 подня-
ла	 интересную	 проблему	 о	 роли	
врача	 в	 решении	 вопроса	 об	 опре-
делении	 способа	 интраокулярной	
коррекции	 для	 конкретного	 паци-
ента.	 В	 конечном	 итоге	 именно	
врач	берет	на	себя	ответственность	
за	выбор	ИОЛ,	основываясь	на	сво-
ем	 опыте	 и	 убежденности	 в	 эффек-
тивности	 и	 безопасности	 той	 или	
иной	 технологии.	 Это	 абсолютный	
факт.	 Когда	 я	 общаюсь	 с	 пациента-
ми	и	достаточно	долго	рассказываю	
им	о	разных	опциях,	то	чаще	всего	
в	 конце	 нашей	 беседы	 мне	 задают	
простой	 вопрос:	 «Доктор,	 а	 что	 бы	

Вы	 посоветовали?»	 Всякий	 раз	 ста-
новится	очевидным,	что	я	потратил	
время	 зря,	 поскольку	 нужно	 было	
сразу	 предложить	 пациенту	 опти-
мальную	 концепцию	 лечения.	 Толь-
ко	 врач	 и	 никто	 другой	 принимает	
решение,	и,	как	правило,	пациент	с	
этим	 решением	 соглашается,	 пото-
му	что	специалист	знаете	лучше,	что	
необходимо	 больному.	 Кто,	 кроме	
врача,	 в	 данной	 ситуации	 может	
обладать	 большей	 информацией	
для	принятия	решений?	На	вас	как	
на	 хирургах	 лежит	 ответственность	
за	исход	каждой	операции.

Вопрос	 из	 зала:	 Скажите,	 пожа-
луйста,	 имеет	 ли	 смысл	 импланти-
ровать	МИОЛ	в	единственный	глаз,	
если	 парный	 удален	 довольно	 дав-
но	 в	 результате	 полученной	 трав-
мы?	 Будет	 ли	 она	 работать	 в	 пол-
ной	мере?

Б.Э.	 Малюгин:	 Конечно,	 она	
будет	 работать	 при	 условии,	 что	 у	
больного	здоровый	глаз.	Если	паци-
енту	 с	 эмметропией	 удалили	 глаз	
достаточно	 давно,	 предположим,	 в	
результате	травмы,	и	в	отдаленном	
послеоперационном	 периоде	 не	
возникли	 никакие	 осложнения,	 я	
уверен,	 что	 он	 только	 выиграет	 от	
имплантации	 МИОЛ.	 Мне	 кажется,	
что	в	данном	случае	есть	некое	пре-
имущество,	 поскольку	 пациент	 не	
сможет	 сравнить	 качество	 зрения	
оперированного	 и	 неоперирован-
ного	глаза,	как	это	часто	бывает.

В	заключение	я	хотел	бы	побла-
годарить	 Европейское	 общество	
катарактальных	 и	 рефракционных	
хирургов	 в	 лице	 докторов	 Бэрри,	
Кацаневаки	 и	 Нуица,	 а	 также	 док-
тора	 Алио,	 которые	 приехали	 в	
Москву	и	приняли	участие	в	работе	
нашего	«круглого	стола».	Спасибо!

Авторы	обзора	материалов		
«круглого	стола»:

д.м.н.	Саркизова	М.Б.,	Кудряшова	О.Б.

ФГБУ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»	
им.	акад.	С.Н.	Федорова»		

Минздрава	России,	Москва
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Сателлитный  
симпозиум

PresbyMAX	–	новейшая	методика	коррекции	
пресбиопии.	Практическое	применение	
эксимерного	лазера	Amaris,	Schwind
В	рамках	XIII	научно-практической	конференции	с	международным	
участием	«Современные	технологии	катарактальной	и	рефракционной	
хирургии»,	проходившей	в	ФГБУ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»		
им.	акад.	С.Н.	Федорова»	Минздрава	России	25-27	октября	2012г.,	
компанией	«Эр	Оптикс»	был	организован	сателлитный	симпозиум

В озрастная	 дальнозоркость,	 или	
пресбиопия	состояние,	сопрово-

ждающееся	 уменьшением	 объема	
аккомодации,	 встречается	 у	 100%	
взрослого	населения	в	возрасте	стар-
ше	 45	 лет.	 Теорий	 аккомодации	
очень	 много,	 но	 ни	 одна	 из	 них,	 к	
сожалению,	 полностью	 не	 отражает	

PresbyMAX®	–	новейшая	технология		
в	коррекции	пресбиопии

Э.Н.	Эскина	–	д.м.н.,	проф.,	завкафедрой		
офтальмологии	факультета	социальной	медицины		
ФБГОУ	ВПО	ГКА	им.	Маймонида

механизма	 аккомодации,	 а	 это	 зна-
чит,	что	мы	до	сих	пор	не	знаем	и	не	
можем	устранить	истинную	причину	
нарушения	аккомодации,	возникаю-
щую	 с	 возрастом	 (при	 пресбиопии).	
Однако	мы	точно	знаем,	что	возмож-
ность	 фокусироваться	 на	 близком	
расстоянии	 снижается	 с	 возрастом.	

На	рис. 1	видно,	что	острота	зрения	
на	близком	расстоянии	у	эмметропа	
55	 лет	 значительно	 ниже,	 чем	 у	
эмметропа	23	лет.	У	многих	пациен-
тов	 пресбиопия	 комбинируется	 с	
аметропией.	В	этом	случае	традици-
онные	 методы	 коррекции	 (очковая,	
контактная)	 становятся	 затрудни-
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тельными	и	создают	пациенту	допол-
нительные	 неудобства,	 вы		нуждая	
приобретать	несколько	пар	очков	и,	
в	связи	с	прогрессирующим	характе-
ром	пресбиопии,	часто	их	менять.	

Хирургическая	 коррекция	 прес-
биопии	 уже	 очень	 давно	 является	
актуальной	задачей	для	офтальмохи-
рургов.	 Хирургия	 пресбиопии	 под-
разделяется	на	поверхностную	(рого-
вичную	 и	 склеральную)	 и	 интраоку-
лярную	с	попыткой	имплантировать	
аккомодирующие	 или	 мультифо-
кальные	ИОЛ.	

Эксимерлазерная	абляция	рого-
вицы	с	целью	создания	на	ней	муль-
тифокального	 профиля	 также	 име-
ет	свою	историю.	

Самый	 распространенный	 и	
доступный	 метод,	 применявшийся	
ранее,	–	это	коррекция	по	принци-
пу	МОНОВИЖН,	когда	целевая	реф-
ракция	доминантного	глаза	плани-
руется	 как	 эмметропическая	 для	
достижения	максимальной	остроты	
зрения	 на	 дальнее	 расстояние,	 на	
недоминантном	глазу	формируется	
небольшая	 переносимая	 остаточ-
ная	 миопия,	 в	 результате	 чего	 глаз	
становится	 ведущим	 на	 близком	
расстоянии.	 В	 результате	 реализа-
ции	подобного	подхода	у	пациента	
формируется	 достаточно	 значимая	
анизометропия,	снижается	биноку-
лярная,	 максимально	 корригиро-
ванная	 острота	 зрения,	 что,	 безус-
ловно,	 можно	 отнести	 к	 недостат-
кам	 подхода	 МОНОВИЖН.	 Но	 тем	
не	 менее	 этот	 подход	 до	 сих	 пор	
используется,	 в	 том	 числе	 и	 в	 кон-
тактной	коррекции.	

Следующий	 подход,	 реализуе-
мый	 для	 коррекции	 пресбиопии,	 –	
это	 формирование	 бифокального	
профиля	 на	 роговице,	 в	 результате	
которого	 на	 ней	 образуются	 две	
различные	 оптические	 зоны:	 для	
дали	 и	 для	 близи.	 Такой	 подход	
позволяет	 в	 каждом	 глазу	 сформи-
ровать	две	фокусные	плоскости	для	
дальнего	и	ближнего	(30-40	см)	рас-
стояния.	 Аналогичная	 концепция	
реализуется	 при	 формировании	
трифокального	 профиля.	 В	 резуль-

тате	подобных	подходов	значитель-
но	снижается	качество	зрения	паци-
ента,	 он	 становится	 зависимым	 от	
диаметра	зрачка,	появляются	выра-
женные	 оптические	 аберрации,	
светорассеяние,	«гало»-эффект.	Все	
эти	 недостатки	 привели	 к	 сниже-
нию	частоты	использования	подоб-
ных	профилей.

С	применением	лазерных	систем	
с	 типом	 распределения	 энергии	
луча	 «летающая	 точка»,	 появилась	
возможность	 создавать	 по-настоя-
щему	 мультифокальный	 профиль	
роговицы.	Но	и	здесь	перед	ученым	
стояла	 задача	 правильного	 выбора	
расположения	зоны	с	максимальной	
преломляющей	 силой	 и	 светового	
распределения.

Что	 же	 предложила	 компания	
SCHWIND	 для	 коррекции	 пресбио-
пии	и	чем	отличается	это	предложе-
ние	 от	 существующих	 сегодня	 на	
рынке?	 Во-первых,	 оно	 уникально	
тем,	 что	 позволяет	 корректировать	
не	 только	 пресбиопический	 компо-
нент,	но	и	любую	аметропию:	близо-
рукость,	 дальнозоркость	 и	 астигма-
тизм.	При	этом	коррекция	произво-
дится	 в	 один	 этап	 –	 одномоментно.	
Компанией	 разработана	 методика	
PresbyMAX®,	основанная	на	биасфе-
рическом	 мультифокальном	 профи-
ле	абляции,	что	позволяет	сохранить	

высокое	качество	зрения.	Одним	из	
основных	 разработчиков	 и	 практи-
ческих	 «родителей»	 этой	 методики	
является	профессор	Х.	Алио	из	уни-
верситета	 Аликанте	 (Испания).	
Каждая	зона	абляции	имеет	асфери-
ческий	 профиль.	 Для	 каждого	 глаза	
он	оптимизирует	роговицу	для	обла-
сти	 близкого,	 среднего	 и	 дальнего	
зрения.	Пациенты	получают	удобное	
зрение	 на	 всех	 расстояниях,	 так	 как	
Presby	MAX®	 увеличивает	 глубину	
резкости	и	сводит	к	минимуму	поте-
ри	 контрастности.	 На	 рис. 2 показа-
но,	 как	 выглядит	 профиль	 абляции,	
который	 формируется	 на	 роговице.	
В	центре	область	для	зрения	вблизи,	
эксцентричнее	 –	 для	 среднего	 рас-
стояния	и	для	дали.	PresbyMAX®	име-
ет	 зрачково-ориентированный	 про-
филь,	 поэтому	 требует	 прецизион-
ной	диагностики	на	предоперацион-
ном	этапе.	Рефракционный	эффект	в	
этом	 профиле	 достигается	 как	 за	
счет	аддидации,	так	и	за	счет	форми-
рующейся	дополнительной	сфериче-
ской	 абберации,	 увеличивающей	
глубину	фокуса.	Кроме	того,	для	уве-
личения	 эффекта	 операции	 компа-
нией	 SCHWIND	 была	 предложена	
концепция	 Presby	MAX®µ-Mono-
vision,	 использование	 которой	 оста-
ется	 на	 усмотрение	 каждого	 кон-
кретного	 хирурга.	 Согласно	 этой	

Рис.	1.	Усредненная	острота	зрения	без	коррекции	вблизи	у	пациентов	с	эмметропий	
25	 лет	 (черная	 линия),	 45	 лет	 (фиолетовая	 линия)	 и	 55	 лет	 (желтая	 линия).	 (График	
предоставлен	компанией	SCHWIND)
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концепции	формируется	легкая	ани-
зометропия,	не	более	чем	0,75	дптр,	
при	 этом	 целевая	 рефракция	 доми-
нантного	глаза	остается	эмметропи-
ческой (рис. 3).	 На	 рисунке	 это	 –		
0,12	 дптр.	 На	 недоминантном	 глазу	
целевая	 рефракция	 –	 слабая	 близо-
рукость,	в	пределах	0,75	дптр.	Таким	
образом,	он	становится	ведущим	для	
близи.	 Очевидно,	 что	 компанией	
SCHWIND	 объединены	 все	 преиму-
щества	 более	 ранних	 методик,	 кро-
ме	 того,	 разработан	 уникальный	
биасферический	 профиль	 абляции,	
который	позволяет	значительно	уве-
личить	 эффект	 и	 повысить	 качество	

зрения,	 добиваясь	 коррекции	
пресбиопии	 и	 аметропии	 одновре-
менно.	 Световое	 распределение	 в	
профиле	 следующее:	 вблизи	 ~	 35-	
40%,	 среднее	 расстояние	 ~15%,	
вдаль	~45-50%.

Отбор	 пациентов	 с	 учетом	 воз-
можностей	 и	 особенностей	 каждой	
методики	 чрезвычайно	 важен	 при	
проведении	 коррекции	 пресбио-
пии.	 В	 частности,	 у	 нас	 в	 клинике	
пациенты	 тратят	 около	 6	 часов	 на	
предварительное	 обследование.	
Очень	 важна	 подготовительная	
разъяснительная	 работа	 с	 подроб-
ным	 описанием	 особенностей	 вос-

становительного	 периода.	 Неудов-
летворенность	пациента	может	воз-
никнуть	 и	 в	 связи	 с	 его	 неумением	
управлять	 условиями	 освещенности	
в	 зависимости	 от	 рабочей	 дистан-
ции.	Так,	из-за	уменьшения	зрачка	в	
условиях	яркого	света	зрение	вдаль	
может	 несколько	 снизиться	 и	 паци-
енту	 могут	 потребоваться	 очки	 для	
дали	или	солнцезащитные	очки	для	
достижения	 максимальной	 остроты	
зрения	 в	 условиях	 яркого	 освеще-
ния.	 Для	 высокого	 зрения	 на	 близ-
ком	расстоянии	необходима,	наобо-
рот,	 хорошая	 освещенность.	 Также	
пациенту	 требуется	 определенное	
время	для	адаптации	к	новому	типу	
изображения.	И	последнее	–	нужно,	
конечно,	учитывать	вид	профессио-
нальной	деятельности	пациента.	

Необходимо	 обращать	 внима-
ние	 на	 противопоказания	 к	 прове-
дению	 операции	 по	 коррекции	
пресбиопии.	 Кроме	 стандартных,	
общеизвестных	 при	 эксимерлазер-
ной	хирургии,	к	ним	относятся:	

•		дислокация	 зрачка	 (более		
1,0	мм	от	центра);

•		недостаточная	 реакция	 зрачка	
на	 различные	 условия	 осве-
щенности;	

•		высокие	 профессиональные	
требования	 пациентов	 к	 каче-
ству	зрения	(водителей,	летчи-
ков,	снайперов	и	др.);

•		завышенные	 ожидания	 паци-
ентов.

Все	 это	 подразумевает	 серьез-
ную	 предварительную	 работу	 с	
пациентами.	В	нашей	клинике	про-
водится	 дополнительное	 психоло-
гическое	 тестирование	 и	 тестиро-
вание	 по	 европейскому	 опроснику	
для	 оценки	 качества	 зрения	 до	 и	
после	операции.	

В	необходимый	объем	обследо-
вания,	 который	 выполняется	 во	
время	 диагностики	 перед	 коррек-
цией	 пресбиопии,	 входит,	 в	 том	
числе,	 визометрия	 для	 различных	
расстояний.	 Она	 проводится	 и	
монокулярно,	и	бинокулярно	в	обя-
зательном	порядке,	при	этом	опре-
деляется	и	аддидация,	которая	тре-

Рис.	2.	Профиль	абляции	роговицы	на	эксимерлазерной	установке	SWHWIND	AMARIS	
500Hz	(иллюстрация	предоставлена	компанией	SCHWIND)

Рис.	 3.	 Концепция	 «Микромоновижн»-µ-Monovision	 (иллюстрация	 предоставлена	
компанией	SCHWIND)
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буется	для	разных	рабочих	расстоя-
ний	у	данного	пациента.	Диагности-
ческая	 платформа	 SCHWIND-Sirius	
позволяет,	кроме	оптической	пахи-
метрии,	 кератометрии	 произво-
дить	пупиллометрию	и	пупиллогра-
фию	 в	 различных	 стандартизиро-
ванных	 этим	 прибором	 условиях	
освещенности.	 То	 есть	 он	 сам	 фор-
мирует	уровень	освещения	и	изме-
ряет	зрачок.

На	рис. 4	показано,	как	выглядит	
окно	программы.	Объем	операции	
для	 каждого	 глаза	 рассчитывается	
отдельно,	 выделяется	 доминант-
ный	 глаз	 и	 вводится	 аддидация	 в	
программное	обеспечение.	

Аддидацию	 можно	 рассчитать	
автоматически	 по	 возрасту	 паци-
ента	 или	 ввести	 вручную.	 Наша	
позиция	 –	 ручное	 введение	 адди-
дации	 для	 достижения	 максималь-
ного	 рефракционного	 эффекта.	
Поэтому	 при	 выборе	 объема	 опе-
рации	 необходимо	 учитывать	 не	
только	 сегодняшнее	 состояние	
аккомодационного	аппарата	паци-
ента,	 но	 и	 выявить	 латентную	
гиперметропию	(если	таковая	име-

ется).	Специалисты	нашей	клиники	
являются	 сторонниками	 макси-
мального	 эффекта	 от	 первого	 же	
оперативного	вмешательства,	хотя	
программное	 обеспечение	 позво-
ляет	 провести	 повторную	 опера-
цию	 и	 увеличить	 хирургическую	
аддидацию.	 Поскольку	 наши	 даль-
нейшие	 исследования	 показали,	
что	 даже	 максимальная	 в	 нашем	
случае	 аддидация	 (от	 1,75	 до	 2,25	
дптр)	 не	 приводит	 к	 сколько-ни-
будь	 значимому	 снижению	 кон-
трастной	 чувствительности,	 следо-
вательно,	 в	 интересах	 пациента	 –	
использование	 максимальной	
аддидации	 для	 максимально	 дли-
тельного	сохранения	эффекта	опе-
рации,	 мы	 считаем	 необходимым	
добиваться	 максимального	 реф-
ракционного	 аддидационного	
эффекта	 в	 ходе	 операции.	 Однако	
в	 случае	 если	 пациент	 недоволен	
результатами	 проведенного	 лече-
ния,	 программное	 обеспечение	
позволяет	 полностью	 аннулиро-
вать	 результат	 коррекции	 и	 вер-
нуть	 его	 к	 исходной	 рефракции.	
Как	 и	 везде	 в	 своих	 разработках,	

компания	SCHWIND	старается	обе-
спечить	 максимальную	 безопас-
ность	 пациента.	 При	 недовольстве	
пациента,	 ошибке	 в	 расчетах	 мож-
но	 вернуть	 эту	 операцию	 назад.	
Подобный	 подход	 при	 аддидации	
+2,25	позволяет	за	счет	остаточной	
миопии	 на	 недоминантном	 глазу	
получить	тот	самый	объем	аккомо-
дации,	 который	 необходим	 для	
комфортного	чтения	на	близком	и	
среднем	 расстояниях.	 На	 рисунке	
изображен	 правый	 доминантный	
глаз	пациента,	видна	целевая	аме-
тропия,	 равная	 нулю,	 на	 недоми-
нантном	 глазу	 –	 -0,65.	 Все	 осталь-
ные	 параметры	 стандартны,	 это	
офф-сет	 зрачка,	 который	 учитыва-
ется	 в	 любом	 случае,	 при	 любых	
его	 значениях,	 даже	 самых	 мини-
мальных.	 Возможен	 также	 выбор	
любого	метода	операции	–	от	ФРК	
до	 femtoLASIK.	 Дальше	 программ-
ное	 обеспечение	 рассчитывает	
профиль	абляции.	

На	рис. 5	показан	профиль	абля-
ции	 в	 окне	 расчетной	 программы.	
Имеется	 стандартное	 окно	 выбора	
диаметра	 оптической	 зоны.	 Для	

Рис.	4.	Профиль	абляции	в	окне	расчетной	программы
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разных	 типов	 аметропии	 рекомен-
дуется	разный	диаметр	оптической	
зоны	и	здесь	есть	система	безопас-
ности,	 которая	 сообщает	 об	 оста-
точной	 толщине	 роговицы.	 Вносим	
данные	 об	 имеющейся	 у	 пациента	
аметропии.	 На	 рисунке	 расчет	 для	
глаза	 пациента	 с	 миопическим	
астигматизмом,	 коррекция	 которо-
го	 рассчитана	 по	 программе	
PresbyMAX®.	 На	 рисунке	 представ-
лена	 топограмма	 пациента	 после	
операции,	 позволяющая	 увидеть	
более	 чем	 достаточно	 эффектив-
ную	 оптическую	 зону,	 которая	
шире,	чем	диаметр	зрачка,	и	можно	
видеть	ее	переходы,	которые	позво-
ляют	пациенту	видеть	вдаль	и	вбли-
зи	одновременно.

Компанией	SCHWIND	было	про-
ведено	 мультицентровое	 исследо-
вание	 операций	 по	 коррекции	
пресбиопии	 по	 методикам	 LASIK	
или	 femtoLASIK.	 В	 группу	 исследуе-
мых	включены	пациенты	со	сфери-

ческой	 составляющей	 рефракции	
от	–	7.00	до	+3.25	дптр,	астигматиз-
мом	 до	 3.00	 дптр,	 аддидацией	 до	
+2.75	 дптр.	 Операции	 подлежали	
интактные	 глаза,	 т.е.	 не	 перенес-
шие	 ранее	 рефракционных	 опера-
ций,	 предоперационная	 преломля-
ющая	сила	роговицы	колебалась	от	
40	 дптр	 до	 48	 дптр,	 центральная	
пахиметрия	 роговицы	 более	 500	
µm,	 максимальная	 корригирован-
ная	 острота	 зрения	 вдаль	 (DBCVA)	
20/25	 (0.1	 logMAR,	 десятичная	 0,8)	
или	выше,	острота	зрения	вблизи	J3	
(0.2	logRAD	или	десятичная	0,6)	или	
выше	 с	 аддидацией	 до	 +2.50	 дптр.	
Пупиллометрия	 в	 фотопических	
условиях	от	2.50	до	3.00	мм.	

Результаты
Распределение	 бинокулярной	

остроты	зрения	отражено	в	таблице	
1,	которая	получена	при	статистиче-
ской	 обработке	 результатов	 лече-
ния	(данные,	согласно	международ-

ному	 стандарту	 представлены	 в	
логарифмических	единицах).

Для	 перевода	 логарифмических	
величин	остроты	зрения	можно	ис-
пользовать	следующие	ориентиры:	

logMAR	 0.0	 =>	 20/20	 футов	 =>	
1.00	в	десятичной	шкале,	

logMAR	 0.1	 =>	 20/25	 футов	 =>	
0.80	в	десятичной	шкале,

logMAR	 0.2	 =>	 20/32	 футов	 =>	
0.63	в	десятичной	шкале,

logMAR	 0.3	 =>	 20/40	 футов	 =>	
0.50	в	десятичной	шкале.

В	 раннем	 послеоперационном	
периоде	 78%	 пациентов	 получили	
высокую,	 удовлетворяющую	 их	
остроту	 зрения	 как	 вдаль,	 так	 и	
вблизи.	Некорригированная	остро-
та	 зрения	 вдаль	 составляла	 0.3	
logMAR	 или	 выше	 (0,5	 или	 выше),	
вблизи	эти	данные	были	следующи-
ми	 –	 0.3	 logRAD	 или	 выше	 (0,5	 или	
выше)	(рис. 6).

Через	6	месяцев	после	проведе-
ния	 коррекции:	 97%	 проопериро-

Рис.	5.	Профиль	абляции	и	расчет	диаметра	оптической	зоны	в	программе	PresbyMAX®
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ванных	 глаз	 получили	 остроту	 зре-
ния	 вдаль	 0.2	 logMAR	 (0,6)	 или	
выше,	75%	–	остроту	зрения	вблизи	
0.2	logRAD	(0,6)	или	выше	(рис. 7).

Таким	 образом,	 подавляющее	
большинство	 пациентов,	 включен-
ных	 в	 исследование,	 получили	
высокое	 качество	 жизни	 за	 счет	
независимости	 от	 очковой	 коррек-
ции	в	быту.

Обсуждение
Эксимерлазерная	 коррекция	

пресбиопии	 является	 перспектив-
ным	 и	 эффективным	 методом	
хирургического	 вмешательства	 при	
данном	состоянии	зрительной	систе-
мы.	Однако	применение	этого	мето-
да	требует	тщательной	подготовки	и	
отбора	пациентов,	а	также	высокой	
квалификации	специалистов.

Особое	 значение	 приобретает	
разработка	 правильных	 критериев	
отбора	 пациентов	 для	 этой	 опера-
ции,	 способов	 ускорения	 зритель-
ной	адаптации.

Необходимо	 понимать,	 что	
некорригированная	острота	зрения	
вдаль	 после	 операции	 не	 будет	
соответствовать	 максимально	 кор-
ригируемой	остроте	зрения	до	опе-
рации	 и	 монокулярно	 будет	 на	 1-2	
строчки	ниже,	а	бинокулярно	–	все-
го	 на	 0-1	 строчку.	 Специфический	
профиль	абляции	может	стать	при-
чиной	 возникающего	 у	 пациента	
эффекта	 «гало»	 или	 кругов	 свето-
рассеяния	 в	 послеоперационном	
периоде	в	сумерках	и	темное	время	
суток.	 Восстановление	 зрения	 в	
послеоперационном	 периоде	 в	
целом	типично,	однако	сроки	инди-
видуальны	 и	 могут	 варьировать,	
что	необходимо	учитывать	и	преду-
преждать	 об	 этом	 пациентов.	 В	
большинстве	случаев	с	первого	дня	
после	 операции	 пациент	 получает	
великолепное	 зрение	 вблизи.	 При	
этом	 в	 течение	 первого	 месяца	
послеоперационного	 периода	
острота	зрения	вдаль	относительно	
невысока	и	составляет	порядка	0,6-
0,7.	Вплоть	до	3-го	месяца	послеопе-
рационного	 периода	 зрение	 вбли-

зи	постепенно	снижается	до	уровня	
J1-J2	 и	 затем	 стабилизируется.	 В	
этот	 период	 острота	 зрения	 вдаль	
повышается	до	0,8	и	также	стабили-
зируется.

Пациенты	 могут	 нуждаться	 в	
очках	 при	 некоторых	 условиях	 и	
обстоятельствах.	 В	 солнечные	 дни	
на	 улице	 для	 улучшения	 остроты	
зрения	 вдаль	 желательны	 солнце-
защитные	 очки.	 В	 помещении	 они	
не	нужны,	но	необходима	улучшен-
ная	 освещенность	 для	 работы	 на	
близком	 расстоянии.	 Для	 работы	

на	расстоянии	менее	40	см	и	боль-
ших	нагрузках	могут	потребоваться	
слабые	 очки.	 Для	 дальних	 расстоя-
ний	 для	 повышения	 четкости	 изо-
бражения	 могут	 понадобиться	
очки	(~	-0.50	дптр).

Таким	 образом,	 концепция	
PresbyMAX®	высокоэффективна	при	
коррекции	 пресбиопии	 при	 гипер-
метропии	до	4.0	дптр,	астигматизме	
до	 3.0	 дптр,	 миопии	 до	 -6.0	 дптр.	
Диаметр	зрачка	пациентов	в	услови-
ях	 дневного	 освещения	 не	 должен	
превышать	3.0	мм.	n

Рис.	6.	PresbyMAX®	–	некорригированная	острота	зрения	вдаль	и	вблизи	после	опера-
ции	(logMAR/RAD	соответственно).	Зеленым	цветом	выделены	значения	для	гиперме-
тропии,	оранжевым	–	для	эмметропии,	желтым	–	для	миопии

Рис.	 7.	 Осторота	 зреня	 через	 6	 месяцев	 после	 операции.	 Зеленым	 цветом	 выделена	
острота	зрения	вдаль	без	коррекции,	logMAR	,	желтым	цветом	–	острота	зрения	вбли-
зи	без	коррекции,	logRAD
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Инфекционно-воспалительные	
заболевания	 глаз	 не	 утратили	

своей	актуальности	в	современной	
офтальмологии.	 Возбудителями	
инфекционных	процессов	чаще	все-
го	является	облигатная	микрофлора	
слизистой	оболочки	глаза.	В	послед-
ние	 годы	 отмечается	 рост	 числа	
устойчивых	 форм	 возбудителей,	
поэтому	 правильный	 выбор	 проти-
вомикробного	 препарата	 является	
залогом	успешного	лечения.

Широкий	 спектр	 антимикроб-
ного	 действия	 препарата	 Окоми-
стин®	и	отсутствие	раздражающего	
действия	 на	 слизистую	 оболочку	
обеспечивает	 возможность	 при-
менения	 препарата	 для	 лечения	
и	 профилактики	 воспалительных	
заболеваний	 переднего	 отрезка	
глаза.	 Действующим	 веществом	
препарата	 Окомистин	 является	
бензилдиметил[3-(миристоилами-
но)пропил]аммоний	 хлорид	 моно-
гидрат	 (мирамистин®).	 Препарат	
обладает	 выраженным	 действием	
в	 отношении	 бактерий,	 вирусов,	
грибков,	 простейших,	 а	 также	 сти-
мулирует	защитные	реакции	и	про-
цессы	регенерации	в	месте	приме-
нения.	Окомистин®	обладает	выра-
женным	 действием	 на	 бактерии	
в	 виде	 монокультур	 и	 микробных	
ассоциаций,	включая	госпитальные	
штаммы	 с	 полирезистентностью	 к	
антибиотикам.	Оказывает	противо-
грибковое	действие	на	дрожжевые	
и	дрожжеподобные	грибы	(Candida	
albicans,	Candida	krusei	и	т.д.).	Под	
действием	 Окомистина	 снижает-
ся	 устойчивость	 микроорганиз-
мов	 к	 антибиотикам.	 Окомистин	
однокомпонентный	препарат	и	не	
содержит	консервантов,	поэтому	не	
обладает	аллергизирующими	свой-

ствами,	 не	 раздражает	 кожу	 и	 сли-
зистые	оболочки.

Цель	 работы	 –	 оценить	 клини-
ческую	 эффективность	 препарата	
Окомистин	 в	 лечении	 инфекцион-
но-воспалительных	 заболеваний	
переднего	отрезка	глаза.

Пациенты	и	методы
Майчук	 Ю.Ф.,	 Позднякова	 В.В.,	

и	 соавторы	 (ФГБУ	 МНИИ	 глазных	
болезней	 им.	 Гельмгольца,	 отдел	
инфекционных	 и	 аллергических	
заболеваний	глаз,	Москва,	Россия),	
изучили	 эффективность	 Окоми-
стина	при	лечении	бактериальных	
заболеваний	 глаз	 у	 пациентов	 с	
местной	или	системной	аллергиче-
ской	 реакцией.	 Под	 наблюдением	
находилось	 50	 пациентов.	 Инфек-
ционное	 заболевание	 сопрово-
ждалось	 аллергической	 реакцией	
различного	генеза.	В	качестве	анти-
бактериальной	 терапии	 применя-
ли	Окомистин.	Препарат	закапыва-
ли	3-5	раз	в	день	с	учетом	тяжести	
заболевания.	 Исследования	 пока-
зали,	что	препарат	оказывает	выра-
женное	терапевтическое	действие,	
а	отсутствие	консерванта	обеспечи-
вает	хорошую	субъективную	и	объ-
ективную	переносимость.

Л.Э.	 Саржевская,	 Ю.Г.	 Витер,		
И.А.	 Табакова	 с	 соавторами	 (Запо-
рожский	 государственный	 меди-
цинский	 университет,	 Городская	
больница	№3,	Запорожье,	Украина)	
изучили	 эффективность	 Окомисти-
на	 в	 комплексной	 терапии	 трав-
матических	 кератитов.	 Под	 наблю-
дением	 находилось	 72	 больных	 с	
поверхностным	и	глубоким	керати-
том.	 Препарат	 применялся	 6	 раз	 в	
день,	в	сочетании	с	общепринятым	
лечением.	При	бактериологическом	
исследовании	мазков	с	конъюнкти-

вы	 в	 67%	 обнаружена	 патогенная	
микрофлора,	 в	 33%	 случаев	 посев	
на	микрофлору	роста	не	дал.	Иссле-
дование	показало,	что	Окомистин®	
переносится	больными	хорошо,	ни	
в	 одном	 случае	 не	 наблюдалось	
побочных	 эффектов.	 Установлено,	
что	в	группе	больных	с	поверхност-
ными	поражениями	роговицы,	кото-
рые	получали	Окомистин®,	полная	
эпителизация	 роговицы	 наступа-
ла	на	3-4	день	лечения,	резорбция	
инфильтрата	 на	 4-5	 сутки.	 В	 кон-
трольной	 группе	 сроки	 эпителиза-
ции	роговицы	удлинялись	до	6	дней,	
резорбция	инфильтрата	происходи-
ла	на	5-6	сутки.

Хокканен	 В.М.,	 Мамедова	 И.Д.	
и	 Юрченко	 А.Ю.	 (ГОУ	 ВПО	 СЗГУ	
им.	 И.И.	 Мечникова,	 СПб,	 Россия)	
оценили	 эффективность	 примене-
ния	 Окомистина	 в	 комбинации	 с	
люмбрикантами,	 в	 лечении	 пер-
вичных	 инфекционных	 кератитов.	
Было	 пролечено	 27	 пациентов	 с	
острыми	 кератитами.	 Результаты:	
при	 использовании	 Окомистина	
на	 4-й	 день	 лечения	 отмечалась	
положительная	динамика.	Чувство	
дискомфорта	исчезли	у	28.5	%,	чув-
ства	“инородного”	тела	–	у	35.7	%,	
светобоязнь	–	у	50	%,	слезотечение	

–	 у	 50	 %,	 гиперемия	 конъюнктивы	
уменьшилась	у	 57.1	 %,	 перикорне-
альная	 инъекция	 уменьшилась	 у	
64.2	%	пациентов.	Через	10	дней	у	
больных	 основной	 группы	 призна-
ки	воспаления	 не	определялись.	 В	
контрольной	 группе	 положитель-
ная	динамика	была	отмечена	толь-
ко	на	7	день	лечения.	Через	10	дней	
лечения	признаки	воспаления	еще	
сохранялись	 у	 10	 больных	 (76,9%)	
контрольной	 группы.	 У	 пациентов,	
которые	 применяли	 Окомистин,	

Применение	препарата	Окомистин®	для	лечения		
и	профилактики	инфекционно-воспалительных		
заболеваний	глаз.	Обзор	литературы
ООО	Инфамед
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признаки	 воспаления	 исчезли	 на		
3	дня	(57%)	раньше,	чем	в	контроль-
ной	 группе.	 Полное	 выздоровле-
ние	 пациентов	 в	 основной	 группе	
наступило	на	10-11	день	лечения,	в	
то	время	как	в	контрольной	группе	
выздоровление	 наступило	 только	
на	18-20	день	лечения.	

Л.В.	 Саблина,	 И.И.	 Бакбарди-
на,	А.В.	Нечай	(Центр	микрохирур-
гии	глаза,	Киев,	Украина)	провели	
исследование	Окомистина®	в	лече-
нии	 воспалительных	 заболеваний	
переднего	отрезка	глаза	различной	
этиологии.	Под	наблюдением	нахо-
дилось	23	пациента	в	возрасте	от	17	
до	62	лет,	среди	которых	пациенты	
с	конъюнктивитами	(хламидийные	

–	 3,	 герпетические	 –	 2,	 бактери-
альные	 различной	 этиологии	 –	 20,	
аденовирусные	 –	 4),	 кератитами	

(герпетический	 поверхностный	
везикулярный	–	2,	аденовирусные	–	
2)	и	увеитами	при	артифакии	–	2.	В	
качестве	 антимикробной	 терапии	
применяли	 глазные	 капли	 Окоми-
стин.	Препарат	закапывали	3-5	раз	
в	 день.	 У	 всех	 пациентов	 отмеча-
лось	 уменьшение	 выраженности	
объективных	 клинических	 симпто-
мов	воспаления	и	 улучшение	субъ-
ективного	состояния	уже	в	первые	
сутки	после	инстилляции	препарата	
Окомистин.	 Полное	 исчезновение	
симптомов	отмечено	на	2	–	7	сутки	
в	зависимости	от	патологии	и	нача-
ла	 лечения.	 Рецидива	 симптома-
тики	на	фоне	лечения	и	побочных	
эффектов	 ни	 у	 одного	 пациента	
отмечено	не	было.	

Таким	 образом,	 клинически	
подтверждается	 эффективность	

использования	глазных	капель	Око-
мистин®	 в	 комплексной	 терапии	
больных	 с	 конъюнктивитами,	 бле-
фаритами	и	кератитами.	Препарат	
способствует	ускорению	эпителиза-
ции,	сокращению	сроков	пребыва-
ния	 больного	 в	 стационаре,	 досто-
верно	улучшает	результаты	лечения,	
снижает	 частоту	 осложнений	 со	
стороны	роговицы.	Окомистин	сти-
мулирует	эпителизацию	и	ускоряет	
заживление.	Окомистин	не	вызыва-
ет	 болезненных	 ощущений	 и	 жже-
ния	 при	 применении.	 Препарат	
не	 содержит	 в	 составе	 консерван-
тов,	 что	 позволяет	 рекомендовать	
данный	 препарат	 для	 широкого	
использования,	в	том	числе	у	паци-
ентов	 с	 сопутствующими	 местны-
ми	и	системными	аллергическими	
реакциями.
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Д октор	William	Briggs,	живший	в	
XVII	 веке,	 был	 одним	 из	 пер-

вых	 врачей,	 посвятивших	 свою	
жизнь	 изучению	 проблем	 офталь-
мологии	 (рис. 1).	 Его	 исследования	
внесли	неоценимый	вклад	в	разви-
тие	этой	отрасли	медицины.

William	Briggs	родился	в	1650	г.	в	
Норвиче.	С	1663	по	1677	г.	он	прохо-
дил	 обучение	 в	 колледже	 в	 Кэм-
бридже,	 где	 получил	 квалифика-
цию	 доктора	 медицины.	 Далее	 он	
работал	 в	 Монпелье	 под	 руковод-
ством	Raymond	Vleussens,	известно-
го	 специалиста,	 изучавшего	 анато-
мию	мозга.	По	возвращению	в	Кэм-
бридж	доктор	Briggs	увлекся	иссле-
дованием	 анатомии	 зрительной	
системы	человека.

В	1676	г.	William	Briggs	опублико-
вал	 труд	 «Ophthalmo-graphia».	
Более	 позднее	 издание	 этой	 книги	
было	 объединено	 с	 результатами	
его	 исследований	 по	 физиологии	
зрения	 под	 общим	 названием	
«Новая	теория	зрительного	процес-
са»	 (рис. 2).	 Предисловие	 к	 этому	
изданию,	 впервые	 опубликованно-
му	 на	 английском	 языке	 и	 вышед-
шему	в	двух	частях	в	1681	и	1983	гг.,	
было	написано	сэром	Isaac	Newton.	
Isaac	 Newton	 проводил	 много	 вре-
мени	 с	 William	 Briggs	 во	 время	 его	
анатомических	исследований,	и	это	
впоследствии	 получило	 отражение	
в	книге	«Оптика».

В	 макроскопических	 описаниях	
диска	 зрительного	 нерва,	 исследо-
ванного	 postmortem,	 доктор	 Briggs	
представил	 сосочки	 зрительных	
нервов	как	структуру,	в	которой	схо-
дятся	 нервные	 волокна	 сетчатки	
(рис. 3).	 По	 его	 мнению,	 воздей-
ствие	 лучей	 света	 на	 нервные	
волокна	 сетчатки	 вызывает	 вибра-
цию,	которая	передается	в	сосочек,	
а	затем	в	сам	нерв.	Доктор	Briggs	не	

Великое,	но	ошибочное
R.	Keeler,	A.	Dua	A.D.	Singh,	H.S.	Dua.The	great	and	the	wrong	//	Br.	J.	Ophthalmol.–	2012.–	Vol.	96.–	

P.	781-782.

учитывал,	 что	 перекрест	 волокон	
происходит	 в	 хиазме	 (рис. 4).	 Тео-
рия	 зрительного	 процесса,	 пред-
ставленная	 доктором	 Briggs,	 не	
была	 безоговорочно	 принята:	
например,	 доктор	 Hirschberg	 и	 сэр	

Newton	не	считали	его	выводы	пра-
вильными.

В	 завершающей	 фазе	 карьеры	
William	Briggs	семь	лет	проработал	в	
Госпитале	Святого	Томаса	в	Лондоне	
в	 качестве	 специалиста-офтальмо-

Рис.	1.	Доктор	William	Briggs	(1650-1704) Рис.	 2.	 Титульный	 лист	 книги	 William	
Briggs	 «Новая	 теория	 зрительного	 про-
цесса»

Рис.	3.	Рисунок	доктора	Briggs,	иллюстри-
рующий	его	теорию	о	соединении	нерв-
ных	волокон	сетчатки	в	сосочке	зритель-
ного	нерва

Рис.	 4.	 Схема	 перекреста	 нервных	 воло-
кон	в	хиазме
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лога,	на	эту	должность	он	был	назна-
чен	в	1683	г.	Вскоре	он	стал	признан-
ным	экспертом	в	области	нейрооф-
тальмологии.	Доктор	Briggs	был	пер-
вым,	 кто	 представил	 описание	 кли-

П оэт	 Ralph	 Waldo	 Emerson	 однажды	 написал:	
«Одной	 из	 самых	 замечательных	 вещей	 в	 при-

роде	является	взгляд	человека,	который	порой	быва-
ет	более	выразительным,	чем	слова».

Близким	 людям	 не	 всегда	 требуется	 вербальное	
общение,	иногда	для	выражения	мысли	или	чувства	
им	 достаточно	 только	 взгляда.	 Если	 они	 постоянно	
оглядываются	 на	 свое	 прошлое,	 то,	 возможно,	 это	
свидетельство	 нежелания	 развиваться	 и	 двигаться	
вперед.

Древнегреческий	 миф	 об	 Орфее,	 пророке,	
талантливом	певце	и	музыканте,	и	его	жене	Эвриди-
ке	 демонстрирует	 силу	 взгляда	 и	 предупреждает	 о	
возможных	 последствиях	 жизни	 с	 оглядкой.	 Как	
известно,	Эвридика	попадает	в	подземный	мир,	куда	
отправляется	Орфей	в	надежде	вернуть	ее	обратно.	
Хотя	 живым	 доступ	 в	 мир	 мертвых	 был	 закрыт,	
Орфею	 удалось	 уговорить	 Харона	 перевезти	 его	
через	реку	Стикс	и	усыпить	пением	трехголового	пса,	
охранявшего	вход	в	подземный	мир.

Звуки	 музыки	 Орфея	 остановили	 вращение	
огненного	колеса	Иксиона	и	очаровали	Аида	и	Пер-
сифону,	 правителей	 подземного	 царства.	 Сердце	
Аида	дрогнуло,	и	он	вернул	Эвридику	мужу	с	услови-
ем,	что	по	пути	в	мир	живых	она	будет	следовать	за	
Орфеем,	 который	 не	 должен	 оборачиваться,	 чтобы	
убедиться,	что	жена	идет	за	ним,	до	тех	пор,	пока	они	
не	покинут	мир	мертвых.	Орфей	согласился	и	начал	
свой	 путь	 из	 подземного	 царства	 в	 мир	 живых.	 Но,	
подойдя	 к	 выходу,	 он	 забеспокоился	 и	 решил	 убе-
диться	в	том,	что	Аид	его	не	обманул	и	жена	следует	
за	 ним.	 Обернувшись,	 он	 увидел	 следовавшую	 за	
ним	Эвридику,	которая	в	тот	же	миг	исчезла,	вернув-

шись	 в	 царство	 Аида.	 Она	 была	 потеряна	 для	 него	
навсегда,	 увидеть	 ее	 снова	 Орфей	 сможет	 только	
после	смерти.	n

Вспоминая	Орфея
Tasneem	Khatib,	Arun	D.	Singh,	Karminder	Singh	Dua.	Looking	back	at	Orpheus	//	Br.	J.	

Ophthalmol.–	2012.–	Vol.	96.–	p.	489.

нического	 случая	 развития	 слепоты	
в	 темное	 время	 суток	 (пигментного	
ретинита).	 О	 дальнейшей	 деятель-
ности	 William	 Briggs	 практически	
ничего	 неизвестно,	 кроме	 того,	 что	

он	 был	 лечащим	 врачом	 короля	
Уильяма	III	и	экзаменатором	в	меди-
цинском	 колледже.	 William	 Briggs	
умер	в	1704	г.	в	возрасте	54	лет	и	был	
похоронен	в	графстве	Кент.	n

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Новый	дренаж	для	хирургии	при	сочетании	глаукомы		
и	катаракты

К омбинированная	 операция	
обеспечивает	 стабильный	 уро-

вень	офтальмотонуса.	
Сочетание	хирургии	катаракты	с	

использованием	 микроразрезов	
(MICS)	 и	 имплантацией	 дренажа	
Ex-PRESS	(Alcon	Laboratories	Inc.)	под	
поверхностный	склеральный	лоскут	
обеспечивает	 безопасный,	 простой	
и	 эффективный	 способ	 снижения	
внутриглазного	 давления	 (ВГД).	 Он	
также	 снижает	 потребность	 исполь-
зования	 антиглаукомных	 препара-
тов	 у	 пациентов	 с	 открытоугольной	
глаукомой	 (ОУГ).	 Такое	 мнение	
высказал	 завотделением	 хирургии	
глаукомы	 госпиталя	 Сан-Бассиано		
(г.	Винченцо,	Италия)	доктор	Ромео	
Альтафини.

«Преимущество	 данного	 имплан-
тата	 пред	 трабекулэктомией	 в	 том,	
что	 отсутствует	 необходимость	
выполнения	иридэктомии.	И	это	спо-
собствует	 снижению	 уровня	 воспа-
лительной	реакции	глаза,	дает	мень-
шее	 рубцевание	 и,	 соответственно,	
снижает	 риск	 послеоперационных	
осложнений»,	отметил	он	в	докладе	
на	16-м	Зимнем	Конгрессе	ESCRS.

Д-р	 Альтафини	 также	 подчер-
кнул,	что	в	исследование,	проведен-
ное	им	и	его	коллегами,	были	вклю-
чены	 48	 глаз	 41	 пациента	 с	 первич-
ной	 ОУГ	 и	 катарактой.	 Всем	 боль-
ным	 провели	 комбинированные	
операции,	 в	 результате	 средний	
уровень	 ВГД	 снизился	 практически	
вдвое	от	дооперационного	при	сро-
ке	наблюдения	до	2-х	лет	после	опе-
рации.	Таким	образом,	среднее	ВГД	

уменьшилось	 с	 дооперационного	
значения	 равного	 24,7	 мм	 рт.		
ст.	 до	 10,5	 мм	 рт.	 ст.	 через	 6	 мес.	
после	 операции.	 К	 исходу	 2-го	 года	
наблюдения	 уровень	 офтальмото-
нуса	 был	 равен	 11,3	 мм	 рт.	 ст.	 В	
добавок	 к	 этому,	 среднее	 кол-во	
препаратов,	 необходимых	 для	
достижения	 давления	 цели	 (18	 мм	
рт.	ст.	и	менее),	уменьшилось	с	1,97	
до	операции	до	0,37	через	2	года.

Техника	«MICS-Express»
Непосредственно	 перед	 опера-

цией	 всем	 пациентам	 проводили	
инстилляционную	 анестезию	 с	
использованием	 4%	 лидокаина,	
который	 дополнительно	 использо-
вали	 в	 виде	 аппликации	 на	 цел-
люлозной	 губке	 на	 протяжении		
30	 сек.	 Затем	 д-р	 Альфани	 выкраи-
вал	конъюнктивальный	лоскут	осно-
ванием	к	лимбу	и	формировал	ква-
дратный	 поверхностный	 лоскут	
склеры	размером	4х4	мм	при	помо-
щи	 расслаивателя.	 Границы	 поверх-
ностного	 склерального	 лоскута	
были	таковы,	что	при	его	отгибании	
на	 роговицу	 хорошо	 визуализиро-
валась	 зона	 лимба	 и	 линия	 перехо-
да	склеры	в	роговицу.

В	 ходе	 катарактального	 компо-
нента	вмешательства	во	всех	случаях	
исследователи	 применяли	 факоэ-
мульсификационную	систему	Stellaris	
и	 имплантировали	 линзу	 модели		
MI	 60	 (производства	 компании	
Bausch	 +	 Lomb).	 Операционный	
доступ	не	превышал	2,0	мм.	Исполь-
зование	 двойного	 линейного	 кон-

троля	педали	в	сочетании	с	техникой	
фако-чоп	 обеспечивало	 прецизион-
ное	сочетание	вакуума	и	УЗ-энергии	
в	 каждом	 конкретном	 случае.	
«Данная	 техника	 очень	 быстрая	 и	
легко	выполнима	даже	при	наличии	
очень	 твердых	 ядер.	 Линза		
MI	 60	 стабильно	 располагается	 в	
капсульном	мешке,	что	связано	с	ее	
конструктивными	особенностями,	в	
частности	 4-мя	 гаптическими	 эле-
ментами.	 Высокие	 зрительные	
функции	 обеспечивались	 в	 том	 чис-
ле	 и	 за	 счет	 асферичности	 оптики	
ИОЛ»,	добавил	докладчик.

Перед	 имплантацией	 дренажа	
Ex-PRESS	 модели	 P	 50	 д-р	 Альтафи-
ни	 заполнял	 переднюю	 камеру	
когезивным	вискоэластиком	и	фор-
мировал	 интрасклеральный	 тон-
нель	 с	 использованием	 иглы	 кали-
бра	 25G,	 окрашенной	 метилено-
вым	 синим.	 В	 указанный	 тоннель,	
под	 поверхностный	 склеральный	
лоскут,	имплантировался	дренаж.

Дренаж	 Ex-PRESS	 модели	 P	 50	
представляет	 собой	 стальную	 труб-
ку	 калибра	 27	 G	 с	 внешним	 диаме-
тром	 0,4	 мм	 и	 просветом	 равным		
50	 мкм.	 Трубка	 заканчивается	 пло-
ским	основанием,	которое	распола-
гают	 непосредственно	 под	 поверх-
ностным	склеральным	лоскутом.	

Первоначально	 авторы	 устрой-
ства	 предполагали,	 что	 оно	 будет	
фильтровать	 камерную	 влагу	 непо-
средственно	 под	 конъюнктиву,	
однако	 имплантация	 устройства	
непосредственно	 субконъюнкти-
вально	 в	 большей	 части	 случаев	
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приводила	 к	 экструзии	 Ex-PRESS.	
Поэтому	 в	 последующем,	 по	 пред-
ложению	 д-ра	 Элии	 Дахан,	 техника	
была	 изменена,	 дренаж	 стали	
имплантировать	 под	 склеральный	
лоскут.

«При	 помещении	 дренажа	
Ex-PRESS	 субсклерально	 он	 обеспе-
чивает	 пассаж	 внутриглазной	 жид-
кости	 из	 передней	 камеры	 под	
конъюнктиву.	 Только	 если	 лоскут	
был	 очень	 тонким,	 мы	 наблюдали	
экструзию	 дренажа»,	 подчеркнул	
д-р	Альтафини.

Для	 предотвращения	 рубцовых	
сращений	склеры	и	конъюнктивы	и	
поддержания	 путей	 оттока	 на	 про-
тяжении	 первых	 15	 дней	 д-р	 Альта-
фини	 инжектировал	 под	 склераль-
ный	 лоскут	 гиалуронат	 натрия,	
после	 чего	 на	 лоскут	 накладывал	
швы	нейлон	10/0.	Затем	он	помещал	
некоторое	 кол-во	 вискоэластика	 на	
поверхность	 склерального	 лоскута,	

после	чего	герметизировал	конъюн-
ктиву	рассасывающимся	швом	7/0.	

Послеоперационные	 осложне-
ния	в	данном	исследовании	включа-
ли	 3	 случая	 измельчения	 передней	
камеры,	 два	 из	 которых	 были	 купи-
рованы	 введением	 вискоэластика,	
тогда	 как	 один	 потребовал	 наложе-
ния	 дополнительных	 швов	 на	 конъ-
юнктиву.	 Также	 на	 одном	 глазу	 на	
15-е	сутки	после	операции	развился	
эндофтальмит,	 по	 поводу	 чего	
выполнили	витрэктомию	с	введени-
ем	силиконового	масла.	В	5	случаях	
исследователи	 отмечали	 подъемы	
ВГД	в	раннем	п/о	периоде,	которые	
были	 редуцированы	 применением	
аргон-лазерного	 лизиса	 нейлоно-
вых	швов.

Д-р	 Альтафини	 подчеркнул	 так-
же,	что	в	ранее	проведенных	иссле-
дованиях	 ученые	 проводили	 срав-
нение	 трабекулэктомии	 и	 имплан-
тации	 дренажа	 Ex-PRESS.	 При	 этом	

было	 отмечено	 отсутствие	 суще-
ственных	 отличий	 между	 двумя	 эти-
ми	 технологиями	 с	 точки	 зрения	
компенсации	ВГД.	Также	было	пока-
зано,	 что	 на	 глазах	 с	 дренажами	
Ex-PRESS	частота	осложнений	в	част-
ности	 хориоидальных	 эффузий	 и	
ранних	 послеоперационных	 гипо-
тоний	была	ниже.

«Через	 2	 года	 наблюдений	 за	
нашими	 пациентами	 с	 Ex-PRESS,	
которым	 мы	 дополнительно	 вводи-
ли	гиалуронат	натрия	под	склераль-
ный	 лоскут	 и	 на	 его	 поверхность,	 а	
также	 одномоментно	 выполняли	
MICS	 и	 имплантацию	 ИОЛ	 с	 разре-
зом	 менее	 2,0	 мм,	 было	 установле-
но,	что	данная	технология	является	
безопасной,	 эффективной	 и	 доста-
точно	 простой.	 Она	 обеспечивает	
стойкий	 гипотензивный	 лечебный	
эффект	 у	 пациентов	 с	 сочетанием	
глаукомы	 и	 катаракты»,	 заключил	
докладчик.	n

Результаты	задней	послойной	кератопластики

З адняя	 автоматизированная	
послойная	 кератопластика	

(ЗАПК)	дает	возможность	получить	
хороший	 функциональный	 эффект	
и	 сохранить	 стабильность	 получен-
ного	результата	в	отдаленном	пери-
оде,	 несмотря	 на	 то	 что	 потери	
плотности	 эндотелиальных	 клеток	
(ПЭК)	 при	 использовании	 данного	
метода	 достаточно	 велики.	 Такую	
точку	 зрения	 изложил	 д-р	 Вильям	
Повер	 из	 Глазного	 и	 Ушного	 Госпи-
таля	 Королевы	 Виктории	 г.	 Дублин	
(Ирландия).

ЗАПК	 выполняют	 более	 5	 лет.	 И	
это	 значит,	 что	 хирургам	 для	 анали-
за	 уже	 доступны	 не	 только	 средне-
срочные,	но	и	отдаленные	результа-
ты.	 Тем	 не	 менее	 вполне	 очевидно,	
что	данная	технология	превосходит	

сквозную	 кератопластику	 (СКП),	
отметил	 он	 в	 докладе	 на	 совмест-
ном	 конгрессе	 катарактальных	 и	
рефракционных	 хирургов	 Объеди-
ненного	 Королевства	 и	 Ирландии	
(UKISCRS).

Перечисляя	 преимущества	
ЗАПК,	 д-р	 Повер	 подчеркнул,	 что	
данная	 операция	 позволяет	 обе-
спечить	 стабильную	 рефракцию,	
быструю	 зрительную	 реабилита-
цию,	 интактность	 иннервации	
роговицы,	 послеоперационный	
рубец	 более	 стойкий	 ко	 внешним	
воздействиям,	 обеспечивает	 био-
механическую	 целостность	 рогови-
цы,	 не	 допускает	 осложнений,	 свя-
занных	 со	 швами	 и	 нарушениями	
глазной	 поверхности.	 В	 дополне-
ние	 к	 вышесказанному,	 из	 одной	

донорской	роговицы	хирург	может	
выкроить	 два	 трансплантата	 (для	
передней	 и	 задней	 послойных	
кератопластик).

После	 ЗАПК	 зрение	 улучшается	
достаточно	 быстро,	 и	 уже	 к	 исходу	
первого	месяца	послеоперационно-
го	 периода	 достигает	 высоких	 зна-
чений,	 отметил	 д-р	 Повер.	 Он	 при-
вел	 в	 пример	 собственное	 исследо-
вание	 на	 16	 глазах	 после	 ЗАПК,	
которые	были	отслежены	в	сроки	от	
4	 до	 5	 лет	 послеоперационного	
периода.

«Уже	через	3	мес.	у	большинства	
пациентов	 зрительные	 функции	
достигают	 значений	 близких	 к	 мак-
симальным.	Таким	образом,	зрение	
пациентов	 достаточно	 быстро	 улуч-
шается.	 Стабилизация	 зрительных	
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функций	 достигается	 в	 период	 от	 1	
до	 3-х	 мес.,	 а	 после	 держится	 на	
этом	 уровне	 в	 течение	 всего	 срока	
наблюдения.	 И	 это	 является	 очень	
большим	 преимуществом	 для	 паци-
ентов»,	 пояснил	 он,	 добавив,	 что	
такие	 результаты	 разительно	 отли-
чаются	от	получаемых	при	СКП.

Также	д-р	Повер	подчеркнул,	что	
к	 наиболее	 тяжелым	 осложнениям	
СКП	 относят	 эндофтальмит	 и	 экс-
пульсивную	 геморрагию.	 «Пример-
но	 каждые	 2-3	 года	 мы	 видим	 в	
нашей	 клинике	 разрыв	 посткерато-
пластического	 рубца	 в	 результате	
травмы.	 Несомненно,	 что	 ЗАПК	
позволяет	 нам	 избежать	 такого	
осложнения».

Также	докладчик	подчеркнул,	что	
несмотря	 на	 то,	 что	 осложнения	
ЗАПК	не	носят	«существенный	харак-
тер»,	в	клинике	нередко	встречается	
первичная	 болезнь	 трансплантата,	

связанная	с	травмой	эндотелиально-
го	 слоя	 роговицы	 в	 ходе	 операции.	
«Это	 осложнение	 может	 возникнуть	
весьма	 неожиданно	 для	 хирурга	
после	 операции,	 которая,	 казалось	
бы,	прошла	без	особых	сложностей».	
Также	могут	развиваться	дислокации	
трансплантата,	 фиброзные	 измене-
ния	 (хейз)	 в	 интерфейсе,	 а	 самое	
главное,	 открытым	 остается	 вопрос	
выживаемости	трансплантата	в	отда-
ленные	сроки.

В	 нашем	 исследовании	 за	 пери-
од	 освоения	 методики	 ЗАПК	 про-
цент	потери	эндотелиальных	клеток	
варьировал	от	25	до	45%.	«Это	весь-
ма	 существенная	 потеря,	 ведь	 мы	
хотим	 пересадить	 пациенту	 макси-
мально	 возможное	 кол-во	 клеток»,	
сказал	д-р	Повер.

Так,	 например,	 использование	
9,0	мм	трансплантата	по	сравнению	
с	8,0	мм	означает,	что	мы	переносим	

на	27%	больше	клеток,	подчеркнул	
докладчик.

«Что	 выглядит	 удивительным	 в	
глазах	многих	исследователей	–	это	
то,	 что	 многие	 из	 пересаженных	
трансплантатов	 сохраняют	 свою	
прозрачность,	 несмотря	 на	 низкую	
плотность	 клеток.	 Не	 исключено,	
что	 и	 в	 отдаленном	 периоде	 эти	
трансплантаты	будут	сохранять	про-
зрачность,	несмотря	на	низкую	ПЭК,	
чему,	 возможно	 способствует	 нали-
чие	 здоровой	 десцеметовой	 мем-
браны.	 Наибольшая	 потеря	 клеток	
отмечается	 в	 первые	 3-6	 мес.,	 а	
затем	 этот	 показатель	 на	 графике	
выходит	 на	 плато.	 Ключевой	 зада-
чей	 является	 минимизация	 травмы	
клеточного	слоя	в	ходе	операции.	И	
если	 хирургу	 удается	 этого	 достичь,	
то	 выживаемость	 таких	 трансплан-
татов	 достаточно	 высока»,	 сказал	
д-р	Повер	в	интервью	Евротаймс.	n

Генная	терапия	заболеваний	роговицы

С огласно	 данным	 д-ра	 Франсуа	
Малеказе,	 работающего	 в	 глаз-

ном	 госпитале	 г.	 Тулузы	 (Франция),	
генная	 терапия	 может	 обеспечить	
пути	 восстановления	 поврежден-
ных	 роговиц,	 а	 также	 способство-
вать	улучшению	качества	донорских	
роговиц.	

«Одно	 из	 возможных	 преиму-
ществ	 генной	 терапии	 (ГТ)	 заболе-
ваний	 роговицы	 –	 снижение	 часто-
ты	 инстилляций	 медикаментозных	
препаратов.	 Помимо	 этого,	 ГТ	
может	 быть	 направлена	 на	 молеку-
лярные	 механизмы	 развития	 забо-
леваний,	 что	 создает	 предпосылки	
для	их	более	эффективного	и	специ-
фического	 лечения»,	 отметил	 д-р	
Малеказе	 в	 докладе	 на	 XXIX	 кон-
грессе	Европейского	общества	ката-

рактальных	 и	 рефракционных	
хирургов	(ESCRS).

Он	 подчеркнул,	 что	 технологии	
генной	 терапии	 в	 последние	 годы	
развивались	достаточно	быстро	и	в	
настоящее	время	проводятся	клини-
ческие	 исследования	 по	 оценке	
эффективности	 данного	 вида	 лече-
ния	 при	 пигментном	 ретините.	
Исследования	 в	 области	 ГТ	 заболе-
ваний	роговицы,	к	сожалению,	пока	
продвинулись	 недостаточно	 далеко.	
Тем	 не	 менее	 в	 настоящее	 время	
целый	ряд	методик	находится	в	ста-
дии	 разработки,	 добавил	 он.	 Веду-
щиеся	 в	 настоящее	 время	 исследо-
вания	 в	 области	 ГТ	 роговицы	
направлены	 на	 три	 основных	 типа	
клеток:	 эпителий,	 кератоциты	 и	
эндротелий.	 Воздействие	 на	 эпите-

лиальные	 клетки	 имеет	 целью	 вос-
становление	 целостности	 поверхно-
сти	 глазного	 яблока,	 терапия	 кера-
тоцитов	 стромы	 несет	 задачу	 пре-
дотвращения	 помутнений	 рогови-
цы,	 моделирование	 эндотелиаль-
ных	 клеток	 может	 обеспечить	
сохранность	 эндотелия	 донорских	
роговиц,	 предназначенных	 для	
кератопластики.

В	 исследованиях,	 посвященных	
эпителию	роговицы,	перенос	генов	
в	 эпителиальные	 клетки	 in	 vitro	
был	 вполне	 успешен.	 Однако	
использование	 аналогичного	 под-
хода	 in	 vivo	 обеспечило	 лишь	 крат-
ковременный	 эффект,	 сохраняв-
шийся	 1-2	 дня.	 С	 другой	 стороны,	
исследования	 показали,	 что	 воз-
действие	на	эпителиальные	стволо-
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вые	 клетки	 может	 обеспечить	
более	 длительную	 экспрессию	
перенесенных	 генов.	 В	 опытах	 с	
использованием	 моделирования	
на	различных	животных	исследова-
телям	удалось	выделить	небольшое	
количество	 лимбальных	 стволовых	
клеток	 (ЛСК),	 перенести	 их	 в	 пита-
тельную	 среду,	 содержащую	 тера-
певтический	ген	и	затем	реимплан-
тировать	 эти	 клетки	 обратно	 в	
роговицу.	В	результате	была	конста-
тирована	 способность	 перенесен-
ных	 ЛСК	 к	 миграции	 в	 центр	 рого-
вицы	 (Bradshaw	 et	 al,	 Invest.	
Ophthalmol.	 Vis.	 Sci.	 January	 1999;	
40:	230-235).	Что	касается	кератоци-
тов,	 то	 д-р	 Малеказе	 с	 коллегами	
разработали	 технику	 доставки	
генов	 в	 строму	 роговицы.	 Она	
включает	 инъекцию	 рекомбинант-
ного	 адено-ассоциированного	 ви	-
русного	 вектора	 при	 помощи	
микроиглы.	 В	 исследовании,	 ре-
зультаты	 которого	 опубликованы	 в	

прошлом	году,	применение	данной	
техники	 для	 инъекции	 вектора,	
содержащего	 ген	 MMP14,	 в	 глаз	
кролика	 обеспечило	 ускоренное	
рассасывание	роговичного	рубца	и	
восстановление	 прозрачности	 ро-
говичной	 ткани	 (Galiacy	 et	 al,	 Gene	
Therapy	2011;18:,	462-468).	

Другая	 группа	 исследователей	
показала,	что	ген	декорина	–	протеи-
на,	 ингибирующего	 фиброз,	 может	
быть	 успешно	 перенесен	 в	 керато-
циты	 стромы	 при	 помощи	 аденови-
руса	 методом	 инстилляции	 (после	
проведения	 предварительной	 абля-
ции	при	помощи	эксимерного	лазе-
ра),	 что	 снижало	 степень	 помутне-
ния	 роговицы	 (Galiacy	 et	 al,	 Gene	
Therapy	2011;18:,	462-468).

Генная	 терапия	 эндотелия	 в	
настоящее	 время	 в	 основном	
направлена	 на	 улучшение	 качества	
донорского	 материала.	 Подход	 ex	
vivo	 в	 данном	 вопросе	 представля-
ется	 наиболее	 перспективным,	

позволяя	 элиминировать	 ряд	 сооб-
ражений	 безопасности,	 сопрово-
ждающих	перенос	генов	in	vivo.

В	 опубликованном	 недавно	
исследовании	 роговицы	 человека,	
обработанные	 при	 помощи	 анти-	
апоптотического	 гена	 p35,	 имели	
меньшую	 частоту	 гибели	 эндотели-
альных	 клеток	 и	 оставались	 жизне-
способными	 на	 протяжении	 11	
недель.	 Для	 сравнения,	 эндотелий	
интактных	 роговиц,	 не	 подверг-
шихся	 ГТ,	 сохранял	 жизнеспособ-
ность	 только	 в	 течение	 7	 недель	
(Fuchsluger	 et	 al,	 Gene	 Ther	 2011	
Aug;	18(8):778-87).

«Существенные	 достижения	 мо	-
лекулярной	 биологии,привели	 к	
появлению	 ГТ	 заболеваний	 сетчат-
ки,	что	в	свою	очередь	инициирова-
ло	 следующий	 шаг	 в	 направлении	
генной	терапии	роговицы.	И	в	этом	
вопросе	 мы	 ждем	 прорыва	 уже	 в	
обозримом	будущем»,	заключил	д-р	
Малеказе.	n

Новая	методика	ускоренного	кросс-линкинга

О фтальмохирургам,	 собрав-
шимся	 на	 XXXV	 ежегодный	

конгресс	 Общества	 катарактальных	
и	 рефракционных	 хирургов	 Объе-
диненного	Королевства	и	Ирландии	
(UKISCRS),	 было	 высказано	 мнение	
о	 целесообразности	 обратить	 вни-
мание	на	новую	методику	кросс-лин-
кинга,	 способствующую	 повыше-
нию	 биомеханических	 свойств	
роговицы	у	пациентов	с	кератокону-
сом.

Описывая	 установку	 производ-
ства	 компании	 Avedro,	 использую-
щую	 микроволновое	 излучение,	
профессор	 Джон	 Маршалл	 из	
Офтальмологического	 института,	
ассоциированного	 с	 Морфилдов-

ским	 глазным	 госпиталем	 (Лондон,	
Великобритания),	 подчеркнул,	 что	
практически	 все	 виды	 современ-	
ных	 кераторефракционных	 вмеша-
тельств	 оказывают	 негативное	 воз-
действие	на	биомеханические	свой-
ства	тканей	глазного	яблока.

Неинвазивная	 процедура,	 на-
званная	 Keraflex®,	 не	 предполагает	
проведения	 надрезов.	 В	 ее	 ходе	
используется	 установка	 Vedera®,	
которая	 ремоделирует	 форму	 рого-
вицы	при	помощи	термического	воз-
действия.	 При	 этом	 не	 удаляется	
роговичная	 ткань,	 и	 рефракцион-
ные	изменения	происходят	без	осла-
бления	 биомеханической	 целостно-
сти	роговицы.	Что	существенно	отли-

чает	данную	технологию	от	того,	как	
это	 происходит	 при	 операциях	
ЛАСИК	 или	 других	 кераторефракци-
онных	операциях.

Поясняя	 основные	 принципы,	
лежащие	 в	 основе	 нового	 вмеша-
тельства,	 проф.	 Маршалл	 подчер-
кнул,	 что	 ему	 всегда	 не	 нравилось	
при	 операциях	 ЛАСИК	 и	 фотореф-
рактивной	кератэктомии	–	а	именно,	
наличие	 потери	 роговичной	 ткани.	
«И	это	меня	беспокоило	прежде	все-
го	с	инженерной	точки	зрения.	Ведь	
общеизвестен	факт,	что	заживление	
ткани	 роговицы,	 происходящее	
после	лазерного	воздействия,	никог-
да	не	обеспечивает	той	взаимосвязи	
ламеллей,	которую	мы	наблюдаем	в	
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интактной	 роговице.	 Роговичный	
клапан	 прикрепляется	 к	 ложу	 при	
помощи	фибронектина	и	тенаскина	
(протеин	 экстрацеллюлярного	 ма	-
трикса),	 которые	 служат	 в	 качестве	
биологического	клея».

«В	 течение	 многих	 лет	 я	 наблю-
дал	 ежегодные	 изменения	 рефрак-
ции	 роговиц	 пациентов	 после	 реф-
ракционной	 хирургии	 и	 при	 этом	
заметил,	 что	 у	 большинства	 из	 них	
результат	операции	в	той	или	иной	
степени	 с	 течением	 времени	 меня-
ется»,	отметил	он.

Работая	со	многими	экспертами	в	
этой	области,	проф.	Маршалл	искал	
пути	 обеспечения	 стабильности	
результата	 рефракционных	 опера-
ций.	 При	 этом	 он	 убедился,	 что	 рас-
сечение	роговичных	слоев	приводит	
к	 механическому	 ослаблению	 всей	
роговицы,	в	то	время	как	деламина-
ция	(расслоение)	способствует	этому	
в	значительно	меньшей	степени.

«И	 я	 подумал	 о	 том,	 что	 хорошо	
бы	 сконструировать	 прибор,	 кото-
рый	 позволит	 изменить	 ориента-
цию	 коллагена	 без	 рассечения	 тка-
ни.	Мое	внимание	сосредоточилось	
на	 использовании	 термического	
воздействия	 при	 помощи	 микро-
волн»,	сказал	докладчик.

Результатом	 поиска	 оптимально-
го	 технического	 решения	 данного	
вопроса	стала	установка	Vedera	про-
изводства	 компании	 Avedro,	 даю-
щая	 возможность	 как	 уменьшать,	

так	и	увеличивать	кривизну	рогови-
цы,	 При	 этом	 ригидность	 роговицы	
увеличивается	 в	 3-4	 раза,	 а	 сама	
операция	занимает	совсем	немного	
времени,	 пояснил	 проф.	 Маршалл.	
Тем	 не	 менее	 одним	 из	 ограниче-
ний	данной	технологии	было	то,	что	
термическое	 воздействие	 на	 рого-
вицу	 дает	 эффект	 недостаточно	
стойкий	 во	 времени.	 Тем	 самым	
разработчики	 пришли	 к	 необходи-
мости	 осуществления	 дополнитель-
ного	воздействия,	которое	позволи-
ло	 бы	 зафиксировать	 изменения	
формы	 роговицы,	 сделав	 их	 перма-
нентными.	 Этим	 вторым	 этапом	 и	
стал	кросс-линкинг.

Описывая	 второй	 этап	 разрабо-
танной	 технологии,	 проф.	 Маршалл	
остановился	на	особенностях	профи-
ля	 УФ-излучения	 и	 использования	
рибофлавина	 при	 технологии	
Avedro	 KXL,	 предполагающей	 суще-
ственное	 уменьшение	 времени	 опе-
рации.	Проф.	Маршалл	пояснил,	что	
фотохимические	 реакции	 в	 преде-
лах	сходных	временных	рамок	обла-
дают	 реципрокными	 свойствами.	
Последнее	 означает,	 что	 соотноше-
ние	 между	 мощностью	 и	 временем	
воздействия	 энергии	 представляет	
собой	 константу.	 Иными	 словами,	
традиционная	технология	кросс-лин-
кинга	 предполагает	 использование	
УФ-потока	с	энергией	в	3	mW	на	про-
тяжении	 30	 мин.,	 при	 этом	 тот	 же	
самый	 объем	 энергии	 может	 быть	

доставлен	 к	 роговице	 за	 3	 мин	 при	
увеличении	мощности	до	30	mW.

Так,	 например,	 при	 лечении	
кератоконуса	 требуются	 10	 мин	
инстилляции	 рибофлавина,	 после	
чего	 на	 роговицу	 воздействуют	
УФ-излучением	 мощностью	 30	 mW/
cm2	на	протяжении	3	мин.	При	этом,	
подчеркнул	 проф.	 Маршалл,	 про-
филь	 луча,	 имеющий	 вид	 шляпы	 с	
полями,	 обеспечивает	 равномер-
ное	 и	 предсказуемое	 распределе-
ние	 УФ-энергии	 по	 всей	 обрабаты-
ваемой	 поверхности.	 Также,	 под-
черкнул	докладчик,	более	короткое	
время	 инстилляции	 рибофлавина	
приводит	 к	 тому,	 что	 меньшее	 его	
кол-во	достигает	эндотелия,	что	сни-
жает	 риск	 повреждения	 клеток,	
характерный	 для	 других	 методик	
кросс-линкинга.	 Он	 также	 пояснил	
ошибочность	 существующего	 мне-
ния	о	защитных	свойствах	рибофла-
вина	по	отношению	к	глублежащим	
структурам	глазного	яблока.	В	осно-
ве	 кросс-линкинга	 лежит	 процесс	
поглощения	 рибофлавином	 энер-
гии,	 соответственно	 там,	 где	 имеет-
ся	 рибофлавин,	 там	 и	 происходит	
фотохимическая	 реакция.	 Исполь-
зование	 установки	 Avedro	 обеспе-
чивает	 кратковременность	 воздей-
ствия	за	счет	увеличения	мощности	
светового	 потока	 на	 фоне	 равно-
мерного	распределения	энергии	по	
всей	обрабатываемой	поверхности,	
заключил	докладчик.	n

Современные	технологии	для	коррекции	аномалий	
рефракции	высоких	степеней

С овременные	 технологии,	 ис-
пользуемые	 в	 ходе	 операции	

ЛАСИК,	 а	 также	 техника	 хирургиче-
ских	 вмешательств,	 основанная	 на	

использовании	 интраокулярных	
линз,	не	только	расширяют	возмож-
ности	 хирургов,	 но	 и	 позволяют	
получить	высокие	функциональные	

результаты	 у	 больных	 с	 миопией	
высокой	степени.	

Ведущие	 эксперты	 обсудили	
преимущества	 и	 недостатки	 каждо-
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го	 из	 подходов	 в	 ходе	 XXXV	 кон-
гресса	 Общества	 катарактальных	 и	
Рефракционных	 хирургов	 Велико-
британии	 и	 Северной	 Ирландии	
(UKISCRS).

Д-р	Дэн	Рейнстайн,	медицинский	
директор	 клиники	 London	 Vision,	
считает,	 что	 наилучшей	 опцией	 для	
данной	 категории	 пациентов	 явля-
ется	операция	ЛАСИК.	Он	особенно	
подчеркнул	 риски	 и	 инвазивность	
рефракционной	 ленсэктомии	 (РЛ),	
в	 особенности	 ее	 негативное	 воз-
действие	 на	 аккомодационную	
функцию.	При	этом,	с	его	точки	зре-
ния,	 операция	 ЛАСИК	 достаточно	
безопасна	и	вполне	эффективна.

Он	 перечислил	 возможные	
серьезные	 осложнения	 РЛ,	 в	 том	
числе	макулярный	отек,	эндофталь-
мит,	 супрахориоидальную	 гемато-
му,	 отслойку	 сетчатки.	 Частота	
последней	 при	 удалении	 прозрач-
ного	 хрусталика	 у	 миопов	 гораздо	
выше,	 чем	 после	 экстракции	 воз-
растной	катаракты.	В	дополнение	к	
этому,	когда	пациент	не	переносит	
мультифокальную	 ИОЛ	 после	 РЛ,	
это	 нередко	 приводит	 к	 необходи-
мости	 эксплантации	 ИОЛ	 или	 ее	
замене.

Обе	 означенные	 процедуры	
несут	 высокий	 риск	 осложнений.	
При	 этом	 он	 также	 добавил,	 что	
методика	микро-моновижн	может	
обеспечить	 вполне	 приемлемые	
результаты.	 «Таким	 образом,	 пе	-
ред	 нами	 сценарий,	 когда	 хирург	
должен	 вмешаться	 внутрь	 глаза,	
для	 того,	 чтобы	 выполнить	 опера-
цию,	 которая	 не	 является	 необхо-
димой.

Ведь	 пациент	 может	 видеть	 и	
при	 помощи	 оптических	 средств	
коррекции,	 в	 частности	 очков.	 Все	
риски	 и	 возможные	 осложнения	
требуется	 обязательно	 обсудить	 с	
пациентом	именно	в	контексте	нео-
бязательности	 оперативного	 лече-
ния	 и	 наличия	 альтернативных	
методов»,	 особо	 подчеркнул	 проф.	
Рейнстайн.	

Он	 также	 обратил	 внимание	
собравшихся	 что	 в	 литературе	 име-
ется	достаточно	много	сообщений	о	
результатах	РЛ	при	миопии	высокой	
степени,	 датируемых	 периодом	
1990-х	годов.	Однако	в	последующие	
годы	 публикаций	 намного	 меньше,	
что	 свидетельствует	 о	 снижении	
интереса	 к	 данному	 типу	 операций.	
Это	 также	 отражает	 настороженное	
отношение	 врачей	 к	 РЛ,	 их	 весьма	
избирательный	подход	к	рекоменда-
ции	 данного	 вмешательства	 своим	
пациентам,	что	отражается	на	публи-
кационной	 активности,	 предполо-
жил	докладчик.	

С	 другой	 стороны,	 ЛАСИК	 при	
миопии	 высокой	 степени	 также	
применятся	 с	 осторожностью,	 в	
основном	 вследствие	 индуцирован-
ных	 проблем	 со	 зрением,	 а	 также	
йатрогенных	 кератэктазий.	 В	 ряде	
исследований	 было	 показано,	 что	
зрительные	 результаты,	 получае-
мые	 у	 пациентов	 после	 импланта-
ции	 факичных	 ИОЛ	 (фИОЛ)	 выше,	
чем	после	операции	ЛАСИК.	

Тем	не	менее,	подчеркнул	проф.,	
Рейнстайн,	 это	 было	 потому,	 что	
эксимерные	 лазеры,	 использован-
ные	 при	 проведении	 вышеописан-
ных	 опубликованных	 исследова-
ний,	 были	 не	 такими	 совершенны-
ми,	 как	 сейчас.	 В	 них	 использова-
лись	достаточно	примитивные	про-
фили	абляции,	не	предполагающие	
компенсации	 сферических	 аберра-
ций,	в	отличие	от	того,	что	в	настоя-
щее	 время	 имеется	 в	 распоряже-
нии	хирургов.	

«Несмотря	 на	 ряд	 исследова-
ний,	 опубликованных	 относитель-
но	не		давно,	в	них	все-таки	сравни-
ваются	 по	 большей	 части	 старые	
технологии	и,	как	правило,	не	при-
меняются	 современные	 эксимер-
ные	 лазеры	 и	 профили	 абляции»,	
добавил	он.	

Также	проф.	Рейнстайн	детально	
обсудил	 проблему	 увеличения	 зна-
чений	 сферических	 аберраций	
после	 миопической	 абляции.	 Он,	 в	

частности,	 продемонстрировал	
результаты	 своих	 исследований	
выполненных	 с	 использованием,	
ультразвукового	 цифрового	 скане-
ра	 модели	 Artemis	 VHF,	 в	 котором	
было	 показано,	 что	 в	 большинстве	
случаев	(85%)	индуцированные	сфе-
рические	 аберрации	 (СА)	 возника-
ют	 вследствие	 биомеханических	
изменений	роговицы	и	в	основном	
из-за	 того,	 что	 строма	 роговицы	
утолщается	 на	 периферии	 по	 отно-
шению	 к	 центральной	 зоне,	 где	
выполняется	ее	абляция.	

Компенсация	 СА,	 заложенная	 в	
программное	 обеспечение	 совре-
менных	лазеров,	во	многих	случаях	
может	 быть	 очень	 полезна,	 однако	
когда	она	избыточна,	то	может	при-
вести	 к	 появлению	 т.н.	 «централь-
ных	 островков»	 –	 фрагментов	 неа-
блированной	 роговичной	 ткани,	
предупредил	он.	

Еще	 один	 источник	 необъектив-
ных	 сведений	 и	 неадекватной	
информации	 о	 современных	 воз-
можностях	 лазеров	 при	 коррекции	
миопии	 высокой	 степени	 заключа-
ется	в	том,	что	многие	врачи	расце-
нивают	 технологии,	 предлагаемые	
различными	 производителями	 как	
весьма	сходные	по	сути.	

В	интервью	журналу	ЕВРОТАЙМС	
он,	в	частности,	подчеркнул	следую-
щее:	 «Нам	 удалось	 разработать	
передовую	 технологию,	 позволяю-
щую	 контролировать	 возникнове-
ние	 оптических	 феноменов	 при	
вождении	в	ночное	время.	

Данная	 технология	 куда	 более	
современная	 и	 прогрессивная,	 чем	
абляции,	 оптимизированные	 по	
волновому	 фронту.	 Последние	 по	
разному	 называются	 у	 некоторых	
производителей,	 однако	 по	 сути	
представляют	 собой	 практически	
одно	 и	 то	 же.	 Думаю,	 что	 пройдет	
немного	 времени	 и	 три	 ведущих	
производителя	 эксимерных	 лазе-
ров	 примут	 нашу	 разработку	 на	
вооружение.	 Думаю,	 что	 за	 ними	
последуют	и	остальные».	
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Он	также	считает,	что	во	многих	
случаях	 2-этапные	 операции	 пред-
почтительнее.	 Также	 докладчик	
придерживается	 того	 мнения,	 что	
абляции	 по	 данным	 топографии	
обеспечивают	 лучшие	 результаты,	
чем	 абляция	 по	 данным	 волнового	
фронта	 в	 части	 обеспечения	 более	
низких	значений	сферических	абер-
раций,	 повышения	 контрастной	
чувствительности	 и	 снижения	
побочных	 явлений	 при	 зрении	 в	
низких	условиях	освещения,	а	также	
при	вождении	в	ночное	время.	

Что	 же	 касается	 риска	 йатроген-
ных	 кератэктазий,	 то,	 по	 мнению	
проф	 Рейнстайна,	 он	 существенно	
снизился	 за	 последнее	 10-летие	 в	
связи	 с	 внедрением	 оптимизиро-
ванных	технологий	скрининга	кера-
токонуса,	а	также	с	улучшением	тех-
ники	 самих	 вмешательств.	 «Наша	
способность	 выявлять	 субклиниче-
ские	 стадии	 кератоконуса	 сейчас	
намного	 совершеннее,	 чем	 ранее,	
так	же	как	и	возможности	контроля	
глубины	 среза	 поверхностного	
лоскута.	

Наряду	 с	 этим	 у	 хирургов	 появи-
лась	 возможность	 срезать	 очень	
тонкие	клапаны	–	до	80	мкм.	Это,	в	
частности,	 возможно	 при	 примене-
нии	 фемтосекундного	 лазера	 моде-
ли	VisuMax	производства	компании	
Carl	Zeiss	Meditec.	Тем	самым	наши	и	
без	того	невысокие	шансы	получить	
вторичную	кератэктазию	снизились	
еще	больше»,	отметил	он.	

Суммируя	 представленные	
аргументы,	проф.	Рейнстайн	наста-
ивал	 на	 точке	 зрения,	 согласно	
которой	 миопия	 средней	 и	 высо-
кой	 степени	 наилучшим	 образом	
корригируется	 применением	 тех-
нологии	ЛАСИК	с	использованием	
тонких	клапанов.	Также	докладчик	
отметил,	 что	 даже	 неполная	 кор-
рекция	 при	 миопии	 высокой		
степени	 предпочтительнее,	 чем	
риски,	связанные	с	РЛ.	

Рефракционная	ленсэктомия		
и	ее	преимущества	

Д-р	Раджеш	Аггарвал	из	Южного	
университетского	 госпиталя	 г.	 Сас-
секс	 (Великобритания)	 считает,	 что	
РЛ	всеже	является	лучшим	методом	
для	 хирургической	 коррекции	 мио-
пии	высокой	степени.	

Он	напомнил	делегатам	конгресса	
о	проблемах,	связанных	с	засветами	и	
затруднением	при	вождении	ночью	у	
ряда	пациентов,	подвергшихся	опера-
ции	ЛАСИК.	Также	он	упомянул	техни-
ческие	 сложности	 при	 выполнении	
операции	ЛАСИК	у	пациентов	с	тонки-
ми	роговицами.	Все	вышеозначенные	
проблемы	более	характерны	при	кор-
рекции	 пациентов	 с	 высокими	 степе-
нями	миопии.	

ЛАСИК,	 по	 мнению	 докладчика,	
не	 решает	 проблему	 пресбиопии,	
не	 устраняет	 почву	 для	 развития	 у	
пациента	 катаракты.	 «Рефракция	
пациента	 после	 ЛАСИК	 далеко	 не	
всегда	стабильна.	И	это	несмотря	на	
то,	 что	 кривизна	 роговицы	 может	
быть	 неизменна	 в	 результате	 изме-
нений	в	хрусталиках.	По	мере	старе-
ния	 пациента	 в	 них	 развиваются	
помутнения,	а	по	достижении	опре-
деленного	 возраста	 –	 катаракта»,	
подчеркнул	д-р	Аггарвал.	

фИОЛ	 стали	 вновь	 популярны,	
благодаря	 улучшенному	 дизайну	
новых	 моделей.	 Помимо	 этого,	 их	
имплантация,	 как	 правило,	 обрати-
ма,	несмотря	на	связанные	с	опера-
цией	 риски.	 К	 последним	 следует	
отнести	 потерю	 эндотелиальных	
клеток,	 приводящую	 в	 крайних	 слу-
чаях	к	буллезной	кератопатии,	глау-
кому,	 формирование	 катаракты,	
ирит,	 овализацию	 зрачка.	 «Итак,	
если	 мы	 посмотрим	 на	 РЛ	 как	 на	
альтернативный	 метод,	 то	 увидим,	
что	у	него	есть	ряд	преимуществ.	

Ни	 одна	 из	 технологий	 не	 пред-
полагает	 такого	 большого	 спектра	
вариантов,	который	может	выбрать	
хирург:	моновижн,	рефракционные	

мультифокальные	 ИОЛ,	 дифракци-
онные	 мультифокальные	 ИОЛ,	 лин-
зы	 с	 секторальной	 мультифокаль-
ной	 оптикой	 и	 т.д.	 Также	 можно	
комбинировать	 все	 вышеперечис-
ленное.	 Большие	 перспективы	 ле-
жат	 в	 области	 разработки	 новых	
дизайнов	 мультифокальных	 линз.	
За	этими	технологиями	–	несомнен-
но	 будущее»,	 прокомментировал	
д-р	Аггарвал.	

Преимущества	РЛ	достаточно	оче-
видны,	сказал	он.	Во-первых,	эта	про-
цедура	 весьма	 привычна	 для	 хирур-
гов,	 она	 выполняется	 достаточно	
быстро,	 дает	 предсказуемый	 и	 ста-
бильный	 результат.	 Также,	 продол-
жил	он,	при	РЛ	хирург	не	ограничен	
анатомическими	 особенностями	 гла-
за,	в	частности	толщиной	роговицы.	

Еще	 одним	 существенным	 преи-
муществом	 РЛ	 является	 то,	 что	 она	
предотвращает	 развитие	 возраст-
ной	пресбиопии,	тем	самым	не	про-
исходит	регресса	результата,	связан-
ного	 с	 изменением	 прозрачности	
хрусталика.	 При	 ее	 применении	
пациент	 избегает	 операции,	 кото-
рая	 ему	 потребуется	 позднее,	 на	
протяжении	жизни.	

Однако,	 согласился	 докладчик,	
РЛ	не	лишена	определенных	рисков.	
К	 ним	 относят	 развитие	 отслой-	
ки	 сетчатки,	 вероятность	 которой	
варьируется	по	разным	данным	от	0	
до	 8%,	 по	 сравнению	 с	 2-4%	 при	
хирургии	возрастной	катаракты.	

Признавая	 тот	 факт,	 что	 опера-
ция	ЛАСИК	может	быть	более	пред-
почтительна	для	пациентов	молодо-
го	 возраста,	 д-р	 Аггарвал	 заключил	
что	РЛ	–	это	метод	выбора	для	паци-
ентов	старшей	возрастной	группы	и	
с	 более	 высокими	 степенями	 мио-
пии.	 Помимо	 этого,	 по	 мнению	
докладчика,	 по	 мере	 улучшения	
дизайна	 и	 разработки	 новых	 ИОЛ	
все	 большее	 кол-во	 молодых	 паци-
ентов	 будут	 отдавать	 свое	 предпо-
чтение	в	пользу	РЛ.	n
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EUROTIMES

Показатели	частоты	антиглаукомных	операций	в	мире	
существенно	разнятся

В	настоящее	 время	 имеется	
насущная	 необходимость	 в	

получении	более	точных	данных	о	
частоте	 антиглаукомных	 вмеша-
тельств	 в	 разных	 странах	 мира.	 В	
особенности	 это	 касается	 развива-
ющихся	 стран	 с	 низким	 уровнем	
доходов,	 в	 которых	 глаукома	 име-
ет	 чрезвычайно	 широкое	 распро-
странение,	отметил	д-р	Кавех	Ман-
сури.

«Внутриглазное	 давление	 (ВГД)	
представляет	 собой	 единственный	
модифицируемый	 фактор	 риска	
глаукомы.	 Последняя	 признана	
ВОЗ	как	вторая	по	частоте	причина	
слепоты	и	первостепенная	причина	
необратимой	 слепоты	 во	 всем	
мире.	 Хирургия	 представляет	
собой	 один	 из	 основных	 путей	
лечения	глаукомы,	однако	слабость	
наших	 представлений	 заключается	
в	 отсутствии	 четких	 эпидемиологи-
ческих	 данных,	 которые	 являются	
краеугольным	 камнем	 для	 органи-
зации	здравоохранения	и	проведе-
ния	 правильной	 политики	 в	 этой	
области»,	сказал	он.

Д-р	 Мансури,	 консультант	 цен-
тра	 глаукомы	 Гамильтона	 при	 уни-
верситете	Калифорнии	в	г.	Сан-Дие-
го	 (США),	 предложил	 использовать	
новый	 показатель,	 относящийся	 к	
хирургии	 глаукомы	 во	 всем	 мире.	
Данный	 показатель,	 названный	 им	
«частота	 хирургии	 глаукомы»	 (ЧХГ),	
отражает	 общее	 кол-во	 операций,	
выполненных	 в	 стране	 в	 течение	 1	
года	 в	 расчете	 на	 один	 миллион	
населения.

Представляя	данные,	собранные	
из	 37	 стран,	 приславших	 информа-
цию,	 д-р	 Мансури	 отметил,	 что	 ЧХГ	

варьировала	 от	 единичных	 значе-
ний	 в	 странах	 с	 низкими	 доходами	
на	 душу	 населения	 до	 более	 чем	
1000	в	Португалии.

«Собранные	 нами	 данные	 каса-
ются	 в	 общей	 сложности	 1,6	 млрд	
людей,	или	1/5	населения	планеты.	
Наиболее	 низкие	 показатели	
характеризуют	 развивающиеся	
страны,	 которые,	 при	 этом,	 имеют	
наиболее	 высокую	 частоту	 распро-
странения	 глаукомы.	 Основываясь	
на	 полученных	 сведениях,	 мы	 пла-
нируем	 обратиться	 к	 Мировой	 гла-
укомной	 ассоциации,	 с	 тем	 чтобы	
она	помогла	скоординировать	сбор	
данных.	 Считаем,	 что	 это	 может	
стать	 реальным	 шагом	 вперед	 в	
борьбе	со	слепотой	от	глаукомы	во	
всем	мире»,	сказал	он.

Исследование	 д-ра	 Мансури	
позволило	 выявить	 существенную	
разницу	в	частоте	хирургии	глауко-
мы	как	между	регионами	мира,	так	
и	 внутри	 них.	 К	 примеру,	 в	 евро-
пейском	регионе	ЧХГ	варьировала	
от	1022	в	Португалии	до	всего	лишь	
85	 в	 Нидерландах.	 Сходно	 этому	 в	
американском	 регионе,	 в	 США	
отмечается	наивысшая	ЧХГ,	равная	
292	операциям	на	1	миллион	насе-
ления,	а	в	Бразилии	–	всего	17.	Он	
добавил,	что	возможной	причиной	
этих	существенных	различий	может	
быть	 разница	 как	 в	 определениях	
хирургии	 и	 кодировке	 оператив-
ных	вмешательств,	так	и	в	качестве	
сбора	 информации	 между	 страна-
ми.	 О	 недостаточности	 данных	 из	
регионов	 Африки,	 находящихся	
южнее	 Сахары,	 характеризующих-
ся	 наивысшим	 распространением	
глаукомы,	 свидетельствует	 тот	

факт,	что	только	две	страны	–	Гана	
(ЧХГ	 7,01)	 и	 Берег	 Слоновой	 Кости	
(ЧХГ	 2,85)	 при	слали	 информацию	
по	данному	вопросу.

Анализируя	 данные	 более	
детально,	 д-р	 Мансури	 отметил	
определенную	 корреляцию	 между	
кол-вом	 офтальмологов	 в	 стране	 и	
кол-вом	выполненных	антиглауком-
ных	операций.

«Эта	 находка	 вполне	 ожидаема,	
тем	 не	 менее	 в	 глаза	 бросились	 и	
несколько	 исключений	 из	 данного	
правила.	 Так,	 в	 Грузии	 и	 Пакистане	
сравнимые	показатели	ЧХГ	с	Серби-
ей,	однако	у	последней	в	5	раз	боль-
ше	 офтальмологов	 на	 душу	 населе-
ния»,	отметил	он.	

Определенная	 корреляция	 про-
слеживалась	 между	 экономиче-
ским	 благосостоянием	 страны,	
определяемым	как	валовый	нацио-
нальный	 продукт	 (ВНП)	 на	 душу	
населения,	и	кол-вом	выполняемых	
антиглаукомных	 операций.	 Так,	
например,	 в	 Нидерландах	 выпол-
няется	 меньше	 операций,	 чем	 в	
Литве,	 хотя	 у	 последней	 ВНП	 суще-
ственно	 ниже,	 отметил	 д-р	 Мансу-
ри.	 Однако	 в	 целом	 прослежива-
лась	 следующая	 тенденция:	 у	 боль-
шинства	 стран	 с	 низким	 доходом	
(менее	3,000	долл.	США	на	чел.)	ЧХГ	
не	превышала	100.

«Новый	 показатель	 ЧХГ	 может	
использоваться	 при	 эпидемиологи-
ческих	 исследованиях	 и	 сравнени-
ях	 между	 странами.	 Нам	 представ-
ляется,	 что	 ЧХГ,	 близкое	 к	 100,	
может	 быть	 целевым	 показателем	
для	 организационных	 усилий	 в	
области	 здравоохранения»,	 заклю-
чил	д-р	Мансури.	n
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Методика	скрининга	синдрома	«сухого	глаза»

Н едавно	 разработанное	 устрой-
ство	 для	 неинвазивной	 мейбо-

графии	 дает	 результаты,	 сходные	 с	
таковыми,	 получаемыми	 при	
использовании	 традиционной	 бес-
контактной	 мейбографической	
системы,	с	помощью	которой	иссле-
дователь	 может	 получить	 изобра-
жения	мейбомиевых	желез.	Однако	
при	этом,	по	мнению	доктора	Рейко	
Арита,	которое	он	изложил	в	докла-
де	на	ежегодном	конгрессе	исследо-
вателей	 зрения	 в	 офтальмологии	
(ARVO),	 новый	 прибор	 более	 удо-
бен	 для	 использования	 в	 клиниче-
ской	практике.

В	 2008	 году	 д-р	 Арита	 с	 коллега-
ми,	 работающими	 в	 отделении	
офтальмологии	 медицинской	 шко-
лы	 университета	 Токио	 (Япония),	
сообщили	 о	 разработке	 неинвазив-
ной	 мейбографической	 системы,	 в	
которой	 используется	 инфракрас-
ная	CCD-видео	камера	с	инфракрас-
ным	 фильтром,	 монтированная	 на	
щелевой	лампе	(BG-4M,	Topcon).

Данное	 изобретение	 было,	
несомненно,	 прогрессивным	 ша-
гом	 вперед	 по	 сравнению	 с	 тради-
ционной	мейбографией,	поскольку	
позволяет	 проводить	 изучение	
морфологии	 мейбомиевых	 желез	
амбулаторно.	 Тем	 не	 менее	 д-р	
Арита	 с	 коллегами	 не	 планируют	
останавливаться	 на	 достигнутом	 и	
продолжают	 совершенствование	
прибора,	 который	 вскоре	 станет	
портативным	 и	 сможет	 использо-
ваться	 для	 исследований	 пациен-
тов	 в	 широком	 возрастном	 диапа-
зоне,	включая	детей.

Вышеуказанное	 мобильное	
устройство,	 которое	 авторы	 назва-
ли	 «мейбомиевой	 ручкой»,	 на	
самом	 деле	 напоминает	 по	 форме	
ручку	для	письма.	Оно	имеет	в	дли-

ну	 150	 мм,	 в	 ширину	 29	 мм,	 весит	
120	грамм	и	приводится	в	действие	
двумя	 батарейками	 размера	 «АА».	
В	 него	 встроен	 жидко-кристалличе-
ский	источник	света	с	длиной	волны	
940	 нм,	 а	 также	 очень	 чувствитель-
ная	 (400	 –	 1200	 нм)	 полупроводни-
ковая	 камера.	 Устройство	 может	
подключаться	 к	 любому	 внешнему	
монитору	 с	 использованием	 стан-
дартного	 кабеля.	 Изображения,	
полученные	 в	 цифровом	 формате,	
записываются	 оператором	 путем	
нажатия	на	ножную	педаль.	Правая	
ее	 клавиша	 отвечает	 за	 получение	
неподвижных	 изображений,	 а	 при	
нажатии	 на	 левую	 осуществляется	
видеозапись.

Для	 того	 чтобы	 оценить	 работу	
устройства,	 исследователи	 провели	
сравнение	 количественных	 и	 каче-
ственных	 характеристик	 изображе-
ний,	 полученных	 при	 его	 использо-
вании,	с	таковыми	при	применении	
бесконтактной	 мейбографической	
системы.	 В	 исследование	 вошли	 20	
глаз	 здоровых	 субъектов,	 17	 паци-
ентов,	 носящих	 контактные	 линзы,	
имеющие	 сухость	 глаз,	 14	 пациен-
тов	 с	 аллергическим	 конъюнктиви-
том	 и	 23	 пациента	 с	 дисфункцией	
мейбомиевых	 желез.	 Изображения	
обрабатывались	путем	уменьшения	
шумов,	 повышения	 контрастности	
краев,	 а	 также	 методом	 бинариза-
ции	 для	 улучшения	 качества	 чер-
но-белого	изображения.	Исследова-
тели	 сравнивали	 структурные	 изме-
нения	краев	век	и	зоны	расположе-
ния	мейбомиевых	желез.

Качественный	 анализ	 получен-
ных	изображений	показал,	что	они	
сходны	 при	 использовании	 обоих	
устройств,	 а	 также	 соответствуют	
опубликованным	 данным	 ранее	
проведенных	 исследований,	 в	

которых	 использовалась	 бескон-
тактная	 мейбографическая	 систе-
ма.	На	снимках	мейбомиевы	желе-
зы	 здоровых	 волонтеров	 выгляде-
ли	 как	 более	 освещенные	 участки,	
вытянутые	 в	 продольном	 направ-
лении	 и	 собранные	 в	 кластеры,	
напоминающие	 виноградные	
грозди.	На	11	из	17	глаз	носителей	
контактных	 линз,	 изображения,	
полученные	 обеими	 технология-
ми,	 позволили	 выявить	 укороче-
ние	 желез.	 У	 6	 из	 14	 пациентов	 с	
аллергическим	 конъюнктивитом	
оба	 метода	 дали	 возможность	
идентифицировать	 искривления	
выводных	 протоков	 желез.	 Также	
оба	 прибора	 у	 всех	 пациентов	 с	
дисфункцией	 мейбомиевых	 желез	
показали	 их	 укорочение,	 дилята-
цию	и	прерывистость.

Во	 всех	 4-х	 подгруппах	 количе-
ственный	 анализ	 зоны	 мейбомие-
вых	желез	дал	сходную	картину	при	
использовании	 вышеуказанных	
методов	 как	 на	 верхнем,	 так	 и	 на	
нижнем	веках.

«Дисфункция	 мейбомиевых	 же	-
лез	 является	 общепризнанной	 при-
чиной	 возникновения	 синдрома	
«сухого	 глаза»,	 и	 внедрение	 нового	
устройства	 в	 клиническую	 практику	
стало	реальным	прорывом	в	его	диа-
гностике»,	сказал	д-р	Арита.	«Новая	
«мейбомиевая	 ручка»	 может	 и	
выглядит,	как	игрушка,	однако	наше	
исследование	 показало,	 что	 резуль-
таты	от	ее	применения	выглядят	так	
же	как,	при	использовании	намного	
более	 сложной	 мейбографической	
системы.	 Мы	 считаем,	 что	 наша	 раз-
работка	 найдет	 широкое	 примене-
ние	 в	 клинической	 практике	 и	 вне-
сет	свой	вклад	в	раскрытие	механиз-
мов	патогенеза	заболеваний	мейбо-
миевых	желез».	n
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Генная	терапия

П о	мнению	д-ра	Луиджи	Нальди-
ни,	директора	института	Генной	

терапии	в	Сан-Рафаэле,	которое	он	
озвучил	 на	 Зимнем	 конгрессе	
EURETINA,	 прецизионная	 модифи-
кация	 генома	 вскоре	 станет	 реаль-
ностью	и	найдет	широкое	примене-
ние	в	клинике.

Проф.	 Нальдини	 представил	
обзор	 последних	 достижений	 и	
областей	 применения	 генной	 тера-
пии	 для	 лечения	 большого	 числа	
генетических	 заболеваний,	 вклю-
чая	 и	 глазную	 патологию.	 «Концеп-
ция	 генной	 терапии,	 при	 которой	
гены	используются	как	лекарство,	а	
перенос	этих	генов	в	клетки	обеспе-
чивает	 их	 работоспособность	 или	
же	 позволяет	 заменить	 нефункцио-
нирующие	 гены.	 Генная	 терапия	
может	 даже	 обеспечить	 новую	
функцию,	 ранее	 не	 свойственную	
данной	клетке».

Однако,	 пояснил	 проф.	 Нальди-
ни,	 эффективный	 перенос	 генов	 в	
клинике	 во	 многом	 зависит	 от	 раз-
работки	 вирусов,	 способных	 обе-
спечивать	эффективное	внедрение	
чужеродных	 генов	 в	 точку-мишень.	
Основные	 векторы,	 используемые	
в	 ходе	 генной	 терапии,	 произво-
дятся	 из	 адено-ассоциированных	
вирусов,	лентивирусов	либо	адено-
вирусов.

Генная	терапия	глаз
Докладчик	 описал	 ряд	 сложно-

стей,	встречающихся	на	пути	генной	
терапии.	К	ним	относят	регулирова-
ние	 вырабатываемых	 трансгенов	 и	
имплантационный	 мутагенез.	 Тре-
буются	эффективные	гены,	которые	
были	 бы	 нацелены	 на	 ряд	 органов.	
При	 этом	 глаз	 является	 достаточно	
благоприятной	целью	в	связи	с	тем,	
что	в	нем	относительно	мало	типов	
клеток-мишеней.	 Ткани,	 состоящие	
из	относительно	долгоживущих	кле-
ток,	 более	 подходят	 для	 стабильно-

го	 переноса	 генов.	 Они,	 в	 ряде	 слу-
чаев,	 и	 вовсе	 не	 требуют	 интегра-
ции	 вектора.	 Напротив,	 стволовые	
клетки	 требуют	 стабильного	 введе-
ния	гена	для	того,	чтобы	поддержи-
вать	 работу	 данного	 гена	 на	 протя-
жении	 всего	 жизненного	 цикла	
клетки.

В	распоряжении	исследователей	
сегодня	 находится	 целый	 ряд	 усо-
вершенствованных	 векторов,	 вклю-
чая	 лентивирусные	 векторы,	 кото-
рые	изначально	были	разработаны	
для	 повышения	 эффективности	
более	 распространенных	 гамма	
ретровирусных	 векторов.	 Один	 из	
примеров	 использования	 лентиви-
русных	 векторов	 –	 исследование,	
которое	 в	 настоящее	 время	 прово-
дится	 в	 институте,	 руководимом	
проф.	 Нальдини.	 Оно	 ярко	 демон-
стрирует	эффективность	этих	векто-
ров	 для	 генной	 терапии.	 В	 выше-
означенном	 исследовании	 гемопоэ-
тические	 клетки,	 забранные	 от	
пациента,	 затем	 модифицируются	
для	 коррекции	 генетически	 обу-
словленного	 порока	 и	 переносятся	
назад	 пациенту	 для	 того,	 чтобы	
заселить	все	зоны	гемопоэза.

Команда	 проф.	 Нальдини	 с	
использованием	 данной	 техники	
разработала	 метод	 лечения	 нару-
шений	 функции	 лизосом,	 который	
поражает	 большинство	 тканей	
человеческого	 организма,	 включая	
ЦНС	и	нередко	–	сетчатку,	в	которой	
могут	 развиваться	 существенные	
нарушения.	«Основа	использования	
генетической	 терапии	 состоит	 в	
миграции	 прогениторных	 клеток	 в	
ткани,	 где	 они	 становятся	 макрофа-
гами.	 Таким	 образом,	 генетически	
модифицированные	 клетки	 приоб-
ретают	 способность	 захвата	 и	 раз-
рушения	 накапливаемых	 в	 лизосо-
мах	 продуктов	 обмена.	 Тем	 самым	
последствия	 патологических	 про-
цессов	нивелируются».

Заболевание	 о	 котором	 идет		
речь,	 –	 метахроматическая	 лейко-
дистрофия,	поражает	детей	и	в	насто-
ящий	момент	эффективного	лечения	
для	него	нет.	Трансплантация	генети-
чески	 модифицированных	 аутоло-
гичных	 стволовых	 клеток	 пациентам	
с	 метахроматической	 лейкодистро-
фией	 показала,	 что	 через	 год	 после	
данной	процедуры	большинство	кле-
ток	крови	этих	пациентов	несли	кор-
ректирующий	трансген.	

Генетически	модифицированные	
клетки	 экспрессировали	 необходи-
мый	фермент	в	достаточных	дозах	и,	
согласно	 проф.	 Нальдини,	 «там,	 где	
ранее	практически	не	было	экспрес-
сии	гена	вовсе,	отмечено	более	чем	
десятикратное	увеличение	нормаль-
ной	 экспрессии.	 Это	 позволило,	 на	
протяжении	 по	 меньшей	 мере	 года,	
предотвратить	 развитие	 заболева-
ния	 у	 ребенка,	 у	 которого	 мы	 пред-
полагали	 драматическое	 снижение	
моторики	 и	 умственных	 способно-
стей.	 Данную	 терапию	 мы	 в	 настоя-
щее	время	предполагаем	применить	
и	у	других	пациентов	с	аналогичным	
заболеванием».

Докладчик	 заверил	 делегатов,	
что	 подобная	 «генная	 терапия	
может	 стать	 реальным	 вариантом	
выбора	и	потенциально	применима	
практически	 у	 всех	 пациентов,	 в	
отличие,	 например,	 от	 техники	
аллогенной	 трансплантации	 от	
доноров,	 которая	 имеет	 ряд	 суще-
ственных	ограничений».

Другой	проблемой	генной	тера-
пии	 является	 создание	 точных	
систем	 контроля,	 лимитирующих	
экспрессию	 трансгена	 в	 тех	 типах	
клеток,	 в	 которых	 это	 необходимо.	
«Вне	 зависимости	 от	 того,	 стараем-
ся	 ли	 мы	 предотвратить	 трансген-
ную	 токсичность	 или	 предотвра-
тить	 иммунный	 ответ,	 мы	 должны	
иметь	 возможность	 четко	 таргети-
ровать	 экспрессию	 трансгенов	



72 Новое в офтальмологии  .  1.2013

исключительно	 необходимыми	
клеточными	 типами.	 Для	 того	 что-
бы	сделать	это,	мы	используем	про-
моутеры,	 выделенные	 из	 ткане-
специфичных	 генов	 так,	 что	 наш	
трансген	 будет	 в	 большей	 степени	

экспрессироваться	 в	 той	 ткани,	 в	
которой	это	необходимо».

В	 дополнение,	 проф.	 Нальдини-
ни	отметил,	что	«на	самом	деле,	мы	
здесь	не	многое	изобрели,	мы	учим-
ся	у	природы,	а	она	создала	систему	

посттранскрипционной	 регуляции	
генов,	 основанную	 на	 микро-РНК».	
Микро-РНК	 –	 это	 некодирующая	
РНК,	 которая	 работает	 в	 качестве	
регулятора	 других	 генов,	 подавляя	
трансляцию.	n

Новая	система	для	расчета	ИОЛ

В	основе	 системы	 лежит	 новое	
программное	 обеспечение,	

предназначенное	 для	 расчета	 опти-
ческой	 силы	 ИОЛ.	 Оно	 использует	
данные	 кератотопографии	 и	 волно-
вого	 фронта,	 а	 также	 несколько	
формул	 расчетов,	 с	 тем	 чтобы	 сни-
зить	 величину	 остаточных	 сфериче-
ских	 аберраций	 после	 оперативно-
го	лечения	катаракты.

Система	позволяет	хирургу	акку-
ратно	 определить	 оптическую	 силу	
и	 асферичность	 ИОЛ,	 оптимизиро-
вать	 ее	 расположение	 в	 зависимо-
сти	 от	 оси	 астигматизма.	 Это	 осо-
бенно	 ценно	 при	 использовании	 у	
пациентов	 с	 иррегулярными	 рого-
вицами,	в	частности	у	тех,	кто	ранее	
подвергался	 керато-рефракцион-
ным	 вмешательствам.	 Данную	
информацию	 предоставил	 д-р	 Пао-
ло	Винчигуэрра	(г.	Милан,	Италия)	в	
своем	 докладе	 на	 специальной	 сес-
сии,	 организованной	 обществом	
ESCRS	в	рамках	ежегодного	конгрес-
са	Американской	Академии	Офталь-
мологии	(ААО).

Получение	 точных	 данных	 об	
оптической	 силе	 роговицы	 чрезвы-
чайно	 важно	 для	 прецизионного	
расчета	ИОЛ,	подчеркнул	д-р	Винчи-
гуэрра.

Данные	 кератометрии	 могут	
существенно	варьировать	на	глазах	

с	 высокими	 аберрациями,	 в	 частно-
сти	 у	 пациентов	 после	 рефракцион-
ных	вмешательств	на	роговице.	При	
этом	 идентификация	 корректных	
данных	 исследований,	 позволяю-
щая	 оптимизировать	 послеопера-
ционный	 оптический	 результат,	
может	 быть	 крайне	 затруднена,	
добавил	он.

Традиционная	 кератометрия	
(офтальмометрия)	 определяет	 силу	
роговицы	 по	 усредненным	 показа-
телям	«К1»	и	«К2»,	которые	получа-
ют	при	изучении	4-х	точек.	При	этом	
две	из	этих	точек	вполне	могут	ока-
заться	вне	зоны	зрачка,	в	особенно-
сти	 если	 зрачок	 децентрирован	
либо	если	у	пациента	имеется	очень	
плотная	 катаракта,	 что	 сказывается	
на	 правильной	 фиксации	 глаза,	
подчеркнул	 д-р	 Винчигуэрра.	 В	
результате,	 фактическая	 сила	 рого-
вицы	по	центру	зрачка	и	по	зритель-
ной	оси	не	измеряется.	У	пациентов	
с	 широкими	 зрачками	 также	 возни-
кают	 существенные	 погрешности	
при	измерениях.

При	 наличии	 у	 пациента	 нор-
мальной,	регулярной	роговицы	раз-
ница	 оптической	 силы	 между	 цен-
тром	 и	 периферией,	 как	 правило,	
незначительна.	 Поэтому,	 подчер-
кнул	д-р	Винчигуэрра,	метод	керато-
метрии	 работает	 очень	 хорошо.	

Однако	 при	 неровных	 роговицах	
разница	 оптической	 силы	 в	 ее	 раз-
ных	 зонах	 может	 достигать	 суще-
ственных	 значений.	 Так,	 например,	
при	 изучении	 роговиц	 пациентов	
после	 коррекции	 миопии	 традици-
онные	 методы	 не	 идентифицируют	
снижение	 оптической	 силы	 рогови-
цы	в	ее	центральной	зоне.	Это	при-
водит	 к	 выбору	 слишком	 сильной	
ИОЛ	 и,	 соответственно,	 к	 сдвигу	
рефракции	 в	 послеоперационном	
периоде	 в	 сторону	 гиперметропии.	
Соответственно,	 обратная	 тенден-
ция	 отмечается	 на	 глазах,	 ранее	
оперированных	по	поводу	гиперме-
тропии.

Система	 «IOL-Station»	 с	 ориги-
нальным	 программным	 обеспече-
нием,	 разработанная	 компанией	
Nidek	совместно	с	д-ром	Винчигуэр-
рой,	 определяет	 силу	 роговицы	
более	 точно	 и	 по	 большей	 ее	 пло-
щади.	 Программа	 калькулирует	
среднюю	 оптическую	 силу	 рогови-
цы	 на	 основании	 анализа	 1,000	
точек,	 полученных	 при	 топографи-
ческом	сканировании	и	ряда	биоме-
трических	 данных,	 включая	 диа-
метр	 и	 расположение	 зрачка.	 Это	
позволяет	 дифференцировать	 силу	
роговицы	по	центру	зрачка,	по	зри-
тельной	оси,	а	также	по	всей	площа-
ди	 зрачка,	 что	 представляется	 весь-
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ма	 важным	 для	 корректного	 опти-
ческого	 расчета	 ИОЛ	 и	 получения	
точного	 результата	 операции,	 под-
черкнул	д-р	Винчигуэрра.

Программное	 обеспечение	 дает	
возможность	 использовать	 несколь-
ко	 формул	 для	 расчета	 ИОЛ,	 вклю-
чая	 формулы	 Binkhorst,	 Holladay	 и	
Hoffer	 Q.	 Оно	 также	 обладает	 воз-
можностью	 усреднения	 результата,	
полученного	 при	 использовании	
нескольких	формул.	Использование	
данных	 волнового	 фронта	 и	 абер-
рометрии	 позволяет	 вычислить	
общие	 сферические	 аберрации	 и	

таргетировать	 остаточные	 аберра-
ции,	 что	 обеспечивается	 за	 счет	
сочетания	 асферических	 и	 ториче-
ских	компонентов	ИОЛ.

Программа	 дает	 возможность	
симулировать	зрительный	результат	
на	 основании	 вариабельной	 асфе-
ричности	 различных	 ИОЛ,	 что	
позволяет	 пациенту	 более	 четко	
представить,	 как	 он	 будет	 видеть	
после	 операции,	 и	 то,	 как	 различ-
ные	 аберрации	 повлияют	 на	 каче-
ство	 его	 зрения	 в	 послеоперацион-
ном	периоде.	Система	дает	возмож-
ность	 идентификации	 особенно-

стей	зрачка	и	может	быть	использо-
вана	 для	 правильной	 ориентации	
торической	 ИОЛ	 в	 ходе	 операции.	
Данные	 длины	 глаза,	 глубины	
передней	 камеры,	 расстояния	 «от	
белого	 до	 белого»,	 плотность	 ката-
ракты	и	ВГД	могут	быть	импортиро-
ваны	 из	 совместимых	 диагностиче-
ских	 и	 биометрических	 устройств	
или	же	введены	вручную	для	исполь-
зования	 в	 ходе	 планирования	 опе-
ративного	 лечения.	 Рассчитанная	
информация	выводится	на	принтер,	
распечатка	 вкладывается	 в	 меди-
цинскую	карту	пациента.	n

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(www.EuroTimesRussian.org)
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Одномоментное	комбинированное	хирургическое		
лечение	катаракты	и	открытоугольной	глаукомы		
на	фоне	псевдоэксфолиативного	синдрома.		
Трехлетний	опыт	наблюдений

М.	Франковска-Герлак,	В.В.	Агафонова,	Н.П.	Яновская

ФГБУ	«МНТК	«Микрохирургия	глаза»	им.	акад.	С.Н.Федорова»	Минздрава	России,	Москва

Н акопленный	 российскими	
офтальмохирургами	 многолет-

ний	опыт	выполнения	непроникаю-
щей	глубокой	склерэктомии	(НГСЭ),	
последующее	 развитие	 этого	
направления	с	минимизацией	зоны	
вмешательства	 (микроинвазивная	
НГСЭ	 –	 мНГСЭ)	 при	 открытоуголь-
ной	 глаукоме,	 результаты	 клиниче-
ских	 исследований,	 подтверждаю-
щие	высокую	эффективность	и	без-
опасность	 хирургических	 методов	
ультразвуковой	 факоэмульсифика-
ции	 катаракты	 (ФЭК),	 позволили	
разработать	и	внедрить	в	клиниче-
скую	 практику	 ФЭК	 с	 одномомент-
ной	тоннельной	НГСЭ	[1,2,3].	Резуль-
таты	 исследований	 показали	 высо-
кую	эффективность	и	безопасность	
предложенной	операции	[1,2].

Исследований	 по	 изучению	
эффективности	 одновременной	
ФЭК	 и	 мНГСЭ,	 в	 том	 числе	 и	 при	
лечении	открытоугольной	глаукомы	
и	катаракты	на	фоне	ПЭС,	до	настоя-
щего	времени	не	проводилось.

Нами	 был	 выполнен	 сравни-
тельный	анализ	результатов	комби-
нированного	 хирургического	 лече-
ния	 открытоугольной	 глаукомы	
(ОУГ)	 и	 катаракты	 методом	 микро-
инвазивной	 непроникающей	 глу-
бокой	 склерэктомии	 (мНГСЭ)	 и	
факоэмульсификации	 катаракты	 с	
имплантацией	 ИОЛ	 (ФЭК+ИОЛ)	 с	
результатами	 двухэтапных	 опера-
ций	(1	этап	–	мНГСЭ,	2	этап	–	ФЭК	+	
ИОЛ)	у	пациентов	с	ПЭС.

	 Под	 наблюдением	 находились	
64	пациента	(72	глаза)	с	катарактой	

и	 ОУГ	 разных	 стадий	 на	 фоне	 ПЭС.	
Средний	 возраст	 30	 мужчин	 и	 34	
женщин	варьировал	от	63	до	93	лет.	
В	 процессе	 исследования	 из	 них	
были	 сформированы	 2	 группы	 без	
статистически	 значимых	 различий	
по	 анализируемым	 параметрам	
(распределение	 глаз	 пациентов	 по	
стадиям	глаукомы	представлено	на	
рис. 1).	 Всем	 больным	 до	 и	 после	
операции	 проводили	 стандартные	
офтальмологические	 исследова-
ния.	 До	 лечения	 острота	 зрения	
(ОЗ)	и	показатели	ВГД	у	пациентов	в	

Практикующему  
врачу

I	группа II	группа

I	стадия II	стадия III	стадия

Рис.	1.	Распределение	пациентов	по	стадиям	глаукомы
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обеих	 группах	 были	 без	 достовер-
ных	 отличий	 (табл. 1, 2, рис. 2, 3).	
Число	 применяемых	 до	 операций	
местных	 гипотензивных	 препара-
тов	в	среднем	по	I	группе	составило	
1,8,	по	II	группе	–	1,9.	

Пациентам	 I	 группы	 (42	 глаза)	
проводилось	 одновременное	 ком-
бинированное	 вмешательство	
мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ	двумя	способами:	
из	 двух	 отдельных,	 разнесенных,	
доступов	и	единым	склеро-лимбаль-
ным	 доступом	 по	 предложенной	
оригинальной	методике	[4].	

Всем	пациентам	I	группы	прово-
дилась	разработанная	комплексная	
предоперационная	 медикаментоз-

ная	 подготовка	 с	 применением	
Доксихема,	 0,5	 %	 Бетоптика,	 инги-
биторов	 карбоангидразы	 и	 Окови-
дита,	 направленная	 на	 нормализа-
цию	ВГД,	уменьшение	проницаемо-
сти	 гематоофтальмического	 барье-
ра	и	характерных	для	ПЭС	явлений	
псевдоувеита.	 Во	 всех	 случаях	 ВГД	
было	 компенсировано	 за	 неделю	
до	 операции	 при	 инстилляциях	
одного	 или	 двух	 гипотензивных	
препаратов	 или	 с	 дополнительным	
назначением	 общей	 гипотензив-
ной	терапии	(в	12	случаях	–	28,6%).	

В	 I	 группе	 исходное	 состояние	
глаз	 (ригидный	 зрачок,	 атрофия	
ткани	 радужки,	 слабость	 волокон	

цинновой	 связки,	 наличие	 задних	
синехий)	 потребовало	 в	 ходе	 опе-
рации	 ФЭК	 применения	 ирис	 –	
ретракторов,	 внутрикапсульных	
колец	и	синехиотомии	в	15	случаях	
(35,7%)	 (табл. 3).	 В	 ходе	 выполне-
ния	 операций	 в	 этой	 группе	 мы	
отметили	 разрыв	 задней	 капсулы	 у	
1	 пациента.	 Ему	 имплантировали	
мягкую	 эластичную	 ИОЛ	 на	 перед-
нюю	 капсулу	 хрусталика.	 Других	
операционных	 осложнений	 не	
наблюдали.

II	 группу	 (30	 глаз)	 составили	
пациенты,	 которым	 выполнялась	
двухэтапная	 операция	 (1	 этап	 –	
мНГСЭ,	2	этап	–	ФЭК	+	ИОЛ).	Интер-

Таблица 1 

Динамика	остроты	зрения	с	коррекцией

Острота	зрения	
(M+m)

Cроки

До	операции После	операции

До	
операции

Интервал	
м/опера-	

циями	

До		
II	этапа

1	нед. 1	мес. 6	мес. 1	год 2	года 3	года

Одномоментная	
хирургия	(n=42)	
мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ

0,21	
±0,03

– – **0,75	
±0,03

**0,83	
±0,03

0,87	
±0,04

0,92	
±0,02

0,92	
±0,03

0,90	
±0,03

Отсроченная	
хирургия	(n=30)	
I	этап	–	мНГСЭ	
II	этап	–	ФЭК+ИОЛ

0,41	
±0,05

9,8	
±3,1мес.

0,15	
±0,03

0,52	
±0,05

0,59	
±0,05

0,76	
±0,05

0,79	
±0,06

0,78	
±0,05

0,82	
±0,05

*	–	p<0,05;	**	–	p<0,005;	***-	p<0,001

Таблица 2 

Динамика	изменений	уровня	ВГД

ВГД	(мм	рт.ст.)	
(M+m)

Сроки

До	операции После	операции

До		
операции

Интервал	
м/опера-	

циями

До		
II	этапа

1	нед. 1	мес. 6	мес. 1	год 2	года 3	года

Одномоментная	
хирургия	(n=42)	
мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ

22,9	
±0,49

– – ***15,0	
±0,66

**15,7	
±0,68

**14,6	
±0,5

*15,3	
±0,67

*14,9	
±0,69

*15,1	
±0,47

Отсроченная		
хирургия	(n=30)	
I	этап	–	мНГСЭ	
II	этап	–	ФЭК+ИОЛ

23,9	
±1,19

9,8	
±3,1мес.

18,5	
±1,2

21,0	
±1,08

19,3	
±1,16

17,96	
±0,8

16,8	
±0,87

17,1	
±0,97

17,2	
±1,13

*	–	p<0,05;	**	–	p<0,005;	***-	p<0,001
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вал	 между	 антиглаукоматозной	
операцией	 и	 экстракцией	 катарак-
ты	составил	от	3-х	месяцев	до	2	лет	
(в	среднем	9,8	±	3,1	месяца*).	

Во	II	группе	первым	этапом	всем	
пациентам	выполнялась	мНГСЭ,	при	
которой	операционных	осложнений	
отмечено	не	было.	В	раннем	послео-
перационном	 периоде	 уровень	 ВГД	
составил	14,36	±	0,897	мм	рт.ст.	Одна-
ко,	 в	 сроки	 от	 3	 месяцев	 до	 2	 лет	
после	 операции	 потребовалось	
дополнительное	 медикаментозное	
гипотензивное	 лечение	 на	 8	 глазах	

(26,7%),	 из	 них	 лазерное	 лечение	
(десцеметогониопунктура	 –	 ДГП)	 на	
6	глазах	(20,0%)	и	повторные	мНГСЭ	
были	выполнены	на	2	глазах	(6,7%)	
(рис. 3).	

Этап	 ФЭК+ИОЛ	 проводили	 толь-
ко	 при	 достижении	 стойкого	 гипо-
тензивного	 эффекта,	 без	 дополни-
тельного	 гипотензивного	 лечения.	
Сроки	 между	 этапами	 лечения	
варьировали	 от	 3	 месяцев	 до	 2	 лет.	
Средний	 уровень	 ВГД	 перед	 ФЭК+	
ИОЛ	составил	18,5	мм	рт.	ст. (рис. 3).	
За	время	достижения	этого	результа-
та	исходное	состояние	оперируемых	
глаз	ухудшилось:	отмечено	прогрес-
сирование	 глаукомы	 на	 5	 глазах	

(16,7%),	снижение	остроты	зрения	в	
связи	с	прогрессированием	катарак-
ты	 и	 глаукомного	 процесса	 на	 21	
глазу	(70,0%)	(рис. 2).	Исходно	тяже-
лое	 состояние	 глаз	 потребовало	 в	
ходе	операции	выполнения	синехи-
отомии,	 пластики	 радужки,	 исполь-
зования	 ирис-ретракторов	 и	 вну-
трикапсульных	 колец	 в	 19	 случаях	
(63,3%)	 (табл. 3).	Среди	операцион-
ных	 осложнений	 мы	 отметили	
незначительную	 геморрагию	 на	 3	
оперируемых	 глазах	 (10,0%	 случа-
ев),	 вызванную	 механическим	 раз-
делением	синехии.

Сроки	 наблюдения	 за	 глазами	
пациентов	 с	 ПЭС	 после	 окончания	
хирургического	 лечения	 в	 обеих	
группах	 колебались	 от	 1	 года	 до		
3	лет.	

	Достоверных	различий	в	клини-
ко-функциональных	 результатах	
лечения	пациентов	I	группы	с	выпол-
нением	 мНГСЭ	 и	 ФЭК	 +	 ИОЛ	 двумя	
разнесенными	 или	 единым	 скле-
ро-лимбальным	 доступом	 не	 отме-
чено.	На	глазах	пациентов	1	группы	
послеоперационный	 период	 проте-
кал	 ареактивно	 в	 37	 случаях	 (88%);	
отек	 роговицы	 и	 десцеметит	 отме-
чены	в	5	случаях	(12%),	воспалитель-
ная	реакция	I/II	степени	–	в	2	случаях	
(4,8%),	 взвесь	 форменных	 элемен-
тов	 крови	 в	 передней	 камере	 –	 в		
1	случае	(2,4%)	(рис. 4).	На	фоне	про-
водимого	консервативного	ле	чения	
послеоперационные	 осложнения	
были	 купированы	 в	 течение	 2-4	
дней.	

Зрительные	 функции	 в	 I	 груп-	
пе	 улучшились	 у	 всех	 пациентов		
(табл. 1).	Через	месяц	после	опера-
ции	 острота	 зрения	 в	 среднем	 по	
группе	 составила	 0,83,	 повысилась	
до	 0,9	 через	 6	 месяцев	 после	 вме-
шательства	 и	 осталась	 стабильной	
на	протяжении	всего	срока	наблю-
дения.	

На	 глазах	 пациентов	 I	 группы	
отмечено	стойкое	снижение	ВГД	как	
в	раннем,	так	и	в	отдаленном	после-
операционном	периоде	на	38	из	42	
прооперированных	 глаз	 (90,5%)	
(табл. 2)	с	формированием	плоской,	

	Рис.	2.	Динамика	остроты	зрения	с	коррекцией

	Рис.	3.	Динамика	изменения	ВГД

*	здесь	и	далее	приводятся	данные	М	±	m
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разлитой	фильтрационной	подушки	
во	 всех	 случаях	 (рис. 5).	 На	 2	 глазах	
(4,8%	случаев)	с	ВГД	24-26	мм	рт.ст.	в	
раннем	 послеоперационном	 пери-
оде	для	достижения	давления	цели	
были	 выполнены	 ДГП	 (табл. 4).	
После	 этого	 на	 глазу	 пациента	 с	 III	
стадией	 глаукомы	 и	 ареактивным	
течением	 послеоперационного	
периода	в	течение	2	лет	после	опе-
рации	 ВГД	 находится	 на	 уровне		
14,0	 мм	 рт.ст.	 без	 дополнительного	
гипотензивного	 лечения.	 На	 глазу	
пациента	 с	 I	 стадией	 глаукомы	 и	
разрывом	задней	капсулы	во	время	
операции	 ФЭК	 уровень	 ВГД	 оста-
вался	 субкомпенсированным	 и	
после	 повторной	 ДГП.	 Пациенту	
был	 назначен	 капельный	 режим		
2	 гипотензивных	 препаратов,	 уро-
вень	 ВГД	 в	 течение	 2	 лет	 наблюде-
ния	составил	21-24	мм	рт.ст.	Можно	
предположить,	 что	 неудовлетвори-
тельный	 эффект	 операции	 у	 этого	
пациента	 связан	 с	 имплантацией	
ИОЛ	 на	 переднюю	 капсулу	 хруста-
лика,	 контактом	 ИОЛ	 с	 отростками	
цилиарного	 тела,	 зоной	 основной	
продукции	 ПЭС	 у	 экваториальной	
зоны	 хрусталика	 и	 неустраненным	
контактом	 ИОЛ	 –	 задняя	 поверх-
ность	радужки,	за	счет	чего	процесс	
выброса	 пигмента	 в	 переднюю	
камеру	продолжается.	

У	 2	 пациентов	 (4,8%	 случаев)		
с	 III	 стадией	 глаукомы	 через	 год	
после	 операции	 ВГД	 составило		
20-21	мм	рт.ст.	и	не	соответствовало	
давлению	 цели	 для	 этой	 стадии.	
Поэтому	 этим	 пациентам	 дополни-
тельно	назначен	селективный	бе		та-
блокатор	(табл. 4).	В	 I	группе	после	
операции	 число	 применяемых	
местных	 гипотензивных	 препара-
тов	составило	в	среднем	0,07.	

Границы	 поля	 зрения	 в	 I	 группе	
не	ухудшились	ни	у	одного	пациен-
та,	 расширились	 –	 у	 17	 пациентов		
(в	 40,5	 %	 случаев)	 и	 остаются	 ста-
бильными	 на	 протяжении	 всего	
срока	 наблюдения.	 У	 2	 пациентов	
стадия	глаукомного	процесса	изме-
нилась:	 с	 третьей	 на	 вторую	 и	 со	
второй	–	перешла	в	первую.

На	большинстве	глаз	пациентов	
II	 группы	 в	 раннем	 послеопераци-
онном	 периоде	 отмечены	 различ-
ные	 особенности	 течения	 послео-
перационного	периода:	отеки	рого-
вицы	 наблюдались	 на	 19	 глазах	
(63,3%),	послеоперационная	гипер-
тензия	–	на	22	глазах	(73,3%),	воспа-
лительная	 реакция	 I/II	 степени	
отмечена	на	3	глазах	(10,0%),	взвесь	

форменных	 элементов	 крови	 в	
передней	 камере	 –	 в	 2	 случаях	
(6,7%)	(рис. 4).	Пациенты	этой	груп-
пы	требовали	более	тщательного	и	
длительного	 послеоперационного	
стационарного	 и	 амбулаторного	
наблюдения.

В	 раннем	 послеоперационном	
периоде	 потребовалось	 дополни-
тельное	 назначение	 гипотензив-

Таблица 3 

Дополнительные	операционные	мероприятия		
при	ФЭК+ИОЛ

Одномоментная	
	хирургия	n=42

Отсроченная	
хирургия	n=30

Синехиотомия 4	(9,5%) 6	(20,0%)

Использование	
ирис-ретракторов

6	(14,3%) 10	(33,3%)

Использование		
внутрикапсульных		
колец

5	(11,9%) 3	(10,0%)

	 I	группа
	 II	группа

1	отек	роговицы
2		воспалительная		

реакция	I/II
3	гифема
4		послеоперационная	

гипертензия

1 432

Рис.	4.	Послеоперационные	осложнения

Рис.	 5.	 Глаз	 пациентки	 К.	 в	 раннем	 послеоперационном	 периоде	 после	 мНГСЭ-
+ФЭК+ИОЛ:	А	–	общий	вид	прооперированного	глаза;	Б	–	разлитая	плоская	фильтра-
ционная	подушка;	В	–	ультразвуковая	биомикроскопия	зоны	операции	

А Б В
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ной	 терапии	 в	 73,3%	 случаев	 (22	
глаза)	 и	 только	 в	 3	 случаях	 гипер-
тензия	 была	 купированная	 масса-
жем.	 Стойкая	 потеря	 гипотензив-

ного	эффекта	с	назначением	посто-
янного	 медикаментозного	 гипо-
тензивного	 лечения	 отмечена	 в	
63,3%	случаев	(19	глаз),	в	том	числе	

в	10	случаях	(33,3%)	была	выполне-
на	дополнительно	ДГП,	а	4	пациен-
там	 (4	 глаза	 –	 13,3%)	 потребова-
лось	 проведение	 повторной	 опе-
рации	 мНГСЭ	 (табл. 4).	 После	 опе-
рации	 число	 применяемых	 мест-
ных	 гипотензивных	 препаратов	
составило	в	среднем	1,3.	Несмотря	
на	дополнительное	гипотензивное	
лечение	 ВГД	 после	 второго	 этапа	
оставалось	 на	 более	 высоком,		
чем	 до	 его	 проведения	 уровне		
(19,3	мм	рт.ст.),	и	медленно	снижа-
лось	 по	 мере	 выполнения	 повтор-
ных	 хирургических	 вмешательств		
в	 течение	 года	 после	 опера-	
ции,	 достигнув	 в	 среднем	 уровня		
16,8	мм	рт.ст. (рис. 4).	

Сравнительный	анализ	динами-
ки	 изменений	 поля	 зрения	 до	 пер-
вого	и	после	второго	этапа	лечения	
во	 II	 группе	 показал	 расширение	
его	 границ	 у	 3	 пациентов	 (в	 10,0%	
случаев),	 ухудшение	 отмечено	 у	 8	
пациентов	 (в	26,7%	случаев),	в	том	
числе	у	4	пациентов	(13,4%)	с	ухуд-
шением	 стадии	 глаукомного	 про-
цесса.	

Во	II	группе	послеоперационная	
ОЗ	 была	 достоверно	 ниже,	 чем	 у	
пациентов	I	группы (табл. 1).	Через	
месяц	после	второго	этапа	ОЗ	соста-
вила	в	среднем	0,59,	затем	медлен-
но	 повышалась,	 достигнув	 уровня	
0,79	 через	 год	 после	 ФЭК+ИОЛ		
(рис. 2).	

Мы	считаем,	что	в	ранние	после-
операционные	сроки	более	низкая	
ОЗ	 у	 пациентов	 II	 группы	 (p<0,005)	
связана,	во-первых,	с	исходно	более	
тяжелым	состоянием	неоднократно	
оперируемых	 глаз,	 а	 во-вторых,	 с	
отеками	роговицы	и	послеопераци-
онной	гипертензией,	наблюдаемых	
у	 подавляющего	 числа	 пациентов.	
Нестабильность	 послеоперацион-
ного	уровня	ВГД,	прогрессирование	
глаукомного	 процесса	 обусловили	
и	более	низкий	уровень	ОЗ	в	отда-
ленном	 послеоперационном	 пери-
оде,	 чем	 у	 пациентов	 I	 группы	
(p>0,05)	(табл. 4, рис. 2, 3).	

Сравнительный	 анализ	 резуль-
татов	 проведенных	 операций	

Таблица 4 

Сравнение	эффективности	двух	видов	хирургического	
лечения

Послеоперационные		
осложнения		

и	а/г	мероприятия

Комбинированная		
одномоментная	операция	

мНГСЭ	+	(ФЭК	+	ИОЛ)	(n=42)

Отсроченная	
1-я	операция	–	мНГСЭ;	

2-я	операция		
(ФЭК	+	ИОЛ)	(n=30)

послеоперационная	
гипертензия

2	–	(4,8%)*** 22		
(73,3%)

гипотензивные		
капли

3		
(7,1%)*

8		
(26,7%)

ДГП 2		
(4,8%)**

10		
(33,3%)

Повторная	мНГСЭ нет	
0*

4		
(13,3%)

*	–	p<0,05;	**	–	p<0,005;	***-	p<0,001

А Б

В Г

Рис.	 6.	 Анатомические	 взаимоотношения	 внутриглазных	 структур:	 А	 –	 плотный	 кон-
такт	радужки	с	передней	поверхностью	естественного	хрусталика	глаза;	Б	–	зона	угла	
передней	камеры	и	зоны	цилиарного	тела,	цинновой	связки	до	операции;	В	–	устране-
ние	контакта	между	передней	капсулой	хрусталика	и	задней	поверхностью	радужки;		
Г	–	одномоментное	создание	дополнительного	пути	оттока	с	удалением	катаракты	

До	операции

После	операции
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

однозначно	 показал	 преимуще-
ства	 одномоментной	 хирургии	 как	
в	 плане	 эффективности	 (высокие	
зрительные	 функции,	 стабильный	
гипотензивный	 эффект	 в	 раннем	
послеоперационном	 периоде,	 ко	-
роткие	 сроки	 реабилитации	 паци-
ентов),	 так	 и	 в	 плане	 безопасности	
(меньше	 количество	 послеопера-
ционных	 осложнений,	 проведение	
только	 1	 вмешательства)	 выполне-
ния	операции.

Мы	связываем	выявленные	тен-
денции,	 в	 том	 числе	 и	 с	 тем,	 что	
одномоментное	 комбинированное	
хирургическое	 лечение	 катаракты		
и	 ОУГ,	 осложненных	 ПЭС,	 мето-	
дом	 мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ	 нормализует		
анатомические	 взаимоотношения	
структур	 угла	 передней	 камеры,	
совмещает	 создание	 дополнитель-
ного	пути	оттока	с	удалением	хруста-
лика,	что,	в	свою	очередь,	частично	
ликвидирует	источник	образования	
псевдоэксфолиативного	 материала	
(ПЭМ)	патологически	измененными	
клетками	базальной	мембраны	эпи-
телия	 передней	 капсулы	 хрусталика	
и	 устраняет	 контакт	 между	 послед-
ней	 и	 задней	 поверхностью	 радуж-
ки,	 что	 препятствует	 выбросу	 пиг-
мента	и	ПЭМ	в	переднюю	камеру	во	
время	 «игры»	 зрачка	 и	 соответ-
ственно	 их	 накоплению	 в	 дренаж-
ной	 зоне	 угла	 передней	 камеры	
(рис. 6).

Практически	 ареактивное	 тече-
ние	 послеоперационного	 периода	
у	 пациентов	 I	 группы,	 более	 стой-
кий	гипотензивный	эффект	мы	так-
же	 связываем	 с	 проведением	 раз-
работанной	 предоперационной	
подготовки,	 которая	 наряду	 с	 нор-
мализацией	 ВГД	 уменьшает	 прони-
цаемость	 гематоофтальмического	

барьера	 и	 характерные	 для	 ПЭС	
явления	псевдоувеита.	

Выводы	
1.	 Предпочтительным	 способом	

лечения	 пациентов	 с	 ПЭС,	 катарак-
той	и	ОУГ	является	одномоментная	
микроинвазивная	 непроникающая	
глубокая	 склерэктомия	 и	 факоэ-
мульсификация	 катаракты	 с	
имплантацией	 заднекамерной	 эла-
стичной	ИОЛ.	

2.	Стойкое	снижение	ВГД	у	паци-
ентов	 после	 одновременной	
мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ	 при	 послеопера-
ционном	наблюдении	от	1	года	до	3	
лет,	отсутствие	его	суточных	колеба-
ний	способствует	стабилизации	гла-
укомного	 процесса,	 раннему,	
быстрому	 и	 полному	 восстановле-
нию	зрительных	функций.

3.	 Поэтапная	 хирургия	 ОУГ	 и	
катаракты	на	глазах	с	проявлениями	
ПЭС	 удлиняет	 сроки	 реабилитации	
пациентов	 до	 2	 лет,	 вызывает	 стой-
кую	потерю	гипотензивного	эффек-
та	 в	 63,3%	 случаев,	 требующую	
дополнительных	 гипотензивных	
вмешательств,	и	приводит	к	ухудше-
нию	стадии	глаукомного	процесса	у	
каждого	четвертого	пациента.

4.	Комбинированное	хирургиче-
ское	лечение	катаракты	и	глаукомы	
методом	 мНГСЭ+ФЭК+ИОЛ	 у	 паци-
ентов	 с	 ПЭС	 является	 безопасным,	
эффективным,	 малотравматичным	
вмешательством,	 одновременно	
улучшающим	оптические	и	функци-
ональные	результаты.

5.	Не	выявлена	корреляционная	
связь	между	клинико-функциональ-
ными	 результатами	 выполнения	
одновременной	мНГСЭ	и	ФЭК+ИОЛ	
одним	или	двумя	доступами	на	гла-
зах	с	ПЭС.	

6.	 Практически	 ареактивному	
течению	 послеоперационного	
периода	 у	 пациентов	 с	 одновре-
менной	 мНГСЭ	 и	 ФЭК+ИОЛ,	 полу-
чению	более	стойкого	гипотензив-
ного	эффекта	способствует	разра-
ботанная	 предоперационная	 под-
готовка,	 которая,	 наряду	 с	 норма-
лизацией	 ВГД,	 уменьшает	 прони-
цаемость	 гематоофтальмического	
барьера	 и	 характерные	 для	 ПЭС	
явления	псевдоувеита.

7.	 Наличие	 ПЭС	 у	 пациентов	 с	
открытоугольной	глаукомой	и	ката-
рактой	 является	 показанием	 к	 их	
комбинированному	 хирургическо-
му	 лечению,	 а	 раннее	 удаление	
катаракты	у	пациентов	с	ПЭС	позво-
ляет	 уменьшить	 риск	 операцион-
ных	 и	 послеоперационных	 ослож-
нений	и	способствует	стабилизации	
глаукомного	процесса.	
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Изобретения

СПОСОБ	УСТРАНЕНИЯ	
ДИСЛОКАЦИИ	
ИНТРАОКУЛЯРНОЙ	ЛИНЗЫ
Нарбут	Н.П.

Патент РФ № 2462213 (27.09.2012)

Формируют	 конъюнктивальный	
и	 склеральный	 лоскут	 на	 1/3	 толщи-
ны	склеры.	Производят	склеральный	
парацентез	в	глубоких	слоях	склеры,	
а	 с	 противоположной	 стороны	 –	
парацентез	 роговицы.	 Через	 скле-
ральный	парацентез	с	помощью	цан-
гового	 пинцета	 вводят	 дупликатуру	
нити	с	иглой	на	одном	конце	и	под-
водят	 ее	 под	 гаптический	 элемент	
дислоцированной	 ИОЛ.	 Через	 пара-
центез	 роговицы	 вводят	 микрокрю-
чок	 перед	 передней	 поверхностью	
ИОЛ,	 захватывают	 микрокрючком	
дупликатуру	 нити,	 цанговый	 пинцет	
освобождают	 от	 нити	 и	 отводят	
назад,	 после	 чего	 захватывают	 им	

нить	и	вытягивают	дупликатуру	нити	
из	полости	глаза.	Через	петлю	дупли-
катуры	вводят	иглу	с	нитью	и	затяги-
вают,	 опуская	 петлю	 на	 гаптическом	
элементе	 ИОЛ.	 Потягивая	 за	 нить	 с	
иглой	на	конце,	перемещают	ИОЛ	в	
нужное	положение,	подшивают	нить	
к	 склере,	 фиксируют	 склеральный	 и	

конъюнктивальный	 лоскуты	 к	 скле-
ре,	 герметизируют	 роговичный	
парацентез.	 Способ	 обеспечивает	
возможность	 дозированной	 центра-
ции	дислоцированной	ИОЛ	при	сни-
жении	 риска	 развития	 воспалитель-
ных	осложнений	и	интраоперацион-
ного	кровотечения.

СПОСОБ	ЛЕЧЕНИЯ	
ЭНДОФТАЛЬМИТОВ
Быков	В.П.,	Ким	А.Э.

Патент РФ № 2460501 (10.09.2012)

Способ	 включает	 внутривенное	
введение	 антибиотика	 широкого	
спектра	 действия	 в	 разовой	 дозе,	
например,	 гентамицина.	 При	 дости-

жении	 максимального	 уровня	 кон-
центрации	 антибиотика	 в	 крови	
получают	 аутосыворотку.	 Больному	
проводят	 витрэктомию.	 Операцию	
выполняют	 с	 использованием	 для	
ирригации	 озонированного	 физио-
логического	 раствора	 двукратно	 по	
10	 минут.	 Затем	 полость	 глаза	 про-
мывают	 физиологическим	 раство-
ром	в	течение	2-3	минут.	Операцию	

завершают	введением	в	полость	гла-
за	полученной	аутосыворотки	до	вос-
полнения	 объема	 полости.	 Способ	
обеспечивает	полноценное	подавле-
ние	инфекционного	процесса	в	поло-
сти	 глаза	 с	 сохранением	 глаза	 как	
органа	 с	 перспективой	 сохранения	
зрительной	функции	вследствие	сни-
жения	 токсического	 воздействия	
антибиотика	на	сетчатку.
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СКЛЕРОПЛАНТАТ	ДЛЯ	
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ	
СКЛЕРОПЛАСТИКИ	ПРИ	
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ	
СОСТОЯНИЯХ	СКЛЕРЫ
Гущина	М.Б.,	Треушников	В.В.,	
Сорокина	О.В.

Патент РФ № 2460497 (10.09.2012)

Предложен	 склероплантат	 для	
реконструктивной	 склеропластики	
при	 патологических	 состояниях	
склеры,	выполненный	из	простран-
ственно	 сшитого	 полимера	 путем	
фотополимеризации	 олигомеров	
метакрилового	ряда	в	виде	плоской	
или	сферически	выгнутой	по	форме	
глазного	 яблока	 твердой	 сетчатой	
пластины	 округлой	 или	 бобовид-
ной	 формы,	 толщиной	 от	 0,1	 до		
0,5	мм	и	общим	диаметром	от	15,0	

до	30,0	мм,	при	этом	склероплантат	
содержит	 прорези	 по	 периферии	
для	 улучшения	 деформации	 и	
отверстия	 для	 фиксации.	 Предло-
женный	 склероплантат	 позволяет	
восстановить	нормальную	конфигу-
рацию	 наружной	 поверхности	 гла-
за	после	травматических	поврежде-
ний,	а	также	возникших	в	результа-
те	удаления	опухолей	глаза,	предо-

хранить	оболочки	глаза	от	выбуха-
ния,	а	стекловидное	тело	от	вытека-
ния,	обеспечивает	соединение	син-
тетического	 трансплантата	 со	 скле-
рой	 пациента	 с	 образованием	
прочного	комплекса	«склера-транс-
плантат»	 при	 отсутствии	 негатив-
ных	эффектов,	связанных	с	наруше-
нием	 питания	 участков	 склеры	 под	
имплантатом.	

СПОСОБ	ПРОВЕДЕНИЯ	
РЕТРОБУЛЬБАРНОЙ	
АНЕСТЕЗИИ	ПРИ	
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫХ	
ОПЕРАЦИЯХ
Рылов	П.М.,	Казайкин	В.Н.

Патент РФ № 2462278 (27.09.2012)

Изобретение	может	быть	исполь-
зовано	при	проведении	витреорети-

нальных	 операций,	 заканчивающих-
ся	 этапом	 введения	 силиконового	
масла.	 Для	 этого	 за	 40-45	 минут	 до	
начала	 операции	 ретробульбарно	
вводят	смесь	2%	раствора	лидокаина	
и	 0,75%	 раствора	 ропивакаина	 в	
соотношении	1:1	в	объеме	4,0-5,0	мл.	
Во	время	операции	за	1-2	минуты	до	
начала	 введения	 силиконового	 мас-
ла	 по	 сигналу	 хирурга	 внутривенно	
путем	 титрования,	 начиная	 с	 1,0	 мл,	

вводят	0,01%	раствор	нитроглицери-
на.	 Введение	 нитроглицерина	 пре-
кращают,	 когда	 систолическое	 арте-
риальное	 давление	 пациента	 стано-
вится	 ниже	 исходного	 на	 10-20%.	
Способ	 позволяет	 обеспечить	 адек-
ватную	 анестезию	 при	 одновремен-
ном	снижении	риска	развития	ослож-
нений	за	счет	коррекции	на	опреде-
ленном	 этапе	 оперативного	 вмеша-
тельства	артериального	давления.

СПОСОБ	ЛЕЧЕНИЯ	
ВОЗРАСТНОЙ	
НАЧИНАЮЩЕЙСЯ	
КАТАРАКТЫ
Кузьменко	О.В.,		
Россошанский	А.Ю.,		
Коренева	С.Н.

Патент РФ № 2460502 (10.09.2012)

Проводятся	 физиотерапевтиче-
ское	лечение	больных	с	катарактой.	

Закапывают	1%	раствор	гидролиза-
та	плаценты	по	две	капли	в	каждый	
носовой	 ход,	 а	 затем	 оказывают	
воздействие	 красным	 лазерным	
излучением	длиной	волны	0,63	мкм	
при	 плотности	 потока	 мощности		
5,0	мВт/см2	в	непрерывном	режиме	
через	насадку	в	каждый	носовой	ход	
по	30	с.	Время	воздействия	увеличи-
вают	каждые	две	процедуры	на	30	с,	
доводя	 до	 2	 минут	 в	 каждый	 носо-
вой	 ход.	 Курс	 –	 10	 процедур	 еже-

дневно,	повторные	курсы	проводят	
дважды	 через	 1	 месяц.	 Способ	
позволяет	добиться	длительной	ста-
билизации	 в	 прогрессировании	
катаракты	и	предупредить	ее	созре-
вание,	 улучшить	 трофику	 как	 пери-
ферической,	 так	 и	 центральной	
части	 зрительного	 анализатора,	
поднимая	остроту	зрения	до	физио-
логического	 уровня,	 предупредить	
дистрофические	 изменения	 струк-
тур	глаза.	
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СПОСОБ	КОРРЕКЦИИ	
ОСЛОЖНЕНИЙ,	
ВОЗНИКАЮЩИХ	ПРИ	
ВЫПОЛНЕНИИ	ОПЕРАЦИИ	
ФЕМТО-ЛАЗИК
Костенев	С.В.

Патент РФ № 2462215 (27.09.2012)

Под	местной	анестезией	форми-
руют	 роговичный	 клапан	 с	 помо-
щью	 фемтосекундного	 лазера	 с	
последующей	 эксимерлазерной	
абляцией	 стромы	 роговицы.	 При	
возникновении	осложнений	произ-
водят	перерасчет	параметров	абля-
ции	 и	 повторно	 формируют	 рого-
вичный	клапан	с	помощью	механи-
ческого	 микрокератома.	 При	 этом	
глубину	формирования	роговично-
го	 клапана	 увеличивают	 не	 менее	
чем	 на	 20	 мкм,	 диаметр	 клапана	
увеличивают	 не	 менее	 чем	 на	 0,5	
мм,	а	диаметр	зоны	абляции	умень-
шают	 на	 величину	 не	 менее	 чем		
0,5	 мм,	 в	 зависимости	 от	 средней	
толщины	роговицы.	Далее	осущест-
вляют	 эксимерлазерную	 абляцию	
стромы	 роговицы.	 Способ	 обеспе-
чивает	 минимальные	 нарушения	
биомеханики	 роговицы	 и	 способ-
ствует	 достижению	 высоких	 функ-
циональных	результатов.

СПОСОБ	УДАЛЕНИЯ	
ПРОЗРАЧНОГО	ХРУСТАЛИКА	
ПРИ	АМЕТРОПИЯХ	
ВЫСОКОЙ	СТЕПЕНИ
Филатов	А.В.,	Субботина	И.Н.

Патент РФ № 2462214 (27.09.2012)

С	 целью	 безопасного	 удаления	
хрусталика	 при	 аметропии	 высо-
кой	 степени	 последовательно	 про-
водят	 гидродиссекцию	 и	 гидроде-
линеацию	 таким	 образом,	 чтобы	
ядро	 хрусталика	 в	 области	 3	 часов	
приподнялось	 и	 на	 1/3	 вышло	 из	
капсульного	мешка.	Ядро	хрустали-
ка	при	этом	ротируют	вокруг	своей	

оси	 относительно	 капсульного	
мешка	 на	 15-25°и	 под	 ядро	 вводят	
вискоэластик.	Ультразвуковую	иглу	
вводят	 в	 переднюю	 камеру	 через	
основной	 разрез	 и	 располагают	
сверху	 над	 ядром	 хрусталика,	 а	
шпатель,	 введенный	 через	 пара-
центез	 на	 3	 часах,	 –	 под	 ядром.	
Таким	образом	хрусталик	распола-
гают	 между	 двумя	 разнонаправ-
ленными	 инструментами,	 после	
чего	его	разделяют	пополам	путем	
раздавливания	 и	 удаляют	 обе	
половинки	 с	 помощью	 вакуума.	
Затем	 имплантируют	 заднекамер-
ную	интраокулярную	линзу.	

СПОСОБ	ИМПЛАНТАЦИИ	
ТРЕХЧАСТНОЙ	S-ОБРАЗНОЙ	
ИНТРАОКУЛЯРНОЙ	ЛИНЗЫ		
В	КАПСУЛЬНЫЙ	МЕШОК		
ПРИ	СУБЛЮКСАЦИИ	
ХРУСТАЛИКА
Фечин	О.Б.

Патент РФ № 2462212 (27.09.2012)

После	заведения	линзы	в	капсуль-
ный	 мешок	 ее	 устанавливают	 про-
дольной	 осью	 вдоль	 вектора	 смеще-

ния	 хрусталика.	 Затем	 выполняют	
реконструкцию	 опорного	 элемента,	
расположенного	со	стороны	дефекта	
волокон	цинновой	связки,	состояще-
го	в	нарушении	памяти	формы	опор-
ного	 элемента,	 путем	 изгиба	 его	 с	
помощью	двух	инструментов	в	точке,	
удаленной	от	места	крепления	опор-
ного	элемента	к	оптической	части	на	
1,0-2,5	мм.	При	этом	изгиб	выполня-
ют	 в	 плоскости	 расположения	 опор-
ного	 элемента	 в	 сторону	 оптической	
части	линзы	на	угол	120-160°.	
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Медицинский  
путеводитель

Пинцет-компрессор	
мейбомиевых	желез
Katena	Products,	Inc.	

4	Stewart	Court,	Denville	

New	Jersey	07834,	USA	

Phone:	973-989-1600,	800-225-1195	

Fax:	973-989-8175	

Web:	www.katena.com

Новый	 инструмент	 (К5-5900)	
разработан	в	сотрудничестве	с	док-
тором	 Reiko	 Arita	 (Япония),	 он	
предназначен	 для	 компрессии	
мейбомиевых	желез	с	нарушенной	
функцией	с	целью	их	опорожнения	
и	 экспрессии	 секрета	 наружу.	
Специальная	 конструкция	 пинцета	
позволяет	 хирургу	 легко	 фиксиро-
вать	его	на	веке	параллельно	мар-

гинальному	 краю.	 Широкие	 отпо-
лированные	 бранши	 позволяют	
атравматично	 и	 безболезненно	
сдавливать	 мейбомиевы	 железы.	
Инструмент	 можно	 использовать	
для	компрессии	желез	как	на	верх-
нем,	так	и	на	нижнем	веках	с	височ-
ной	и	носовой	стороны.

Cataract	Refract.	Surg.	Today.–	2012.–	
Vol.	12.–	No	6.–	P.	33.

Ультразвуковой	аппарат	
VuMax
SonomedEscalon	

Tel.:	800-227-1285,	516-354-0900	

Web:	sonomedescalon.com

Ультразвуковой	 аппарат	 VuMax	
позволяет	автоматически	получать	
изображение	 структур	 глаза	 в	
режиме	 реального	 времени	 от	
цилиарной	борозды	до	цилиарной	
борозды,	от	угла	передней	камеры	
до	 угла	 передней	 камеры,	 изме-

рять	 глубину	 передней	 камеры,	
толщину	 хрусталика	 и	 роговицы		
(А-	и	В-сканирование,	пахиметрия).	
VuMax	 обеспечивает	 высокое	 раз-
решение	 полученного	 изображе-
ния	и	возможность	просмотра	дан-
ных	 обследования.	 Кроме	 того,	
аппарат	 оснащен	 интегрирован-
ными	 номограммами	 расчета	 раз-
мера	имплантируемых	контактных	
линз.

Eye	World.–	2012.–	Vol.	17.–		
No	3.–	P.	129.
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Многоцветный	
паттерновый		
сканирующий	лазер	
МC-500
Nidek	

Tel.:	800-223-9044	

Web:	usa.nidek.com

Новый	 многоцветный	 коротко-
импульсный	 (20	 мс)	 паттерновый	
сканирующий	 лазер	 МC-500	 с	 дли-
нами	волн	577,	532	и	647	нм	позво-
ляет	 проводить	 сканирование	 в	
соответствии	с	14	паттернами.	Кро-
ме	того,	конструкция	аппарата	спо-
собствует	 уменьшению	 диском-
фортных	 ощущений	 пациентов	 во	
время	 проведения	 лазерных	 вме-
шательств.

Новый	ультразвуковой	
аппарат	A-Scan	Plus
Accutome	

3222	Phoenixville	Pike	

Malvern,	PA	19355	USA	

Phone:	800-979-2020,	610-889-0200	

Fax:	610-889-3233	

Web:	www.accutome.com

Новый	 аппарат	 A-Scan	 Plus	
позволяет	 обследовать	 пациентов	
с	 очень	 плотными	 катарактами,	
получать	 данные	 с	 максимально	

Глазные	капли	Refresh	
Optive	Advanced
Allergan	

Web:	www.refreshbrand.com

Глазные	 капли	 Refresh	 Optive	
Advanced	 являются	 препаратом	
искусственной	 слезы,	 предназначе-
ны	 для	 использования	 пациентами	
с	синдромом	«сухого	глаза».	Препа-
рат	 содержит	 повышенную	 дозу	
липида,	 но	 после	 его	 применения	
пациенты	не	ощущают	дискомфор-
та,	 например,	 размытости	 зрения.	
Капли	 способствуют	 увеличению	
времени	 разрыва	 слезной	 пленки,	
увлажняют	 поверхность	 глазного	
яблока	и,	соответственно,	уменьша-
ют	 степень	 выраженности	 симпто-
мов	синдрома	«сухого	глаза».

Ophthalmology	Times.–	2012.–		
Vol.	37/–	No	5.–	P.	19.

Eye	World.–	2012.–	Vol.	17.–		
No	3.–	P.	161

высоким	 разрешением,	 обеспечи-
вает	персонализацию	констант	для	
расчета	 интраокулярной	 линзы.	
Программное	 обеспечение	 аппа-
рата	 гарантирует	 автоматическую	
фиксацию	датчика	на	поверхности	
глаза,	позволяет	сохранять	резуль-
таты	 обследования	 пациентов,	 в	
случае	 необходимости	 имеется	
возможность	просмотра	сохранен-
ных	 данных	 и	 переноса	 информа-
ции	 на	 карту	 памяти	 через	 USB-
порт.

Ocular	Surgery	News.–	2012.–	Vol.	30.–	
No	8.–	P.	13.

Витамины	Focus		
MaculaPro
Covalent	Medical	

Web:	focusvitamins.com

Новые	 витамины	 Focus	 Macula-
Pro	 способствуют	 поддержанию	
функции	 макулярной	 зоны	 сетчат-
ки,	благодаря	содержанию	необхо-
димых	 для	 этого	 веществ	 в	 опти-
мальных	 дозировках.	 Препарат	
предназначен	 для	 пациентов	 из	
группы	 риска	 развития	 заболева-
ний	макулы.

Eye	World.–	2012.–	Vol.	17.–		
No	3.–	P.	161.
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Инструмент		
для	поддержания	
фрагментов	хрусталика
Rhein	Medical,	Inc.	

3360	Scherer	Drive	

Suit	B,	St	Petersburg	

Fl33716	

Phone:	800-637-4346,	 	

727-209-2244	

Fax:	727-341-8123	

E-mail:	Info@RheinMedical.com	

Web:	www.RheinMedical.com

Инструмент	 23-го	 калибра	
(8-01428),	 разработанный	 в	
сотрудничестве	 с	 доктором	 Sina	 J.	
Sabet,	 вводится	 в	 полость	 глаза	
через	 парацентез	 длиной	 1,0	 мм	
или	операционный	разрез,	выпол-
ненный	в	проекции	плоской	части	
цилиарного	 тела.	 Он	 предназна-
чен	 для	 поддержания	 фрагментов	
хрусталика	во	время	факоэмульси-
фикации	и	витрэктомии.	Наконеч-
ник	 инструмента	 имеет	 форму	
корзины,	 выполненной	 из	 очень	
тонкой	 проволоки,	 что	 обеспечи-
вает	 возможность	 одновременно	
поддерживать	 несколько	 фраг-
ментов	при	минимальном	тракци-
онном	 воздействии	 на	 структуры	

стекловидного	тела.	При	введении	
инструмента	в	полость	глаза	нако-
нечник	 задвигается	 внутрь	 полой	
трубки,	 соединенной	 с	 держате-
лем.	 Длина	 инструмента	 соответ-
ствует	 длине	 шпателя	 для	 цикло-
диализа,	 что	 позволяет	 наконеч-

нику	 легко	 достигать	 полости	 сте-
кловидного	 тела.	 Инструмент	
предназначен	 для	 многоразового	
использования,	 возможна	 стери-
лизация	в	автоклаве.

Ophthalmology	Times.–	2012.–		
Vol.	37.–	No	11.–	P.	5.
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Набор	инструментов		
для	интубации		
и	проведения	
дакриоцисториностомии	
STENTube
QUEST	Medical,	Inc.	

Web:	www.questmedical.com

Приспособление	STENTube	пред-
назначено	 для	 интубации	 и	 прове-
дения	 дакриоцисториностомии,	 он	
разработан	 доктором	 Bruce	 B.	
Becker.	 Конструкция	 STENTube	 обе-

спечивает	его	легкое	и	быстрое	вве-
дение	 в	 слезный	 канал.	 Поскольку	
стент	 имеет	 увеличенный	 диаметр,	
он	 надежно	 фиксируется	 в	 слезном	
канале.	 Тонкий	 профиль	 централь-
ного	 сегмента	 обеспечивает	 ком-
фортные	ощущения	пациенту.	Проч-
ная	адгезия	частей	стента	исключает	
вероятность	 отсоединения	 силико-
новой	 трубки.	 Использование	 при-
способления	 гарантирует	 разреше-
ние	эпифоры	у	90%	пациентов.

Ophthalmic	Plast.	Reconstr.	Surg.–	
2012.–	Vol.	28.–	No	3.–	P.	4.

Баллонные	катетеры	
слезного	канала	LacriCATH
QUEST	Medical,	Inc.	

Web:	www.questmedical.com

Катетеры	 разработаны	 доктор-
ом	 Bruce	 B.	 Becker	 для	 проведения	
эндоскопической	 процедуры,	 для-
щейся	не	более	20	минут.	Конструк-
ция	 инструментов	 обеспечивает	
быстрое	введение	в	слезный	мешок.	

Использование	LacriCATH	относится	
к	 разряду	 малоинвазивных	 вмеша-
тельств,	 что	 обеспечивает	 макси-
мально	 быструю	 реабилитацию	
пациентов	 после	 его	 применения.	
Выполнение	 операции	 с	 помощью	
LacriCATH	 сопровождается	 мини-
мальным	кровотечением	и	не	при-
водит	к	развитию	побочных	эффек-
тов,	 включая	 образование	 гипер-
трофических	и	внутренних	рубцов.

Ophthalmic	Plast.	Reconstr.	Surg.–	
2012.–	Vol.	28.–	No	3.–	P.	4.

Пинцет		
для	формирования	
операционного	разреза	
фемтосекундным	лазером	
во	время	экстракции	
катаракты
Katena	Products,	Inc.	

4	Stewart	Court,	Denville	

New	Jersey	07834,	USA	

Phone:	973-989-1600,	 	

800-225-1195	

Web:	www.katena.com

Пинцет	 (К5-7245),	 разработан-
ный	 в	 сотрудничестве	 с	 доктором	
Jerry	Hu,	предназначен	для	выпол-
нения	 роговичного	 разреза	 во	
время	 экстракции	 катаракты	 с	
использованием	 фемтосекундно-

го	 лазера.	 Конструкция	 тонких	
браншей	 инструмента	 позволяет	
атравматично	раскрывать	не	толь-
ко	 операционный	 разрез,	 но	 и	
парацентезы.	Перекрестный	меха-
низм	обеспечивает	открытие	опе-
рационной	 раны	 по	 всей	 длине.	

Эргономичный	 держатель	 позво-
ляет	 использовать	 пинцет	 при	
проведении	 манипуляций,	 когда	
пациент	 находится	 в	 положении	
сидя.

Ophthalmology	Times.–	2012.–		
Vol.	37.–	No	11.–	P.	11.



Основные направления работы конференции:

• Организация офтальмологической помощи 
• Оптометрия
• Контактная коррекция зрения
•  Диагностика различной глазной патологии, 

современные диагностические методы
•  Хирургическое, лазерное и консервативное  

лечение глаукомы
• Фундаментальные аспекты клеточных технологий
•  Актуальные вопросы трансплантации роговицы и 

тканевых банков
• Офтальмоанестезиология

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: Те л.: (495) 484-72-98. Факс: (499) 906-17-75. E-mail: orgconf@mntk.ru. www.mntk.ru

• Офтальмотравматология
• Офтальмоонкология
• Воспаление глаза
•  Аномалии рефракции (патогенез, 

нехирургические методы коррекции)
• Патология глазодвигательного аппарата
• Окулопластика
• Вопросы педагогики
• Патология сетчатки и зрительного нерва
• Нейроофтальмология
• Детская офтальмология

21-22 июня 2013 года

Федоровские чтения • 2013
XI Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием

20 июня 2013 года в рамках научно-практической 
конференции «Федоровские чтения – 2013» состоится  
VIII Всероссийская научная конференция молодых 
ученых «Актуальные проблемы офтальмологии» 

Работа конференции разделяется на 5 секций:
• Фундаментальные проблемы офтальмологии
• Новые методы диагностики в офтальмологии
• Терапевтические подходы в офтальмологии
• Офтальмохирургия
• Видеосекция

В рамках конференции будет проведена выставка офтальмологического оборудования, 
фармпрепаратов, сопутствующей медицинской продукции крупнейших зарубежных  
и российских фирм.

Материалы конференции будут изданы в виде сборника тезисов.
Регистрация участников конференции на сайте www.mntk.ru с 1 апреля до 1 июня 2013 г.
Дополнительная информация по тел.: (495) 484-72-98.
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Июнь,	2013	

Научно-практическая	
конференция	посвященная	
проблемам	глаукомы,	
приуроченная	к	100-летнему	
юбилею	выдающегося	
казанского	ученого,	
офтальмолога	М.Б.	Вургафта	
(после	проведения	летней	
Универсиады)
Отель «Ривьера»  
(г. Казань, ул. Амирхана, д. 1)

г. Казань, Республиканская 
клиническая офтальмологическая 
больница РТ

420012,	РТ,	г.	Казань,	ул.	Бутлерова,	д.	14,	
Тел.:	(843)	236-00-61,		
Телефон/факс:	(843)	299-42-59,		
Web:	www.rokb.ru,		
E-mail:	venera1910@mail.ru

Июнь	8-11,	2013	

Конгресс	Европейского	
офтальмологического	
общества

European	Society		
of	Ophthalmology.	SOE-2013

Copenhagen, Denmark

The	Congress	Secretariat:		
Congrex	Sweden	AB,	Attn:	SOE	2013,	P.O.	
Box	5619	SE-114	86	Stockholm,	Sweden,	
Telephone:	+46	8	459	66	00,		
Fax:	+46	8	661	91	25

Web:	http://soe2013.org,		
http://eyebolit.info/7293,		
E-mail:	soe2013.registration@congrex.com

	

Июнь	13-16,	2013

26-й	Международный	
конгресс	немецких	
офтальмохирургов	

26th	International	Congress		
of	German	Ophthalmic	Surgeons

Nurnberg, Germany

Сontact:	MCN	Medizinische		
Congress-organisation	Nurnberg	AG,	
Neuwieder	Str.	9	
Nurnberg,			90411		Germany,	
Phone:	++49/911/3931617,	
Fax:	++49/911/3931620,		
Email:	doc@mcnag.info,		
Website:	http://www.doc-nuernberg.de

Июнь	18,	2013

VII	Всероссийская	научная	
конференция	молодых	ученых	
(в	рамках	научно-
практической	конференции	
«Федоровские	чтения-2013»
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
Минздрава России»

Москва,	Бескудниковский	бульвар,	59А

Web:	www.mntk.ru

Июнь	19-21,	2013	

XI	Всероссийская	научно-
практическая	конференция		
с	международным	участием	
«Федоровские	чтения-2013»
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
Минздрава России»

Москва,	Бескудниковский	бульвар,	59А

Web:	www.mntk.ru

Июнь	27-29,	2013

28-е	Ежегодное	собрание	
членов	Японского	общества	
катарактальной		
и	рефракционной	хирургии
28th	Annual	Meeting	of	the	
Japanese	Society	of	Cataract	&	
Refractive	Surgery	(JSCRS)
Tokyo, Japan

www.congre.co.jp

Июль	6-8,	2013	

Ежегодное	собрание	членов	
Индийского	общества	
имплантологии		
и	рефракционной	хирургии
2013	Indian	Intraocular	Implant	
&	Refractive	Society	Annual	
meeting	(IIRSI)
Chennai, India

www.iirsi.com

Июль	17-20,	2013	

Всемирный	глаукомный	
конгресс

World	Glaucoma	Congress
Vancouver, Canada

Phone:	+31	(20)	679	3411,		
Fax:	+31	(20)	673	7306,		
Website:	http://www.worldglaucoma.org,	
E-mail:	info@worldglaucoma.org

Август	7-10,	2013	

37-й	Бразильский	
офтальмологический	конгресс
30-й	Пан-Американский	
офтальмологический	конгресс
XXXVII	Brazilian	Congress		
of	Ophthalmology;	

XXX	Pan-American	Congress		
of	Ophthalmology
Rio de Janeiro, Brazil
Phone:	817/275-7553,	Fax:	817/275-3961,		
Website:	http://www.paao.org,		
E-mail:	info@paao.org

Сентябрь	5-7,	2013		
(предварительно)

Всероссийская	научно-
практическая	конференция	
«Актуальные	вопросы	детской	
офтальмохирургии»,	
посвященная	25-летию	
Калужского	филиала		
ФГБУ	«МНТК		
«Микрохирургия	глаза»		
им.	акад.	С.Н.	Федорова»
Калужский филиал ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
248007,	г.	Калуга,		
ул.	им.	Святослава	Федорова,	5,	
тел.:8(4842)	505-767,		
факс:	8(4842)	505-718,		
Web:	nauka@mntk.kaluga.ru	

Сентябрь	18-21,	2013

Европейская	ассоциация	по	
зрению	и	исследованию	глаза

European	Association	for	Vision	
and	Eye	Research
Nice, France
Phone:	613/729-6779,		
Fax:	613/729-7209,		
Website:	http://www.ever.eu,		
E-mail:	ever@ever.be

Сентябрь	26-29,	2013	

13-й	Конгресс	«EURETINA»
13th	EURETINA	Congress
Hamburg, Germany 
EURETINA,	Temple	House,	Temple	Road,	
Blackrock,	Co.	Dublin,	Ireland,		
Tel:	+353	1	210	0092	,		
Fax:	+353	1	209	1112,		
E-mail:	euretina@euretina.org,	
Web:	www.euretina.org,		
http://www.euretina.org/site/meetings.asp


