
	 2	 Новости

	 8	 Рефераты
	 	 Рефракция	|	Катаракта	|		
	 	 Витреоретинальная	патология	|	Разное

	30	 Случаи	из	практики

	38	 Круглый	стол
	 	 	Актуальные	стратегии	профилактики		

	 воспаления	у	стандартных	катарактальных		
	 пациентов	и	пациентов	высокого	риска

	46	 Практикующему	врачу

 66	 		

	 66	 	Распознавание	глаукомы

	 67	 		Показатели	биометрии	глаза		
	 и	половая	принадлежность

	 67	 	Аккомодирующая	ИОЛ

	 69	 	Катаракта	под	контролем

	 69	 	Направления	в	хирургии	катаракты

	 70	 	Факоэмульсификация	умерла?

	 71	 	Лимбальный	аллотрансплантат

	 72	 	Роль	аберрометрии	в	катарактальной		
	 хирургии

	75	 Изобретения

	80	 Медицинский	путеводитель

	84	 	Календарь

Содержание №1’15

New	in	Ophthalmology
No.	1,	2015
Synoptic	and	information	
journal.
Published	quarterly	since	
October	1995.
Registered	by	the		
Committee	of	the	Russian	
Federation	for	press	on		
28th	of	September,	1995	
(No.	014096)

Founder
S.	Fyodorov		
Eye	Microsurgery	Complex	
State	Institution

Editor-in-chief
Prof.	V.D.	Zakharov

Associate	Editors
Prof.	B.E.	Malyugin
Prof.	N.P.	Pashtaev

Deputy	editor-in-chief		
for	information
E.A.	Politova,	PhD

Scientific	consultants
I.A.	Zakharova,	PhD
S.Yu.	Kopaev,	PhD
N.V.	Maichuk,	PhD

Section	Moderators
O.B.	Kudryashova

Computer	Graphics		
and	Imposition
M.V.	Sitnina		
E.V.	Marinin

Corrector
A.N.	Yushina

Advertisement		
and	Distribution		
S.M.	Budilina

Tel.	for		
advertising		
proposals:		
(499)	906-17-68

Editorial	staff	is	not		
responsible	for	content		
of	advertising	materials		
and	has	no	possibilities		
to	return	and	review		
manuscripts.

The	volume	was	sent		
to	press	on	31.03.2015

©	"New	in	Ophthalmology",		
2015

The	journal	is	published		
by	Publishing	House	
"Ophthalmology".

Price	is	contracted.

Editorial	Office	address

Beskudnikovsky	blvd.	59A,	
127486,	Moscow,	Russia

Tel:	(499)	 488-89-25		
Fax:	(499)	488-84-09

E-mail:	publish_mntk@mail.ru

The	electron	version	of	the	
Journal	is	available	in	the	
address:	www.eyepress.ru

Новое	в	офтальмологии
№	1.	2015	год

Реферативно-
информационный	журнал.

Выходит	ежеквартально		
с	октября	1995	года.

Зарегистрирован	Комитетом	
Российской	Федерации		

по	печати		
28	сентября	1995	г.		

(№	014096).

Учредитель	
ФГБУ	МНТК		

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

Главный	редактор
профессор	В.Д.	Захаров

Зам.	главного	редактора
профессор	Б.Э.	Малюгин	
профессор	Н.П.	Паштаев	

Зам.	главного	редактора		
по	информации

к.	п.	н.	Е.А.	Политова	

Научные	консультанты
к.	м.	н.	И.А.	Захарова

к.	м.	н.	С.Ю.	Копаев
к.	м.	н.	Н.В.	Майчук	

Ведущие	разделов
О.Б.	Кудряшова	

Компьютерная	графика		
и	верстка		

М.В.	Ситнина	
Е.В.	Маринин

Корректор
А.Н.	Юшина

Реклама		
и	распространение

С.М.	Будилина	

С	предложениями		
о	размещении	рекламы	

звонить	по	телефону:		
(499)	906-17-68

Ре	дак	ция	не	не	сет	от	вет-	
	ст	вен	но	сти	за	со	дер	жа	ние		

ре	к	лам	ных	ма	те	ри	а	лов		
и	не	име	ет	воз	мож	но	сти		

воз	вра	щать	и	ре	цен	зи-	
ро	вать	ру	ко	пи	си.

Номер	подписан	в	печать	
31.03.2015

©	«Новое	в	офтальмологии»,	
2015

Журнал	издается		
ООО	«Издательство	

«Офтальмология».

Цена	договорная.

Адрес	редакции	

127486,	Москва,		
Бескудниковский	б-р,	59А

Тел.:	(499)	488-89-25
Факс:	(499)	488-84-09

E-mail:	publish_mntk@mail.ru

Электронная		
версия	журнала

www.eyepress.ru



2 Новое	в	офтальмологии	. 	1.201522

Новости

По	 словам	 доктора	 Peter	 K.	
Kaiser,	 интравитреальное	 вве-

дение	 окриплазмина	 (Jetrea,	
ThromboGenics)	 для	 лечения	 паци-
ентов	 с	 симптоматической	 витрео-
макулярной	 адгезией	 (ВМА)	 позво-
ляет	 получить	 хорошие	 результаты,	
в	 том	 числе	 с	 точки	 зрения	 прогно-
зирования	 исхода	 лечебных	 меро-
приятий.	Кроме	того,	получено	под-
тверждение,	 что	 возникновение	
зоны	 изменения	 в	 наружном	 сег-
менте	 (НС)	 эллипсоидной	 формы	
является	 дополнительным	 прогно-
стическим	маркером.

В	 ходе	 исследований	 было	 уста-
новлено,	 что	 у	 пациентов	 в	 возрас-
те	 <	 65	 лет	 с	 ВМА	 диаметром	
≤1,5	мкм,	 наличием	 естественного	
хрусталика	 и	 макулярного	 разрыва	
через	 все	 слои	 сетчатки	 без	 эпире-
тинальной	 мембраны,	 происходит	
разрешение	ВМА.	

Анализ	 данных	 исследования	
показал,	 что	 у	 26%	 больных,	 про-
леченных	 окриплазмином,	 ВМА	
разрешилась	 без	 проведения	
хирургического	 вмешательства.	
Залогом	 успеха	 этого	 лечения	 в	
50%	случаев	является	правильный	
отбор	пациентов.

Проведенные	 исследования	 так-
же	 подтвердили	 наличие	 связи	
между	 ранним	 исчезновением	
зоны	 изменений	 в	 НС	 эллипсоид-
ной	формы	и	достижением	положи-
тельного	 анатомического	 результа-
та.	 У	 пациентов	 с	 изменениями		
в	 НС	 эллипсоидной	 формы	 (75%)	
разрешение	 витреомакулярной	
тракции	 (ВМТ)	 также	 свидетель-
ствовало	 о	 корреляции	 между	 эти-
ми	факторами.

У	пациентов	с	наличием	измене-
ний	в	НС	эллипсоидной	формы	нор-
мализацию	 состояния	 выявили	
через	1	месяц	после	инъекции,	кро-
ме	того,	в	эти	сроки	уже	не	отмеча-
ли	 различные	 побочные	 эффекты,	
включая	 дисхроматопсию,	 измене-

ния	 электроретинограммы,	 выра-
женное	снижение	остроты	зрения	и	
стабилизацию	 функций	 сфинктера	
зрачка	(см. рис.).

Пока	 не	 известно,	 связано	 ли	
наличие	изменений	в	НС	с	метабо-
лическим	 или	 токсическим	 эффек-
тами	 выполнения	 инъекции	 окри-
плазмина,	 что	 на	 сегодняшний	
день	 является	 наиболее	 логичным	
объяснением.	 Важно,	 что	 наличие	
этой	 зоны	 не	 является	 тревожным	
сигналом,	 а	 даже	 наоборот,	 ее	
формирование	 свидетельствует	 о	
возможном	 достижении	 положи-
тельного	 результата	 проводимого	
лечения.

Ophthalmology	Times.–	2014.–		
Vol.	39.–	No	14.–	P.	19.

До	лечения После	лечения

Рис.	Пациенту	выполнили	инъекцию	окриплазмина,	через	7	дней	после	проведенного	
лечения	сформировалась	зона	изменений	в	НС.	После	выполнения	инъекции	отмече-
но	разрешение	ВМТ,	а	через	1	месяц	–	нормализация	состояния
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Новый	 препарат,	 разработан-
ный	 специально	 для	 очистки	

век,	 содержит	 0,01%	 хлорновати-
стой	кислоты,	растворенной	в	соле-
вом	 растворе	 (Advanced	 i-Lid	
Cleanser,	 NovaBay).	 Он	 является	
одним	из	эффективных	средств	для	
ухода	 за	 веками,	 ресницами	 и	
кожей	 вокруг	 глаз,	 например,	 при	
блефарите.	 Применение	 нового	
препарата	 позволит	 избежать	 раз-
дражения,	 воспаления	 или	 поверх-
ностных	заболеваний	глаз.	

Хлорноватистая	 кислота	 являет-
ся	одним	из	составляющих	врожден-
ного	иммунитета	человека,	облада-
ет	 бактерицидным	 эффектом.	 Уче-
ным	 удалось	 создать	 препарат,	
который	содержит	стабильную	фор-
му	 хлорноватистой	 кислоты	 без	
примесей,	 что	 обеспечивает	 его	
эффективность	 в	 отношении	 пато-

генной	 флоры,	 включая	 метицил-
лин	 устойчивые	 микроорганизмы	
Staphylococcus	 aureus.	 Кроме	 того,	
применение	нового	препарата	спо-
собствует	 разрыву	 биопленки,	
необходимой	 для	 развития	 коло-
нии	 бактерий.	 Проведенные	 лабо-
раторные	 исследования	 показали,	
что	 препарат	 не	 токсичен	 и	 не	

вызывает	раздражения.	Кроме	того,	
было	 отмечено,	 что	 наличие	 хлор-
новатистой	 кислоты	 в	 составе	 очи-
щающего	 препарата	 дает	 возмож-
ность	использовать	его	даже	вместо	
антибиотиков	 местного	 действия	
(см. рис.).

Ophthalmology	Times.–	2014.–		
Vol.	39.–	No	11.–	P.	29-30.

Рис.	 Пациентка	 с	 блефаритом	 применяла	 препарат,	 содержащий	 хлорноватистую	
кислоту,	2	раза	в	день	в	течение	10	дней

До	применения	препарата После	применения	препарата

Доктора	 David	 Sretavan,	 Jeong	
O.	 Lee	 и	 Hyuck	 Choo	 разраба-

тывают	 нанофотонный	 имплантат	
для	 мониторинга	 внутриглазного	
давления,	 диаметр	 которого	 будет	
составлять	 от	 100	 до	 200	 мкм.	
Имплантат	 будет	 получать	 инфор-
мацию	 об	 уровне	 ВГД,	 взаимодей-
ствуя	 со	 светом,	 близким	 к	 инфра-
красному	 (ИК)	 спектру.	 Считывать	
данные	 с	 устройства	 возможно	
путем	 поднесения	 портативного	
детектора	 к	 глазу.	 Свет,	 близкий	 к	
ИК-спектру,	 не	 воспринимается	
глазом	 человека,	 поэтому	 не	

доставляет	 пациенту	 дискомфорт.	
Приспособление	 имеет	 закрытую	
камеру	 цилиндрической	 формы	 и	
группу	 антенных	 излучателей,	 рас-
положенных	 на	 эластичных	 мем-
бранах,	 которые	 формируют	 верх-
нюю	и	нижнюю	поверхности	каме-
ры.	При	направлении	света	на	при-
способление	 от	 него	 отражается	
сигнал	 с	 максимальным	 углом	
падения	на	специфических	длинах	
волн,	 что	 является	 спектральной	
подписью	 уникальной	 разницы	
между	 эффективным	 излучением	
антенн.

При	 повышении	 уровня	 внутри-
глазного	 давления	 мембраны	
антенн	 деформируются,	 что	 приво-
дит	 к	 уменьшению	 разницы	 между	
их	 эффективным	 излучением.	 Это	
приводит	 к	 сдвигу	 спектра	 отраже-
ния,	 что	 возможно	 фиксировать	
спектрометром.

Сенсор	называют	нанофотонным,	
так	как	приспособление	имеет	очень	
маленький	 размер,	 а	 фотонные	
структуры	 четко	 усиливают	 данные,	
получаемые	в	отраженном	свете.

Ophthalmology	Times.–	2014.–		
Vol.	39.–	No	14.–	P.	19.

Доктор	 Richard	 J.	 Mackool	
поделился	 своим	 опытом	

проведения	 экстракции	 бурой	
катаракты.	По	его	мнению,	во-пер-
вых,	 проведение	 вмешательства	
необходимо	 тщательно	 планиро-
вать	 заранее,	 начиная	 с	 выбора	
оптимального	 по	 структуре	 виско-
эластичного	 препарата,	 наконеч-
ника	 и	 параметров	 факоэмульси-
фикации.

Во-вторых,	 удаление	 мутного	
хрусталика	 необходимо	 проводить	
под	 большим	 увеличением	 микро-
скопа,	 иначе	 возможно	 перфори-
ровать	 заднюю	 капсулу.	 Если	 сфор-
мировать	 недостаточно	 глубокий	
желоб	 в	 хрусталике,	 понадобиться	
много	 времени	 на	 его	 фрагмента-
цию.	 Доктор	 Mackool	 считает	 необ-
ходимым	 разделение	 ядра	 хруста-
лика	 на	 два	 больших	 фрагмента,	

прежде	 чем	 делить	 его	 на	 более	
мелкие,	во	время	удаления	которых	
нужно	 постоянно	 поворачивать	
хрусталик.

В-третьих,	 необходимо	 постоян-
но	подстраивать	увеличение	микро-
скопа	 в	 ходе	 операции	 с	 помощью	
ножной	педали	с	целью	постоянного	
контроля	фокуса	и	зума.

Ocular	Surgery	News.–	2014.–		
Vol.	32.–	No	13.–	P.	15.
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У глекислотные	 (СО2)	 лазеры	
широко	используются,	начиная	

с	 проведения	 сварочных	 работ	 до	
определения	 расстояния	 до	 цели	 в	
военном	 деле.	 В	 медицине	 их	
используют	 в	 основном	 для	 лазер-
ной	 шлифовки	 кожи	 лица.	 Созда-
ние	СО2-лазеров	нового	поколения	
позволит	 применять	 их	 для	 прове-
дения	 операций	 по	 поводу	 глауко-
мы	на	этапе	выполнения	склерэкто-
мии	 (Class,	 IOPtima).	 Снижение	
уровня	 внутриглазного	 давления	
(ВГД)	достигается	путем	истончения	
склеры	 с	 помощью	 СО2-лазера,	
оставляя	 мембрану	 интактной.	
После	 операции	 внутриглазная	
жидкость	 беспрепятственно	 проса-
чивается	через	склеру,	что	позволя-
ет	восстановить	процесс	продукции	
внутриглазной	 жидкости	 без	 необ-
ходимости	 выполнения	 полостной	
операции.	

Операцию	 по	 новой	 технологии	
проводят	на	системе	IOPtiMate	фир-
мы	 IOPtima,	 которая	 включает	 СО2	

-лазер	 с	 длиной	 волны	 10,6	 мкм,	
микросканер	и	контрольный	модуль	
(рис. 1).	 Хирург	 выполняет	 перито-
мию	 и	 выкраивание	 поверхностно-
го	 склерального	 лоскута	 до	 рогови-
цы.	 В	 зоне,	 расположенной	 над	
шлеммовым	 каналом,	 проводят	
абляцию	 ткани	 склеры	 до	 момента,	
когда	 начинает	 просачиваться	 вну-
триглазная	 жидкость,	 после	 чего	
склеральный	лоскут	возвращают	на	
место	и	подшивают (рис. 2).

С	 помощью	 микросканера	 воз-
можно	 определить	 расположение	
зоны	 абляции	 и	 убедиться,	 что	
лоскут	 выкроен	 правильно	 вплоть	
до	 роговицы.	 Просачивающаяся	
внутриглазная	 жидкость	 практиче-
ски	 полностью	 поглощает	 излуче-
ние	 СО2-лазера,	 поэтому	 процесс	
абляции	 ткани	 автоматически	 оста-
навливается.

Операцию	 с	 применением	
СО2-лазера	 провели	 111	 пациен-
там:	 на	 85	 глазах	 с	 первичной	
открытоугольной	 глаукомой	
(ПОУГ),	 на	 26	 глазах	 с	 псевдоэкс-

фолиативным	 синдро-
мом	 (ПЭС).	 У	 всех	 паци-
ентов	 уровень	 ВГД	 в	
среднем	 составлял	
25,7±5,3	мм	рт.ст.

Через	 6	 мес.	 после	 опе-
рации	 ВГД	 в	 среднем	 со-		
ставляло	 13,5±3,7	 мм	рт.ст.	
(n=86),	 через	 3	 мес.	 отме-
тили	 стабилизацию	 ВГД	
(n=29).	 Снижение	 уровня	
ВГД	 на	 20%	 или	 более	
отметили	 у	 87%	 пациен-
тов,	из	них	59,4%	больных	
смогли	 отказаться	 от	 при-
менения	 местных	 гипо-
тензивных	 препаратов.	
Через	 3	 года	 в	 среднем	
количество	 используе-
мых	антиглаукоматозных	

Рис.	2.	Этапы	проведения	операции	по	предложенной	методике.	А	–	Хирург	выполня-
ет	 перитомию	 и	 выкраивает	 поверхностный	 склеральный	 лоскут	 (до	 роговицы).		
Б	 –	 С	 помощью	 микросканера	 хирург	 определяет	 местоположение	 зоны	 абляции.		
В	 –	 Зона	 абляции	 расположена	 в	 области	 шлеммова	 канала.	 Г	 –	 На	 конъюнктиву	 и	
поверхностный	склеральный	лоскут	наложены	швы

Рис.	 1.	 Операцию	 по	 новой	 технологии	 выполняют	
на	системе	IOPtiMate	фирмы	IOPtima,	которая	вклю-
чает	СО

2
-лазер	с	длиной	волны	10,6	мкм,	микроска-

нер	и	контрольный	модуль

СО2-лазер		
и	контрольный	
модуль

Микросканер	
IOPtimate

средств	 сократилось	 до	 0,6±0,8	 (до	
операции	–	2,3±1,2).

Проведенное	 исследование	
показало	 эффективность	 примене-
ния	 СО2-лазера	 для	 выполнения	

антиглаукоматозной	 операции	
пациентам	с	ПОУГ	и	ПЭС	при	уровне	
ВГД	от	20,0	до	35,0	мм	рт.ст.	и	более.

Ophthalmology	Times.–	2014.–		
Vol.	39.–	No	11.–	P.	1,	8-10.

А Б

В Г
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По	 мнению	 доктора	 David	 L.	
Guyton,	 наложение	 регулируе-

мого	 шва	 для	 лечения	 косоглазия	
имеет	 свои	 преимущества	 и	 недо-
статки	как	у	детей,	так	и	у	взрослых	
пациентов.	Хотя	эта	методика	была	
разработана	 более	 100	 лет	 назад,	
использовалась	 она	 крайне	 редко	
до	 момента,	 когда	 ее	 усовершен-
ствовал	доктор	Arthur	Jampolsky.	

Изначально	 регулируемые	 швы	
накладывали	 при	 проведении	
хирургических	операций,	результат	
которых	было	сложно	предугадать.

Для	 наложения	 регулируемого	
шва	требуется	значительно	больше	
времени	(от	15	до	20	мин.)	по	срав-
нению	 с	 наложением	 стандартного	
шва	(от	3	до	5	мин.).	Доктор	Guyton	
накладывает	 регулируемый	 шов	
после	 всех	 операций	 на	 мышцах,	
кроме	 вмешательства,	 целью	 кото-
рого	 является	 ослабление	 нижней	
косой	мышцы.	

Начиная	с	1993	г.,	доктор	Guyton	
накладывает	 детям	 только	 регули-
руемые	 швы,	 недавно	 он	 с	 соавт.	
опубликовал	результаты	наложения	
такого	 шва	 детям.	 Количество	
успешных	 операций	 увеличилось	 с	
62	 до	 78%	 у	 пациентов	 со	 сходя-
щимся	косоглазием	и	с	69	до	80%	–	с	
расходящимся	косоглазием.	

В	 2013	 г.	 доктор	 Guyton	 и	 его	
коллеги	 разработали	 новую	 мето-
дику	 наложения	 удаляемого	 шва	 с	
использованием	 шовного	 материа-
ла	 полиглактина.	 Эта	 методика	

позволяет	 минимизировать	 коли-
чество	рассасывающихся	швов,	тем	
самым	 обеспечивая	 пациентам	
больший	 комфорт	 в	 послеопераци-
онном	 периоде,	 а	 также	 снизить	
количество	 воспалительных	 реак-
ций	и	образование	рубцов.	

Другую	 методику	 наложения	
регулируемого	 шва	 разработал	
доктор	 David	 Hunter,	 в	 соответ-
ствии	с	которой	швы	погружаются	в	
конъюнктиву.	 Если	 не	 требуется	
регулировки	 такого	 шва,	 его	 воз-
можно	 оставить	 на	 7	 дней	 после	
операции.	

Доктор	 Guyton	 предпочитает	
выполнять	 такой	 разрез	 конъюн-
ктивы	 (cul-de-sac),	 который	 обеспе-
чивает	возможность	полного	погру-
жения	швов.	Этот	подход	обеспечи-
вает	 больший	 комфорт	 пациентов	
и	 образование	 меньшего	 количе-
ства	 рубцов.	 Доктор	 Guyton	 реко-
мендует	 проведение	 операции	
детям	 и	 взрослым	 под	 наркозом,	
поскольку	 в	 этом	 случае	 проще	
определить	правильное	положение	
глаз.	 Кроме	 того,	 общий	 наркоз	
позволяет	выполнить	необходимые	
манипуляции	 в	 течение	 5-6	 часов	
после	операции.

Регуляцию	швов	у	детей	обычно	
проводят	 через	 1-2	 часа	 после	 вме-
шательства.	 Продолжительность	
регулировки	 швов	 составляет	 от	 5	
до	7	мин.

Ocular	Surgery	News.–	2014.–	Vol.	32.–	
No	3.–	P.	12,	14.

Довольно	 часто	 хирурги	 стал-
киваются	с	фильтрацией	жид-

кости	 из	 роговичного	 разреза	
после	 экстракции	 катаракты.	 По	
мнению	доктора	Terry	Kim,	лучше	
использовать	 гидрогелевый	 био-
логический	 клей	 (ReSure	 Sealant,	
Ocular	 Therapeutix),	 применение	
которого	 гарантирует	 надежную	
герметизацию	 операционного	
разреза.	

Поражения	 увеального	 тракта	
трудно	 диагностировать,	 поэ-

тому	 доктор	 Andrew	 Reynolds	 с	
соавт.	 предложили	 новое	 диагно-
стическое	 приспособление,	 кото-
рое	 возможно	 использовать	 на	
любом	 смартфоне	 с	 платформой	
Android.	 Программа,	 разработан-
ная	 George	 Magrath,	 основана	 на	
использовании	 стандартных	
тестов	 для	 обследования	 пациен-

тов	 с	 увеитом.	 Доктор	 Reynolds	 с	
соавт.	 провели	 тестирование	 24	
пациентов	с	увеитом.	Правильный	
диагноз	 (увеит)	 был	 поставлен	
96%	 пациентам.	 Бесплатную	 про-
грамму	 для	 проведения	 диагно-
стики	можно	найти	на	сайте	www.
diagnoseuveitis.com	 и	 установить	
на	смартфон.	

Ocular	Surgery	News.–	2014.–		
Vol.	32.–	No	13.–	P.	14.

Апробацию	 нового	 биологиче-
ского	 клея	 проводили	 с	 участием	
487	 пациентов,	 которых	 разделили	
на	две	группы:	304	больным	герме-
тизировали	 операционный	 разрез	
биологическим	 клеем,	 183	 боль-
ным	накладывали	швы.	Состоятель-
ность	 операционной	 раны	 исследо-
вали	в	1-е	сутки,	через	3,	7	и	28	дней	
после	 операции.	 Фильтрацию	 жид-
кости	 в	 экспериментальной	 группе	
выявили	 у	 4,1%	 пациентов,	 в	 кон-
трольной	группе	–	у	34,1%	больных	
(Р=0,0001).	 Пациенты	 и	 хирург	
отметили	 удобство	 применения	
клея.	

Гидрогелевый	 герметик	 готовят	
непосредственно	 перед	 примене-
нием,	 смешивая	 полимер	 (этилен	
гликоль)	с	растворителем.	Получен-
ный	клей	наносят	аппликатором	на	
края	 разреза.	 Через	 30	 сек.	 он	 ста-
новится	 пластичным	 и	 пригодным	
для	герметизации	разреза.	Наложе-
ния	 бандажной	 контактной	 линзы	
не	требуется	(рис.).

Ophthalmology	Times.–	2014.–		
Vol.	39.–	No	1.–	P.	17.

Рис.	 После	 экстракции	 катаракты	 опера-
ционный	 разрез	 герметизирован	 гидро-
гелевым	клеем
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У льтразвуковая	 круговая	 цикло-
коагуляция	 является	 неинва-

зивной	 технически	 не	 сложной	
эффективной	 и	 безопасной	 опера-
цией,	 цель	 которой	 –	 снижение	
уровня	 внутриглазного	 давления	
(ВГД)	 пациентам	 с	 рефрактерной	
глаукомой.	 Вмешательство	 заклю-
чается	во	внешнем	воздействии	уль-
тразвука	на	цилиарное	тело	и	цили-
арные	отростки.	

Операцию	 проводят	 с	 использо-
ванием	системы	EyeOPI	(EyeTechCare)	
стерильным	 одноразовым	 наконеч-
ником	под	контролем	специального	
модуля.	 Наконечник	 состоит	 из	

шести	 миниатюрных	 ультразвуко-
вых	 передатчиков	 21-го	 калибра,	
позиционного	 конуса	 и	 вакуумного	
кольца.	После	фиксации	наконечни-
ка	 в	 нужном	 положении	 система	
включается	нажатием	ножной	педа-
ли.	 Коагуляцию	 цилиарного	 тела	 и	
цилиарных	 отростков	 выполняют	
без	 каких-либо	 дополнительных	
манипуляций.	 Длительность	 проце-
дуры	составляет	около	2	мин.	

При	 оценке	 результатов	 прове-
дения	предложенной	операции	экс-
периментальным	 животным	 осо-
бое	 внимание	 обращали	 на	 нали-
чие	 нежелательного	 воздействия	

ультразвука	 на	 радужку,	 естествен-
ный	хрусталик,	склеру	и	конъюнкти-
ву,	 кроме	 того,	 были	 проведены	
гистологические	исследования.

В	 среднем	 уровень	 ВГД	 до	 опе-
рации	 составлял	 36,4	 мм	 рт.ст.,	
через1	 неделю	 после	 операции	 –	
18,6	мм	рт.ст.	 Через	 1	 год	 после	
вмешательства	4	пациентам	выпол-
нили	повторную	циклокоагуляцию,	
в	эти	сроки	уровень	ВГД	в	среднем	
на	20	глазах	составлял	22,5	мм	рт.ст.	
В	 65%	 случаев	 проведение	 опера-
ции	считали	успешным.	

Ophthalmology	Times.–	2014.–		
Vol.	39.–	No	2.–	P.	17.

Рис.	Схема	проведения	ГВТП.	Наконечник	
расположен	 в	 зоне	 лимба	 и	 нацелен	 на	
трабекулярную	 сеть.	 В	 результате	 опера-
ции	восстанавливается	отток	внутриглаз-
ной	жидкости	через	трабекулу	

Г лубокая	волновая	трабекулопла-
стика	 (ГВТП)	 является	 новой	

эффективной	 неинвазивной	 мето-
дикой,	 направленной	 на	 снижение	
уровня	 внутриглазного	 давления	
(ВГД)	 за	 счет	 улучшения	 оттока	 вну-
триглазной	 жидкости	 через	 трабе-
кулярную	сеть.	Известно,	что	после	
проведения	 факоэмульсификации	
уровень	ВГД	снижается,	этот	эффект	
сохраняется	 в	 течение	 12-24	 меся-
цев	и	дольше.	

Доктор	 Malik	 Y.	 Kahook	 разра-
ботал	 ГВТП	 с	 целью	 инициировать	
ультразвуковое	воздействие	извне,	
но	 значительно	 меньшее,	 чем	
энергия	 ультразвука	 факоэмульси-
фикатора	(см. рис.).	

Операцию	 проводят	 под	 мест-
ной	 анестезией.	 Время	 воздей-

ствия	ультразвука	составляет	около	
5	 мин.	 Вмешательство	 легко	 пере-
носится	 больными,	 кроме	 того,	
серьезных	 операционных	 и	 после-

операционных	 осложнений	 не	
отмечено.

Ophthalmology	Times.–	2014.–		
Vol.	39.–	No	2.–	P.	8,	11.
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Новый	фармакологический	подход	к	лечению	пациентов		
с	пресбиопией	обещает	быть	успешным
S.J.	Dell.	Pharmacologic	approach	to	presbyopic	correction	shows	promise	//	Cataract	Refract.	Surg.	

Today.–	2014.–	Vol.	14.–	No	7.–	P.	35-36.

Пациенты	с	пресбиопией,	разви-
вающейся	 по	 мере	 старения	

организма,	готовы	пойти	на	многое	
для	восстановления	остроты	зрения	
вблизи.	 Современные	 методики	
лечения	 пресбиопии	 позволяют	
повысить	 остроту	 зрения	 вблизи,	
но	 за	 счет	 снижения	 качества	 зре-
ния	 вдаль.	 Даже	 после	 импланта-
ции	 «аккомодирующих»	 интраоку-
лярных	 линз	 отмечают	 наличие	
некоторой	 расфокусировки	 или	
незначительного	 монозрения	 при	
достижении	 высокой	 остроты	 зре-
ния	вблизи.

Фотографы	 сталкиваются	 с	
такой	же	проблемой,	как	и	пресбио-
пы:	 для	 увеличения	 какой-либо	
части	 изображения	 используется	
большая	 апертура,	 которая	 умень-
шает	глубину	резкости,	и,	наоборот,	
для	 ее	 увеличения	 следует	 исполь-
зовать	 меньшую	 апертуру,	 которая,	
в	 свою	 очередь,	 значительно	 сни-

жает	количество	света,	попадающе-
го	 на	 фотопленку	 или	 цифровой	
сенсор.	 При	 использовании	 очень	
маленькой	апертуры	требуется	дли-
тельное	время	экспозиции.	

Человеческий	 глаз	 функциони-
рует	так	же,	как	и	оптика	фотокаме-
ры.	При	использовании	маленькой	
апертуры	 глубина	 резкости	 будет	
максимальной.	 Количество	 света,	
попадающего	 на	 сетчатку,	 в	 этом	
случае	 будет	 минимальным,	 и	 сет-
чатка	 человеческого	 глаза	 среаги-
рует	 на	 это	 намного	 быстрее	 циф-
рового	 сенсора.	 Палочковые	 и	 кол-
бочковые	 фоторецепторы	 функци-
онируют	даже	в	экстраординарных	
условиях	 освещенности,	 что	 обе-
спечивает	 хорошие	 зрительные	
функции	 даже	 при	 минимальном	
размере	зрачка.

Для	 решения	 проблемы	 повы-
шения	зрения	вблизи	у	пациентов	с	
пресбиопией	 был	 предложен	 рого-

вичный	 инлай	 Kamra	 фирмы	
AcuFocus	с	апертурой	(диафрагмой)	
1,6	 мм,	 диаметр	 которой	 был	 опре-
делен	 с	 учетом	 балансировки	 глу-
бины	 резкости	 и	 необходимого	
количества	 света,	 попадающего	 в	
глаз.

В	 свою	 очередь,	 компания	
Presbyopia	 Therapies	 предложила	
новый	 фармакологический	 подход	
для	увеличения	глубины	фокуса.	Ее	
специалистами	 разработан	 мест-
ный	 препарат-миотик,	 известный	
как	 PRX-100,	 применение	 которого	
исключает	 необходимость	 стимуля-
ции	аккомодации,	о	чем	свидетель-
ствуют	 результаты	 клинических	
испытаний.	 После	 инстилляции	
капель	 диаметр	 зрачка	 мгновенно	
уменьшается	до	1,6	мм	и	сохраняет-
ся	в	течение	8	часов,	при	этом	сдви-
га	в	сторону	миопии	не	наблюдает-
ся,	поскольку	препарат	влияет	толь-
ко	 на	 диаметр	 зрачка,	 увеличивая	

Рефракция
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глубину	 резкости.	 По	 данным	 ком-
пании,	 для	 достижения	 одновре-
менно	 высокой	 остроты	 зрения	
вдаль	 и	 вблизи,	 диаметр	 значка	
должен	 находиться	 в	 диапазоне	 от	
1,6	 до	 1,9	 мм,	 что	 соответствует	
параметрам	инлая	Kamra.

Пациенты,	принявшие	участие	в	
клиническом	испытании	препарата	
PRX-100,	 не	 предъявляли	 жалоб	 на	
снижение	 остроты	 зрения	 вдаль.	
Наоборот,	у	них	повышалась	остро-
та	зрения	вдаль	наряду	с	повышени-
ем	 остроты	 зрения	 вблизи	 и	 улуч-
шением	зрительных	функций	в	ноч-
ное	время.	Этот	эффект	обусловлен	
повышением	 контрастной	 чувстви-

тельности	 и	 исключением	 вероят-
ности	 возникновения	 феномена	
светорассеяния.

Доктор	 David	 Castillejos	 провел	
пилотное	 исследование	 по	 приме-
нению	 препарата	 PRX-100	 с	 участи-
ем	 9	 пациентов,	 средний	 возраст	
которых	 составил	 в	 среднем	
51,3	года.	 После	 инстилляции	 пре-
парата	 бинокулярная	 острота	 зре-
ния	 составила	 0,9	 на	 расстоянии	
35,5	см,	при	этом	пациенты	отмеча-
ли	высокое	качество	зрения	и	отсут-
ствие	головной	боли.

Как	 любой	 препарат,	 капли	
PRX-100	имеют	побочные	эффекты,	
такие	 как	 инъекция	 конъюнктивы	

и	 жжение	 после	 инстилляции.	
Некоторые	 пациенты	 в	 первые	
несколько	 дней	 применения	 пре-
парата	 отмечали	 затуманивание	
зрения.

Проведенное	 исследование	
показало,	 что	 фармакологический	
подход	 к	 лечению	 пресбиопии	
очень	 перспективен,	 поскольку	 он	
гарантирует	 высокое	 качество	 зре-
ния	как	вблизи,	так	и	вдаль.	Препа-
рат	PRX-100	будет	отличной	альтер-
нативой	проведения	хирургических	
операций,	 так	 как	 большое	 количе-
ство	 пациентов	 не	 рассматривают	
хирургию	 как	 метод	 лечения	
пресбиопии.	n

Новый	показатель	сужения	центрального	поля	зрения		
при	глаукоме
C.G.	de	Morales,	R.L.	Furlanetto,	R.	Ritch,	J.M.	Lieberman.	A	new	index	to	monitor	central	visual	field	

progression	in	glaucoma	//	Ophthalmology.–	2014.–	Vol.	121.–	P.	1531-1538.

Автоматизированная	 периме-
трия	 (АП)	 является	 стандарт-

ным	и	широко	используемым	мето-
дом	исследования	поля	зрения	(ПЗ)	
при	глаукоме.	Чаще	всего	использу-
ют	 тесты	 30-2	 или	 24-2,	 которые	
обеспечивают	 определение	 ПЗ	 по	
76	 или	 54	 точкам	 с	 интервалом	 6°,	
что	 позволяет	 наиболее	 точно	
определить	 степень	 поражения	
зрительного	 нерва.	 Для	 более	
детального	 выявления	 состояния	
центрального	 ПЗ	 (ЦПЗ)	 больным	
проводят	 АП	 по	 алгоритму	 10-2		
(68	 точек	 с	 интервалами	 в	 2°).	 При	
проведении	АП	по	алгоритмам	30-2	
и	 24-2	 на	 исследование	 ЦПЗ	 прихо-
дится	всего	лишь	5	точек.	Для	удоб-
ства	 мониторинга	 состояния	 ЦПЗ	
доктор	 de	 Morales	 с	 соавт.	 посчита-
ли	 необходимым	 разработать	 уни-
версальный	параметр	–	индекс	ЦПЗ	

(ИЦПЗ),	 который	 суммировал	 бы	
полученную	 информацию	 при	 про-
ведении	АП	по	алгоритму	10-2.

Анализатор	 ПЗ	 Humphrey	 фир-
мы	Carl	Zeiss	Meditec,	Inc.	обеспечи-
вает	 расчет	 показателя	 среднего	
отклонения	 для	 алгоритмов	 24-2	 и	
10-2,	 но	 эти	 данные	 нельзя	 исполь-
зовать	для	исследования	пациентов	
с	глаукомой.	Целью	работы	доктора	
de	Morales	с	соавт.	стала	разработка	
показателя	состояния	ЦПЗ	для	опре-
деления	 сужения	 ПЗ	 при	 глаукоме,	
исходя	 из	 данных,	 полученных	 при	
проведении	 АП	 по	 алгоритму	 10-2,	
а	 также	 оценка	 эффективности	 его	
применения	при	исследовании	как	
факичных,	так	и	артифакичных	глаз	
пациентов.	

В	 исследовании	 приняли	 уча-
стие	 больные	 с	 нейропатией	 зри-
тельного	 нерва	 на	 фоне	 глаукомы	

и	 отклонением	 от	 нормы	 результа-
тов	теста	24-2.	Глаукоматозную	ней-
ропатию	 выявили	 при	 изучении	
стереофотографий,	 на	 которых	
было	 хорошо	 видно	 наличие	 диф-
фузного	 истончения	 нейрорети-
нального	 кольца,	 фокального/диф-
фузного	 поражения	 слоя	 нервных	
волокон	сетчатки	(СНВС)	или	экска-
вации	 диска	 зрительного	 нерва.	
Диагноз	 сужения	 ПЗ	 ставили	 при	
выявлении	 стандартного	 отклоне-
ния	 (Р<0,05)	 при	 проведении	 двух	
обследований	по	алгоритму	24-2.

В	 исследовании	 приняли	 уча-
стие	142	пациента	(176	глаз)	с	суже-
нием	 ПЗ	 в	 парацентральной	 зоне,	
выявленном	при	проведении	АП	по	
алгоритму	 24-2,	 а	 затем	 –	 по	 алго-
ритму	 10-2	 (не	 менее	 5	 исследова-
ний).	 Пациенты	 с	 сочетанной	 пато-
логией,	которая	влияла	на	точность	
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исследования	 (например,	 катарак-
та)	 в	 исследование	 включены	 не	
были.

ИЦПЗ	 рассчитывали	 с	 учетом	
возрастных	 показателей	 состояния	
ПЗ,	при	проведении	АП	по	алгорит-
му	10-2	по	следующей	формуле:

100	 –	 [(общее	 отклонение/порог		
с	учетом	возраста)	х	100]

Для	 подтверждения	 правильно-
сти	 расчета	 создали	 линейную	
модель	 тестирования	 для	 выявле-
ния	связи	между	уровнем	изменчи-

вости	ИЦПЗ	(%	в	год)	и	известными	
факторами	 риска	 развития	 глауко-
мы	 у	 пациентов,	 у	 которых	 заболе-
вание	выявили	при	проведении	АП	
по	 алгоритму	 10-2	 (не	 менее	 5	
исследований).	Кроме	того,	опреде-
ляли,	 насколько	 точны	 данные	
исследований	 при	 наличии	 ката-
ракты	и	артифакии.

ИЦПЗ	 был	 рассчитан	 для	 176	
глаз	 142	 пациентов.	 В	 среднем	
изменение	 ИЦПЗ	 составило	 –1,1	 %	
в	год	(от	–1,03	до	–1,16	%/год).	Повы-
шение	 уровня	 внутриглазного	 дав-
ления	 (Р<0,001)	 было	 выявлено	 на	

фоне	 более	 быстрого	 изменения	
ИЦПЗ,	 при	 этом	 состояние	 есте-
ственного	хрусталика	не	оказывало	
какого-либо	влияния	на	изменения	
величины	ИЦПЗ	(Р>0,1).

В	 результате	 проведенного	
исследования	был	рассчитан	новый	
индекс	 для	 отслеживания	 сужения	
ЦПЗ,	 который	 значительно	 корре-
лировал	 с	 наличием	 важнейших	
факторов	риска	развития	глаукомы.	
Этот	 показатель	 однозначно	 будет	
полезным	для	лечения	пациентов	с	
глаукомой,	 в	 сочетании	 с	 проведе-
нием	АП.	n

Интраокулярная	линза	с	возмож-
ностью	 коррекции	 оптической	

силы	после	имплантации	(ИОЛКОС)	
является	 революцией	 в	 хирургии	
катаракты.	 Использование	 такой	
ИОЛ	исключает	необходимость	точ-
ной	центрации	в	капсульном	мешке,	
разметки	 сильного	 меридиана	 при	
коррекции	 астигматизма	 и	 прове-
дения	аберрометрии	во	время	опе-
рации,	 поскольку	 воздействие	 на	
ИОЛКОС	 ультрафиолетового	 (УФ)	
излучения	 позволяет	 корригиро-

Катаракта

вать	 ее	 оптическую	 силу	 уже	 после	
имплантации	 путем	 фотополиме-
ризации.	

Конструкция	 этой	 силиконовой	
ИОЛКОС	 аналогична	 стандартным	
монофокальным	 ИОЛ	 из	 трех	 эле-
ментов	 (рис. 1).	 В	 состав	 централь-
ной	 оптической	 части	 входят	 уни-
кальные	 мономеры,	 именуемые	
макромерами,	 чувствительные	 к	
УФ-излучению	 с	 определенной	
длиной	 волны,	 поэтому	 после	 опе-
рации	 пациентам	 рекомендуют	

Новая	интраокулярная	линза	с	возможностью	коррекции	
оптической	силы
V.	Thompson.	New	light	adjustable	lens	leading	the	evolution	of	cataract	surgery	//	Cataract	Refract.	

Surg.	Today.–	2014.–	Vol.	14.–	No	7.–	P.	32-34.

использовать	 специальные	 защит-
ные	 очки	 до	 момента	 финальной	
фотополимеризации	(рис. 2).	

Как	 правило,	 первую	 «настрой-
ку»	 оптической	 силы	 ИОЛКОС	
выполняют	в	сроки	от	17	до	21	дня	
после	 операции.	 Через	 3-5	 дней	
проводят	 окончательную	 «настрой-
ку»	 линзы	 (рис. 3).	 Через	 24	 часа	
после	 последней	 процедуры	 про-
текторные	очки	можно	снять.

В	 третьей	 фазе	 клиничес-	
ких	 испытаний	 имплантировали		
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400	 ИОЛКОС.	 В	 результате	 исследо-
вания	 было	 доказано,	 что	 имплан-
тация	 ИОЛКОС	 обеспечивает	 высо-
кую	остроту	зрения	вдаль	без	необ-
ходимости	 проведения	 повторных	

Рис.	 2.	 Приспособление,	 излучающее	 УФ-свет	 с	 определенной	 длиной	 волны,	 для	
фотополимеризации	ИОЛКОС

Рис.	1.	Общий	вид	ИОЛКОС

операций	или	использования	очков	
пациентам	 с	 астигматизмом	 не	
менее	 0,75	 дптр.	 Возможность	
кастомизированного	 изменения	
оптической	 силы	 ИОЛКОС	 обеспе-

чивает	 точную	 «настройку»	 линзы	
для	каждого	конкретного	пациента.	
Такого	 эффекта	 невозможно	 до-		
биться	 при	 имплантации	 ИОЛ	
любого	другого	типа.	n

Рис.	3.	Схематическое	изображение	механизмов	фотополимеризации

УФ-излучение Фотополимеризация
Диффузия		

и	изменение	
оптической	силы

«Закрепление»		
результата		

фотополимеризации Конечный	результат		
фотополимеризации

(а) (б) (в) (г)

УФ-излучение		
направлено	в	центральную	

зону	оптической	части	
ИОЛКОС

Фотополимеризация	
макромеров

Остаточные		
неполимеризовавшиеся	
макромеры	смещаются		

в	зону	воздействия	УФ-лучей,	
вызывая	набухание		

и	изменения	оптической		
силы	ИОЛКОС

Облучение	всей		
оптической	части	

ИОЛКОС	УФ-лучами

Оптическая	сила	
ИОЛКОС	изменена		

для	достижения		
оптимального		

рефракционного	
эффекта

Фоточувствительные		
силиконовые		
макромеры

Неполимеризующийся		
стабильный	силикон,		
являющийся	основным		
компонентом	центральной		
оптической	части	ИОЛКОС

Полимеризовавшиеся	
макромеры
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Лютеин	–	новый	краситель	для	проведения	хромовитрэктомии
M.	Maia,	B.F.	Furlani,	A.A.	Souza-Lima,	et	al.	Lutein	–	a	new	dye	for	chromovitrectomy	//	Retina.–	

2014.–	Vol.	34.–	P.	262-272.

Витреоретинальная патология

Х ромовитрэктомия	 предполага-
ет	 использование	 красителей	

или	кристаллов	для	улучшения	визу-
ализации	 внутриглазных	 структур	
во	 время	 операции	 с	 целью	 облег-
чения	проведения	такого	сложного	
вмешательства.

«Идеальный»	краситель	должен	
быть	 безопасным	 для	 тканей	
заднего	отрезка	глаза,	надежным	с	
точки	 зрения	 качественного	 окра-
шивания	 внутриглазных	 мембран,	
кроме	 того,	 он	 должен	 быстро	 и	
легко	 удаляться	 из	 полости	 стекло-
видного	 тела.	 Многие	 красители	
были	 использованы	 для	 проведе-
ния	 хромовитрэктомии,	 включая	
трипановый	 синий,	 бриллианто-
вый	 синий,	 индоцианин	 зеленый,	
инфрацианин	 зеленый.	 Индоциа-
нин	 зеленый	 использовали	 для	
окрашивания	 внутренней	 погра-
ничной	 мембраны	 (ВПМ),	 но	 он	
теоретически	 может	 оказывать	
токсическое	действие	на	ткани	сет-
чатки.	 Трипановый	 синий	 хорошо	
окрашивает	 эпиретинальные	 мем-
браны,	 индоцианан	 зеленый	 и	
бриллиантовый	 синий	 –	 ВПМ,	 три-
амцинолона	ацетонид	–	стекловид-
ное	тело.

Лютеин	 и	 зеаксантин,	 содержа-
щиеся	 во	 фруктах	 и	 овощах,	 явля-
ются	 липофильными	 пигментами,	
относящимися	 к	 группе	 каротинои-
дов.	 Эти	 каротиноиды	 имеются	 в	
желтых	 пигментах	 макулярной	
зоны	 сетчатки	 человека.	 Оба	 пиг-
мента	являются	красителями	и	обе-
спечивают	 профилактику	 развития	
возрастной	 макулопатии,	 благода-
ря	 антиоксидантным	 свойствам.	

Красители	 на	 основе	 лютеина	 и	
зеаксантина,	 а	 также	 с	 добавлени-
ем	 бриллиантового	 синего	 могут	
быть	 использованы	 в	 качестве	 кра-
сителей	 внутриглазных	 структур,	
включая	 ВПМ,	 при	 проведении	
офтальмологических	операций.

Доктор	 Maia	 с	 соавт.	 провели	
исследование	 с	 целью	 оценки	
эффективности	 и	 безопасности	
окрашивания	 внутриглазных	 струк-
тур	с	помощью	нового	красителя	на	
основе	лютеина	(Retidyne)	во	время	
витреоретинальных	операций.

Новый	 препарат	 использовали	
для	 окрашивания	 внутриглазных	
структур	 во	 время	 витрэктомии	 по	
поводу	 макулярных	 разрывов	 при	
наличии	эпиретинальных	мембран,	
пролиферативной	 диабетической	
ретинопатии	 и	 тракционного	 диа-
бетического	 макулярного	 отека.	
Кроме	того,	проводили	сравнитель-
ный	 анализ	 качества	 окрашивания	
Retidyne	 и	 известными	 красителя-
ми.	 После	 операции	 удаленные	
мембраны	 исследовали	 гистологи-
чески.	 Обследование	 пациентов,	
включавшее	 определение	 остроты	
зрения	 с	 максимальной	 коррекци-
ей,	 проведение	 оптической	 коге-
рентной	 томографии,	 флюорес-
центной	 ангиографии,	 аутофлюо-
ресценции	и	периметрии,	проводи-
ли	в	1-е,	7-е,	30-е,	90-е	и	180-е	сутки	
после	вмешательства.

В	 исследовании	 приняли	 уча-
стие	 12	 пациентов	 (12	 глаз):	 у	 6	
больных	 выявили	 пролифератив-
ную	диабетическую	ретинопатию,	у	
4	 –	 идиопатическое	 развитие	 пре-
ретинальных	 мембран,	 у	 2	 –	 маку-

лярные	разрывы	через	все	слои	сет-
чатки.	 До	 проведения	 операции	
острота	 зрения	 с	 максимальной	
коррекцией	 в	 среднем	 составляла	
0,2	 (от	 0,05	 до	 0,8),	 после	 вмеша-
тельства	 она	 повысилась	 и	 через	
180	 дней	 составила	 в	 среднем	 0,6-
0,7	 (от	 0,3	 до	 1,0).	 Улучшение	 зри-
тельных	 функций	 было	 отмечено	 у	
всех	пациентов.

На	глазах	9	пациентов	выполни-
ли	 факовитрэктомию,	 на	 глазах	 3	
пациентов	 с	 артифакией	 –	 только	
витрэктомию.	 У	 11	 пациентов	 выя-
вили	 адгезию	 задней	 гиалоидной	
мембраны	к	заднему	полюсу	глаза.

Для	 окрашивания	 внутриглаз-
ных	 структур	 использовали	 краси-
тель,	 представляющий	 собой	 0,3%	
раствор	 кристаллов	 лютеина	 и	
зеаксантина,	 предварительно	 сме-
шанный	 с	 0,025%	 раствором	 брил-
лиантового	 синего,	 в	 результате	
чего	 он	 приобрел	 зеленый	 цвет	
(рис. 1).	Этот	раствор	в	виде	депози-
та	вводили	к	заднему	полюсу	глаза,	
поскольку	 его	 плотность	 оказалась	
больше,	чем	плотность	сбалансиро-
ванного	 солевого	 раствора (рис. 1).	
Кроме	 того,	 заднюю	 гиалоидную	
мембрану	 и	 основание	 стекловид-
ного	тела	окрашивали	путем	созда-
ния	 депо	 кристаллов	 лютеина	 и	
зеаксантина	 золотистого	 цвета	
(рис. 2).	 Восьми	 пациентам	 ВПМ	
окрашивали	в	синий	цвет,	а	4	паци-
ентам	–	эпиретинальную	мембрану,	
но,	тем	не	менее,	она	визуализиро-
валась	плохо	(рис. 3, 4).	

Электронную	 и	 зеркальную	
микроскопии	 провели	 с	 целью	
исследования	 образцов	 идиопати-
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ческой	 эпиретинальной	 мембраны	
(n=4),	 ВПМ,	 сросшейся	 с	 эпирети-
нальной	 мембраной	 (n=2).	 В	 6	 слу-
чаях	выявили	окрашивание	ВПМ,	в	
том	 числе	 на	 глазах	 с	 макулярным	
разрывом,	 пролиферативной	 диа-
бетической	 ретинопатией	 и/или	
диабетическим	 макулярным	 оте-
ком.	 Таким	 образом,	 применение	
нового	 красителя	 позволило	 улуч-
шить	 визуализацию	 ВПМ	 у	 всех	
пациентов	(рис. 5).

Через	 180	 дней	 после	 выполне-
ния	операции	всем	пациентам	про-
вели	 флюоресцентную	 ангиогра-
фию	 и	 аутофлюоресценцию.	 У	 11	
больных	 эти	 обследования	 не	 выя-
вили	патологии,	у	1	пациента,	кото-
рому	запланировали	имплантацию	
мультифокальной	 интраокулярной	
линзы,	 отметили	 гипоаутофлюо-
ресценцию,	 что	 свидетельствало	 о	
наличии	 патологии	 пигментного	
эпителия	 сетчатки;	 флюоресцент-
ная	ангиография	показала	наличие	
дефекта	 в	 виде	 окна	 после	 удале-
ния	эпиретинальной	мембраны.

Периметрию	 провели	 всем	
больным	 на	 обоих	 глазах.	 Сравни-
ли	показатели	среднего	отклонения	
чувствительности	 поля	 зрения	
(измеренного	 в	 децибелах)	 опери-
рованных	и	неоперированных	глаз	
с	 целью	 выявления	 возможного	
снижения	 диффузной	 чувствитель-
ности	 полей	 зрения,	 которое	 яви-
лось	 бы	 свидетельством	 токсиче-
ского	 воздействия	 красителя.	 Сред-
нее	 и	 стандартное	 отклонения	
показателей	 составили	 –9,02±7,33	
дБ	 на	 оперированных	 глазах	 и	

–9,25±6,43	дБ	–	на	неоперированных	
глазах	 (t-критерий	 Стьюдента	 –	
Р=0,860,	 Wilcoxon	 тест	 –	 Р=0,859).	
Дополнительно	 проанализировали	
данные	 чувствительности	 фовеа,	
снижение	 которой	 также	 может	
свидетельствовать	 о	 токсическом	
воздействии	 красителя	 на	 ткани	
сетчатки.	 Стандартное	 отклонение	
показателя	чувствительности	фовеа	
составило	 28,45±6,17	 дБ	 на	 опери-
рованных	 глазах	 и	 31,09±2,91	 дБ	 –	
на	 неоперированных	 глазах	 (t-кри-

А Б

Рис.	 1.	 Краситель	 (0,3%	 раствор	 лютеина	 и	 0,025%	 раствор	 бриллиантового	 синего)	
введен	в	виде	депозита	к	заднему	полюсу	глаза	при	выполнении	витрэктомии,	прово-
димой	 по	 поводу	 наличия	 эпиретинальных	 мембран.	 При	 введении	 красителя	 в	
полость	 стекловидного	 тела	 отмечается	 его	 скопление	 в	 зоне	 заднего	 полюса	 глаза	
благодаря	 большей	 плотности	 раствора	 красителя	 по	 сравнению	 с	 плотностью	 сба-
лансированного	солевого	раствора	(А),	что	обеспечивает	распределение	красителя	в	
полости	стекловидного	тела	(Б)

А Б

Рис.	 2.	 Скопление	 красителя	 в	 зоне	 задней	 гиалоидной	 мембраны	 и	 основания	 сте-
кловидного	 тела	 на	 глазах	 с	 макулярным	 разрывом.	 Хорошо	 видна	 отслойка	 задней	
гиалоидной	 мембраны,	 окрашенной	 кристаллами	 лютеина	 (А).	 Удаление	 основания	
стекловидного	тела,	окрашенного	в	золотистый	цвет	(Б)

Рис.	3.	Скопление	красителя	в	зоне	расположения	внутренней	пограничной	мембра-
ны	на	глазу	пациента	с	макулярным	разрывом.	Этап	операции:	начальная	фаза	удале-
ния	внутренней	пограничной	мембраны,	окрашенной	бриллиантовым	синим	в	голу-
бой	цвет	(А).	Этап	операции:	пинцетом	захвачен	край	внутренней	пограничной	мем-
браны,	окрашенной	в	голубой	цвет	(Б)

А Б
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терий	Стьюдента	–	Р=0,202,	Wilcoxon	
тест	–	Р=0,219).

Анализ	 данных	 исследования	
показал,	 что	 новый	 краситель,	 в	
состав	 которого	 входят	 0,3%	 рас-
твор	 кристаллов	 лютеина	 и	 зеак-
сантина,	 предварительно	 смешан-
ный	с	0,025%	раствором	бриллиан-
тового	 синего,	 целесообразно	
использовать	во	время	проведения	
хромовитрэктомии.	 Задняя	 гиало-

идная	 мембрана	 и	 основание	 сте-
кловидного	 тела	 быстро	 и	 каче-
ственно	 окрашивались	 в	 золоти-
стый	 цвет	 после	 введения	 нового	
красителя	 в	 виде	 депо,	 а	 ВПМ	 –	 в	
голубой	цвет,	что	облегчало	их	уда-
ление.	 Следует	 отметить,	 что	
использование	 одного	 красителя	
для	 окрашивания	 различных	 вну-
триглазных	 тканей	 очень	 удобно.	
Помимо	 этого,	 возможность	 селек-

тивного	 окрашивания	 внутриглаз-
ных	 структур	 без	 необходимости	
проведения	 газово-жидкостного	
обмена	 или	 дополнительного	 вве-
дения	 красителя	 повышает	 безо-
пасность	 проведения	 хромовитэк-
томии.	 Гистологическое	 исследова-
ние	 показало,	 что	 у	 8	 пациентов	
была	 удалена	 ВПМ,	 у	 4	 –	 эпирети-
нальная	 мембрана.	 Признаков	 ток-
сического	 воздействия	 нового	 кра-
сителя	не	выявлено.

Преимуществом	 нового	 краси-
теля	 является	 возможность	 улуч-
шить	 интраоперационную	 иденти-
фикацию	 внутренней	 пограничной	
мембраны,	 задней	 гиалоидной	
мембраны,	 а	 также	 основания	 сте-
кловидного	 тела	 путем	 введения	
препарата	 к	 заднему	 полюсу	 глаз-
ного	 яблока.	 По	 мнению	 авторов,	
необходимо	 проведение	 дополни-
тельных	 исследований	 с	 целью	
оценки	 безопасности	 и	 эффектив-
ности	данного	красителя	с	участием	
большего	количества	пациентов.	n

Рис.	 4.	 Удаление	 внутренней	 пограничной	 мембраны,	 окрашенной	 комбинирован-
ным	красителем,	на	глазу	пациента	с	пролиферативной	диабетической	ретинопатией	
и	 макулярным	 отеком.	 Этап	 операции:	 начальная	 фаза	 удаления	 внутренней	 погра-
ничной	 мембраны,	 хорошо	 видна	 тракция	 на	 внутренней	 пограничной	 мембране,	
окрашенной	в	голубой	цвет,	подлежащие	слои	сетчатки	не	окрашены.	Визуализируются	
экссудаты	в	зоне	макулярного	отека	желтоватого	цвета	(А).	Этап	операции:	удаление	
внутренней	 пограничной	 мембраны.	 В	 зоне	 фовеа	 видна	 область,	 окрашенная	 жел-
то-оранжевым	цветом,	соответствующая	расположению	области	макулярного	отека	с	
прилегающими	 к	 ней	 макулярными	 кистами	 (Б).	 Поздняя	 фаза	 удаления	 внутренней	
пограничной	 мембраны.	 В	 зоне	 фовеа	 виден	 отек	 сетчатки	 (В).	 Финальная	 стадия	
удаления	внутренней	пограничной	мембраны	(Г)

Рис.	5.	Фотография,	полученная	при	про-
ведении	 трансмиссионной	 электронной	
микроскопии:	 исследован	 образец	 уда-
ленной	 внутренней	 пограничной	 мем-
браны	 на	 глазу	 пациента	 с	 макулярным	
разрывом.	 Внутренняя	 пограничная	
мембрана	 имеет	 складку,	 неровную	
поверхность	в	зоне	контакта	с	нейросен-
сорным	 слоем	 сетчатки,	 а	 также	 продук-
ты	 распада	 клеток.	 В	 зоне	 контакта	 с	
полостью	 стекловидного	 тела	 поверх-
ность	 мембраны	 ровная	 (указано	 стрел-
кой)	(х3800)

А Б

В Г
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Показатель	параллелизма	как	новый	маркер	структурной	
целостности	слоев	сетчатки	при	проведении	оптической	
когерентной	томографии	на	глазах	с	эпиретинальной	
мембраной
A.	Uji,	T.	Murakami,	N.	Unoki,	et	al.	Parallelism	as	a	novel	marker	for	structural	integrity		

of	retinal	layers	in	optical	coherence	tomographic	images	in	eyes	with	epiretinal	membrane	//		

Am.	J.	Ophthalmol.–	2014.–	Vol.	157.–	P.	227-236.

Оптическая	когерентная	томогра-
фия	 (ОКТ)	 позволяет	 получить	

послойное	 изображение	 сетчатки,	 в	
том	числе	данные	толщины	сетчатки,	
которые	 являются	 количественным	
показателем	 степени	 выраженности	
патологического	 процесса,	 а	 также	
оценить	 перспективы	 проведения	
терапевтического	 лечения.	 Благода-
ря	наличию	специального	программ-
ного	 обеспечения,	 ОКТ	 предоставля-
ет	 очень	 важную	 информацию	 о	
сопутствующих	 заболеваниях	 сетчат-
ки,	 возникающих	 на	 фоне	 диабети-
ческого	 макулярного	 отека,	 форми-
ровании	 эпиретинальных	 мембран	
(ЭРМ),	 глаукоме	 и	 пр.	 Количествен-
ная	 оценка	 нарушения	 структуры	
слоев	сетчатки	позволила	бы	опреде-
лить	 причину	 увеличения	 ее	 толщи-
ны,	 а	 точнее	 выявить	 корреляцию	
между	толщиной	слоев	и	развитием	
патологического	процесса.

С	 этой	 целью	 доктор	 Uji	 с	 соавт.	
предложили	ввести	новый	термин	–	
«параллелизм»	–	для	оценки	целост-
ности	слоев	сетчатки	на	основе	изо-
бражения,	полученного	с	помощью	
ОКТ,	 а	 также	 выявить	 связь	 между	
показателем	 параллелизма	 (ПП)	 и	
зрительными	функциями	на	глазах	
пациентов	с	идиопатической	ЭРМ.

В	 исследовании	 приняли	 уча-
стие	57	пациентов	(57	глаз)	с	ЭРМ	в	
возрасте	 от	 50	 лет	 до	 81	 года	 и	 30	
здоровых	 волонтеров	 (30	 глаз)	 в	
возрасте	 от	 38	 до	 77	 лет,	 которые	
составили	 контрольную	 группу.	 В	
экспериментальной	 и	 контрольной	
группах	 провели	 исследование	 с	
помощью	 системы	 Spectralis	 ОСТ	

(Heidelberg	 Engineering,	 Германия)	
в	 течение	 одного	 дня.	 Программ-
ное	 обеспечение	 системы	 позволи-
ло	 рассчитать	 толщину	 сетчатки	 в	
зоне	фовеа	диаметром	6,0	мм.	Дан-
ные	 исследования	 обработали	
таким	образом,	чтобы	получить	схе-
матическое	изображение.	Ориента-

цию	 слоев	 сетчатки	 на	 полученных	
схемах	 назвали	 «параллелизмом»,	
который	 определили	 как	 величину	
в	 диапазоне	 от	 0	 до	 1,	 которая	 уве-
личивается	 по	 мере	 того,	 как	 слои	
сетчатки	 располагались	 более	
параллельно	 по	 отношению	 друг	 к	
другу	 (рис. 1).	 Кроме	 того,	 исследо-

Рис.	1.	Изображения	глазного	дна	правого	глаза	пациентки	52	лет	(контрольная	груп-
па),	полученные	с	помощью	ОКТ,	и	схематическое	изображение	слоев	сетчатки:	(верх-
ний	ряд)	горизонтальная	линия,	проходящая	через	фовеальную	область,	визуализиру-
ется	 на	 изображении,	 полученном	 с	 помощью	 инфракрасной	 ОКТ;	 (второй	 ряд)	 изо-
бражение	 сектора	 длиной	 6,0	 мм,	 полученное	 с	 помощью	 ОКТ	 (выделено	 черным	
цветом	на	верхнем	изображении);	(третий	ряд)	изображение	второго	ряда	с	примене-
нием	фильтра	Gaussian	для	выделения	краев;	(нижний	ряд)	схематическое	изображе-
ние	 слоев	 сетчатки,	 полученное	 путем	 обработки	 изображения	 в	 третьем	 ряду	 с	
помощью	фильтра	и	бинаризацией.	Линии	в	полости	стекловидного	тела	и	за	преде-
лами	 слоя	 пигментного	 эпителия	 сетчатки	 удалены	 вручную.	 Каждый	 линейный	 сег-
мент	 представляет	 собой	 ориентацию	 слоев	 сетчатки.	 Рассчитанный	 ПП	 для	 сектора	
длиной	6,0	мм	с	центром	в	зоне	фовеа	при	толщине	всех	слоев	сетчатки	в	централь-
ной	 зоне	 (1,0	 мм),	 внутреннего	 слоя	 центральной	 зоны	 (1,0	 мм),	 внешнего	 слоя	 цен-
тральной	зоны	(1,0	мм)	составил	0,914;	0,925;	0,868;	и	0,954	соответственно
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вали	 корреляцию	 между	 ПП	 и	 дан-
ными	остроты	зрения,	а	также	ПП	и	
показателем	метаморфопсии.

У	здоровых	волонтеров	ПП	был	
практически	одинаковым	с	неболь-
шими	 отклонениями	 в	 зависимо-
сти	 от	 зоны	 исследования.	 На	 гла-
зах	пациентов	с	ЭРМ	ПП	был	значи-
тельно	 ниже,	 чем	 в	 контрольной	
группе.	 На	 горизонтальных	 и	 вер-
тикальных	 сканограммах	 выявили	
корреляцию	 ПП	 и	 данных	 остроты	
зрения,	 а	 также	 ПП	 и	 показателей	
горизонтальной	 и	 вертикальной	
метаморфопсии.	 При	 проведении	
горизонтального	сканирования	ПП	
центральной	 зоны	 (1,0	 мм)	 четко	
коррелировал	 с	 показателем	 гори-
зонтальной	 метаморфопсии		
(R=	 –0,632,	 Р<0,0001).	 Выраженная	
отрицательная	 корреляция	 между	
общей	толщиной	сетчатки	и	толщи-
ной	внутреннего	слоя,	а	также	тол-
щиной	 сетчатки	 и	 показателями	
всех	подзон	(центральной	–	1,0	мм,	
2	парафовеальных	–	0,5-1,5	мм	и	2	
перифовеальных	 –	 1,5-3,0	 мм)	
отмечена	как	при	горизонтальном,	
так	 и	 вертикальном	 сканировании	
(рис. 2).

При	горизонтальном	сканирова-
нии	 ПП	 соотносился	 с	 данными	
остроты	 зрения	 (кроме	 носовой	
перифовеальной	 подзоны	 –	 1,5-
3,0	мм)	 и	 показателем	 горизона-
тальной	 метаморфопсии.	 ПП	 в	 цен-
тральной	 зоне	 (1,0	 мм)	 строго	 кор-
релировал	 с	 показателем	 горизон-
тальной	метаморфопсии	(R=	–0,632,	
P<0,0001).	 Значительную	 корреля-
цию	 во	 всех	 5	 подзонах	 выявили	
между	 ПП	 и	 показателем	 верти-
кальной	 метаморфопсии.	 При	 ана-
лизе	внутреннего	и	внешнего	слоев	
ПП	 значительно	 коррелировал	 с	
показателями	 горизонтальной	 и	
вертикальной	метаморфопсии.

При	 вертикальном	 сканирова-
нии	 ПП	 соотносился	 с	 данными	
остроты	 зрения	 (кроме	 нижней	
подзоны	 –	 1,5-3,0	 мм)	 и	 показате-
лем	 горизонатальной	 метамор-
фопсии.	Кроме	того,	ПП	строго	кор-
релировал	 с	 показателем	 верти-
кальной	 метаморфопсии.	 Кроме	
того,	 ПП	 внутреннего	 слоя	 значи-
тельно	 соотносился	 с	 данными	
остроты	 зрения,	 показателем	 гори-
зонтальной	 и	 вертиткальной	 мета-
морфопсий	 в	 зонах,	 включая	 цен-

тральную	 (1,0	 мм).	 ПП	 внешнего	
слоя	 значительно	 коррелировал	 с	
показателями	 подзон,	 кроме	 цен-
тральной	 (1,0	 мм),	 и	 показателем	
метаморфопсии,	а	также	с	данными	
остроты	зрения.	

Данные	 толщины	 сетчатки	 соот-
носились	 с	 данными	 остроты	 зре-
ния	и	показателем	вертикальной	и	
горизонтальной	 метоморфопсии	 в	
некоторых	 подзонах,	 включая	 цен-
тральную	 (1,0	 мм),	 при	 горизон-
тальном	 и	 вертикальном	 сканиро-
вании.

Выраженную	 негативную	 корре-
ляцию	 ПП	 отметили	 между	 общей	
толщиной	 сетчатки	 и	 внутренним	
слоем,	 а	 также	 толщиной	 сетчатки	
во	 всех	 подзонах	 при	 горизонталь-
ном	 и	 вертикальном	 сканировании.	
Кроме	 того,	 выявили	 корреляцию	
ПП	внешнего	слоя	и	толщины	сетчат-
ки	 в	 ряде	 подзон	 при	 горизонталь-
ном	и	вертикальном	сканировании.

Проведенное	 исследование	
показало,	что	ПП	у	пациентов	с	ЭРМ	
был	 значительно	 ниже,	 чем	 в	 кон-
трольной	 группе,	 и	 четко	 коррели-
ровал	с	данными	метаморфопсии	и	
остроты	зрения.	n

Рис.	 2.	 Зоны	 исследования,	 полученные	 при	 горизонтальном	 сканировании,	 переведенные	 в	 схематическое	 изображение	 слоев	
сетчатки.	ПП	рассчитали	для	зоны	длиной	6,0	мм	с	центром	в	фовеа	и	5	подзон:	центральной	(1,0	мм),	2	парацентральных	(височ-
ной	и	носовой)	–	0,5-1,5	мм,	2	перифовеальных	(височной	и	носовой)	–	1,5-3,0.	Кроме	того,	в	каждой	подзоне	ПП	рассчитали	для	
областей,	расположенных	выше	внешнего	ядерного	слоя	и	ниже	нижнего	ядерного	слоя.	Вертикальное	сканирование	проводили	
по	аналогичной	методике	(см. рис. 1)	с	учетом	подзон:	центральной	(1,0	мм),	2	парацентральных	(нижней	и	верхней)	–	0,5-1,5	мм,	
2	перифовеальных	(нижней	и	верхней)	–	1,5-3,0

Внутренний		
слой

Наружный	
слой

Височная	зона		
1,5-3,0	мм

Височная	зона		
0,5-1,5	мм

Центральная	
зона	1,0	мм

Носовая	зона		
0,5-1,5	мм

Носовая	зона		
1,5-3,0	мм

6,0	мм
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Аутологичная	трансплантация	внутренней	пограничной	
мембраны	во	время	проведения	операции	по	поводу	
рефрактерного	макулярного	разрыва
Yu.	Morizane,	F.	Shiraga,	S.	Kimura,	et	al.	Autologous	transplantation	of	the	internal	limiting	

membrane	for	refractory	macular	holes	//	Am.	J.	Ophthalmol.–	2014.	–	Vol.	157.	–	P.	861-869.

Пилинг	 внутренней	 погранич-
ной	 мембраны	 (ВПМ)	 является	

важным	 этапом	 проведения	 хирур-
гических	 вмешательств	 по	 поводу	
различных	 заболеваний	 сетчатки,	
включая	 наличие	 макулярного	 раз-
рыва	 (МР),	 эпиретинальной	 мем-
браны,	витреомакулярных	тракций,	
а	также	ретиношизиса	и	макулярно-
го	 отека.	 В	 недавнем	 прошлом	 счи-
талось,	что	удаление	ВПМ	неэффек-
тивно	 при	 возникновении	 рефрак-
терного	МР	и	фовеошизиса.

Доктор	 Morizane	 с	 соавт.	 разра-
ботали	 новую	 хирургическую	 опе-
рацию,	 названную	 аутологичной	
трансплантацией	 ВПМ,	 в	 ходе	 кото-
рой	 трансплантируют	 лоскут	 ВПМ	
внутрь	МР.

Предложенную	 операцию	 вы-		
полнили	 10	 пациентам	 (10	 глаз)	 с	
рефрактерным	МР	в	возрасте	от	17	
до	83	лет.	Диаметр	МР,	возникшего	
вследствие	 травмы,	 миопического	
фовеошизиса,	 пролиферативной	
диабетической	 ретинопатии	 и	 про-
ведения	витрэктомии,	составлял	от	
281	 до	 789	 мкм.	 Всем	 больным	 до	
операции	 и	 после	 нее	 проводили	
тщательное	 обследование,	 вклю-
чившее	 определение	 остроты	 зре-
ния	 с	 максимальной	 коррекцией,	
биомикроскопию	 и	 оптическую	
когерентную	 томографию	 (ОКТ).	
Срок	 наблюдения	 составил	 от	 3	 до	
18	мес.	До	операции	острота	зрения	
с	максимальной	коррекцией	состав-
ляла	от	0,05	до	1,3.

Всем	 больным	 выполнили		
трансконъюнктивальную	 витрэкто-
мию	 с	 использованием	 инструмен-
тария	25-го	калибра	без	наложения	
швов	 на	 операционный	 микрораз-
рез.	ВПМ	окрашивали	бриллианто-

вым	синим	(0,25	мг/мл)	для	улучше-
ния	 визуализации	 и	 выявления	
остаточных	фрагментов	ВПМ	после	
ранее	 проведенных	 операций	

(рис. 1).	Небольшой	фрагмент	ВПМ	
удаляли	 с	 целью	 формирования	
лоскута,	 диаметр	 которого	 равен	
диаметру	 МР.	 Для	 уменьшения	

Рис.	 1.	 Схематическое	 изображение	 этапов	 аутологичной	 трансплантации	 лоскута	
ВПМ,	проводимой	для	блокирования	МР.	(Вверху	слева)	Для	улучшения	визуализации	
остаточных	 фрагментов	 ВПМ	 (после	 проведения	 первичного	 вмешательства)	 исполь-
зовали	краситель	бриллиантовый	синий	(0,25	мг/мл).	На	схеме	выделена	зона	распо-
ложения	 остатков	 ВПМ	 (указана	 большой	 белой	 стрелкой)	 и	 МР	 (указан	 маленькой	
черной	 стрелкой).	 (Вверху	 справа)	 Сформированный	лоскут	 ВПМ	 размещают	 внутри	
МР.	 (В	 середине	 слева)	 На	 фотографии,	 полученной	 в	 ходе	 операции,	 хорошо	 виден	
лоскут	 ВПМ	 бледно-синего	 цвета	 (указан	 черной	 стрелкой),	 расположенный	 внутри	
МР.	(В	середине	справа)	Поверх	лоскута	ВПМ	введен	вискоэластичный	препарат	с	низ-
ким	молекулярным	весом	(указан	маленькой	черной	стрелкой).	 (Внизу	слева)	На	схе-
матическом	изображении	этапа	операции	показаны	фрагмент	ВПМ,	расположенный	
внутри	МР	(указан	большой	черной	стрелкой),	вискоэластичный	препарат,	введенный	
поверх	него	(указан	маленькой	черной	стрелкой),	а	также	–	сетчатка
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Рис.	 2.	 Результат	 проведения	 аутологичной	 трансплантации	 лоскута	 ВПМ	 у	 пациентки	 65	 лет	 с	 обширным	 МР.	 (Вверху	 слева)	
Фотография	глазного	дна,	полученная	до	проведения	операции.	(Вверху	справа)	Изображение,	полученное	с	помощью	ОКТ	до	(ввер-
ху)	и	после	(внизу)	проведения	витрэктомии;	хорошо	виден	МР.	(Внизу	слева)	На	фотографии	глазного	дна,	полученной	через	3	мес.	
после	трансплантации	лоскута	ВПМ,	виден	блокированный	МР.	(Внизу	справа)	Изображение,	полученное	при	проведении	ОКТ,	через	
5	дней	(вверху)	и	3	мес.	(внизу)	после	операции.	Трансплантированный	лоскут	ВПМ	(указан	стрелкой)	отчетливо	виден	внутри	МР	через	
5	дней	после	операции.	Визуализируется	дефект	между	внутренней	и	внешней	(ВНУ/ВНЕ)	границами	слоя	фоторецепторов.	Через	3	
мес.	после	вмешательства	МР	блокирован,	ВНУ/ВНЕ-границы	восстановлены.	Острота	зрения	с	максимальной	коррекцией	повысилась	
с	0,1	(до	операции)	до	0,8	(в	конце	срока	наблюдения)

Рис.	3.	Результаты	проведения	ОКТ	пациенту	72	лет	после	выполнения	аутологичной	трансплантации	ВПМ	по	поводу	обширного	
МР.	(Вверху	слева)	На	изображении,	полученном	до	проведения	витрэктомии,	отчетливо	виден	МР.	(Вверху	справа)	На	изображе-
нии,	полученном	после	проведения	витрэктомии,	виден	остаточный	МР.	(Внизу	слева)	На	изображении,	полученном	через	7	дней	
после	 трансплантации	 ВПМ,	 видно,	 что	 МР	 блокирован.	 Фрагмент	 ВПМ	 визуализируется	 как	 зона	 повышенной	 рефлективности	
(указана	стрелкой).	Кроме	того,	виден	дефект	ВНУ/ВНЕ-границы	слоя	фоторецепторов.	 (Внизу	справа)	На	изображении,	получен-
ном	 через	 14	 дней	 после	 трансплантации	 ВПМ,	 видно,	 что	 МР	 блокирован,	 ВНУ/ВНЕ-границы	 восстановлены.	 Острота	 зрения	 с	
максимальной	коррекцией	повысилась	с	0,2	(до	операции)	до	0,6	(в	конце	срока	наблюдения)

риска	 потери	 полученного	 лоскута	
ВПМ	 отключали	 подачу	 ирригаци-
онного	 раствора,	 после	 чего	 поме-

щали	 лоскут	 внутри	 МР.	 Затем	
вискоэластичный	 препарат	 с	 низ-
ким	молекулярным	весом	вводили	

над	лоскутом	для	его	стабилизации.	
Сразу	 после	 включения	 подачи	
ирригационного	 раствора	 прово-
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Рис.	4.	Результаты	проведения	ОКТ	паци-
енту	17	лет	после	выполнения	аутологич-
ной	 трансплантации	 ВПМ	 по	 поводу	
травматического	 МР.	 (Вверху	 слева)	 На	
изображении,	 полученном	 в	 день	 полу-
чения	травмы,	(вверху	справа)	отчетливо	
видно	 плотное	 субфовеальное	 кровоиз-
лияние.	 (Второй	 ряд	 слева)	 Фотография	
глазного	дна	получена	через	4	мес.	после	
получения	 травмы:	 визуализируется	 раз-
выв	 хориоидеи	 (отмечен	 стрелкой).	
(Второй	 ряд	 справа)	 На	 изображении,	
полученном	 через	 4	 мес.	 после	 травмы,	
отмечены	 спонтанная	 абсорбция	 субфо-
веального	 кровоизлияния	 и	 МР	 через	
все	слои	сетчатки.	Острота	зрения	с	мак-
симальной	 коррекцией	 повысилась	 с	
0,03	 (в	день	травмы)	до	0,2	 (через	4	мес.	
после	 травмы).	 (Третий	 ряд	 справа)	 На	
изображении,	 полученном	 после	 прове-
дения	 витрэктомии	 с	 трансплантаций	
ВПМ,	 видны	 МР	 и	 разрыв	 хориоидеи.	
Блокирование	 МР	 не	 отмечено.	 (Внизу	
слева)	 На	 фотографии	 глазного	 дна	 и	
изображении,	 полученном	 с	 помощью	
проведения	ОКТ	(внизу	справа)	через	14	
дней	после	трансплантации	ВПМ,	видно,	
что	 МР	 блокирован.	 Кроме	 того,	 визуа-
лизируется	 лоскут	 ВПМ	 (указан	 белой	
стрелкой).	 Острота	 зрения	 с	 максималь-
ной	 коррекцией	 повысилась	 с	 0,15	
(перед	 повторной	 операцией)	 до	 0,4	 (в	
конце	срока	наблюдения)

дили	 воздухо-жидкостный	 обмен,	
удерживая	 экструзионную	 иглу	 на	
расстоянии	 от	 макулярной	 зоны.	
После	 аутологичной	 транспланта-
ции	 ВПМ	 8	 пациентам	 импланти-
ровали	 интраокулярную	 линзу	
(ИОЛ),	 остальные	 больные	 остава-
лись	 факичными.	 По	 окончании	
операции	 воздух	 замещали	 10%	
сульфургексафторидом.	 Пациен-
там	 рекомендовали	 находиться	 в	
положении	 лицом	 вниз	 в	 течение	
последующих	3	дней.	

После	 операции	 блокирование	
МР	 было	 достигнуто	 у	 9	 пациентов	
(9	глаз).	У	1	пациента	с	МР	большого	
диаметра,	 развившегося	 3	 годами	
ранее,	операция	не	дала	желаемого	
результата.	При	проведении	ОКТ	на	
9	глазах	трансплантированная	ВПМ	
визуализировалась	 как	 зона	 высо-
кой	рефлективности	в	течение	3	мес.	
после	 операции.	 После	 вмешатель-
ства	острота	зрения	с	максимальной	
коррекцией	 составляла	 от	 0,03	 до	
0,07.	 Разница	 показателей	 остроты	

зрения	 до	 и	 после	 операции	 была	
статистически	 значимой	 (Р=0,007).	
Операционных	 и	 послеоперацион-
ных	 осложнений	 не	 выявлено.	 Про-
ведение	 ОКТ	 показало	 блокирова-
ние	МР	после	операции	(рис. 2-5).

Анализ	 результатов	 аутологич-
ной	 трансплантации	 ВПМ	 показал,	
что	 размещение	 фрагмента	 ВПМ	
непосредственно	 в	 МР	 обеспечива-
ет	 восстановление	 контура	 зоны	
фовеа.	 Недавние	 исследования,	 в	
ходе	 которых	 ОКТ	 проводили	 in	
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Рис.	5.	Результаты	проведения	ОКТ	пациентке	78	лет	после	выполнения	аутологичной	трансплантации	ВПМ	по	поводу	фовеошизи-
са,	развившегося	на	фоне	ямки	диска	зрительного	нерва.	(Вверху	слева)	На	изображении,	полученном	до	операции,	видны	зона	
фовеошизиса	 и	 отслойки	 сетчатки	 в	 макулярной	 области.	 Острота	 зрения	 с	 максимальной	 коррекцией	 составляла	 0,1.	 (Вверху	
справа)	На	изображении,	полученном	после	проведения	витрэктомии	с	пилингом	ВПМ	по	поводу	фовеошизиса,	видно	наличие	МР,	
возникшего	после	операции,	отслойки	сетчатки	в	макулярной	области	и	зоны	фовеошизиса.	(Средний	ряд	слева)	На	изображении,	
полученном	 после	 проведения	 повторной	 витрэктомии	 и	 увеличения	 зоны	 пилинга	 ВПМ	 с	 проведением	 тампонады	 10%	 серни-
стым	 газом,	 видны	 обширный	 МР	 и	 зона	 ретиношизиса.	 (Средний	 ряд	 справа)	 На	 изображении,	 полученном	 в	 1-е	 сутки	 после	
третьей	 операции	 и	 введения	 сернистого	 газа	 после	 трансплантации	 ВПМ,	 отчетливо	 видно,	 что	 МР	 блокирован.	
Трансплантированный	лоскут	ВПМ	визуализируется	как	зона	высокой	рефлективности	(указан	стрелкой).	(Внизу	слева)	На	изобра-
жении,	 полученном	 через	 5	 дней	 после	 трансплантации	 ВПМ,	 также	 видны	 блокированный	 МР	 и	 лоскут	 ВПМ	 (указан	 стрелкой).	
Острота	зрения	с	максимальной	коррекцией	повысилась	с	0,05	(до	третьей	операции)	до	0,6	(в	конце	срока	наблюдения)

vivo,	 выявили,	 что	 для	 блокирова-
ния	 МР	 необходим	 глиоз	 клеток	
Muller.	 Пролиферация	 этих	 клеток	
играет	 важную	 роль	 в	 заполнении	
МР	и	создании	благоприятных	усло-
вий	 для	 репозиции	 фоторецепто-
ров.	 Экспериментальные	 исследо-
вания	 показали,	 что	 клетки	 Muller	
«способны»	 пролиферировать,	
дифференцироваться	 и	 синтезиро-
вать	фоторецепторы	в	цитотоксиче-
ских	 условиях.	 Основываясь	 на	
результатах	 использования	 лоску-

тов	 ВПМ	 для	 блокирования	 боль-
ших	 МР,	 было	 высказано	 предполо-
жение	о	том,	что	ВПМ	функциониру-
ет	 как	 источник	 клеток	 Muller,	 рас-
положенных	на	поверхности	ВПМ,	а	
также	 как	 платформа	 для	 их	 проли-
ферации.	Хотя	механизм	восстанов-
ления	зоны	фовеа	после	трансплан-
тации	 лоскута	 ВПМ	 не	 изучен,	 дан-
ные	 проведения	 ОКТ	 в	 послеопера-
ционном	 периоде	 доказывают	
наличие	 процесса	 блокирования	
МР	 новой	 тканью	 вокруг	 лоскута 

(рис. 2-5).	 Кроме	 того,	 выполнение	
операции	 по	 предложенной	 мето-
дике	обеспечивает	повышение	зри-
тельных	функций	у	пациентов	с	реф-
рактерными	 МР	 в	 короткие	 сроки	
после	 вмешательства.	 Поскольку	
данное	 исследование	 имеет	 ряд	
недостатков	 (короткий	 срок	 наблю-
дения,	 малочисленная	 группа	 паци-
ентов),	по	мнению	авторов,	необхо-
димо	 проведение	 дальнейших	
исследований	 как	 клинических,	 так	
и	экспериментальных.	n
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Спонтанное	разрешение	витреомакулярной	тракции,	
выявленное	при	проведении	оптической	когерентной	
томографии
G.P.	Theodossiadis,	V.G.	Grogoropoulos,	S.	Theodoropoulos,	et	al.	Spontaneous	resolution		

of	vitreomacular	traction	demonstrated	by	spectral-domain	optical	coherence	tomography	//		

Am.	J.	Ophthalmol.–	2014.–	Vol.	157.–	P.	842-851.

Задняя	 отслойка	 стекловидного	
тела	 (ЗОСТ)	 часто	 диагностиру-

ется	у	пациентов	старшего	возраста,	
поскольку	 у	 них	 наблюдается	
деструкция	стекловидного	тела	(СТ)	
с	 формированием	 тракций	 из-за	
биохимического	 изменения	 интер-
фейса	 СТ.	 В	 ряде	 случаев	 наличие	
витреомакулярной	 тракции	 (ВМТ)	
приводит	 к	 серьезным	 последстви-
ям,	особенно	на	фоне	разжижения	
СТ	 без	 ослабления	 витреомакуляр-
ного	 интерфейса.	 Остаточная	 фик-
сация	 задней	 гиалоидной	 мембра-
ны	 к	 центральной	 зоне	 фовеа	 при	
наличии	 отслойки	 СТ	 вокруг	 маку-
лярной	 зоны	 представляет	 собой	
витреомакулярную	 адгезию	 (ВМА),	
при	ее	наличии	контур	зоны	фовеа	
не	 изменен.	 У	 целого	 ряда	 пациен-
тов	формирование	ВМА	приводит	к	
развитию	 патологии	 макулярной	
зоны.	 В	 этих	 случаях	 ВМА	 развива-
ется	в	ВМТ,	в	результате	чего	возни-
кают	 различные	 макулопатии,	
например,	 кистозный	 макулярный	
отек,	 формирование	 эпиретиналь-
ной	мембраны	(ЭРМ),	ламеллярные	
макулярные	 разрывы	 (ЛМР),	 а	 так-
же	возникновение	макулярных	раз-
рывов	 через	 все	 слои	 сетчатки	
(МРСС).	При	ВМТ	и	ВМА	отмечается	
отслойка	 СТ	 вокруг	 макулы,	 но	
сохраняется	 его	 адгезия	 в	 зонах	
фовеа,	 зрительного	 нерва	 и	 на	
периферии	 сетчатки.	 В	 ряде	 случа-
ев	 офтальмологи	 сталкиваются	 со	
спонтанным	разрешением	ВМТ	при	
условии	 наличия	 отслойки	 СТ	 в	
зоне	фовеа.	Доктор	Theodossiadis	с	
соавт.	 изучили	 естественное	 тече-

ние	 заболевания,	 а	 именно,	 воз-
никновение	идиопатической	ВМА	с	
последующим	 формированием	
ВМТ	 под	 контролем	 оптической	
когерентной	томографии	(ОКТ).

В	 исследовании	 приняли	 уча-
стие	46	пациентов	(46	глаз)	с	ВМТ,	у	
12	 из	 которых	 (12	 глаз)	 выявили	 ее	
спонтанное	 разрешение,	 а	 у	 34	
больных	 (34	 глаза)	 сформировав-
шаяся	ВМТ	оставалась	неизменной.	

Всем	пациентам	проводили	ОКТ	
с	3-месячным	интервалом,	обращая	
особое	внимание	на	величину	угла	
наклона	ВМА	с	носовой	и	височной	
сторон,	 показатели	 горизонтально-
го	 диаметра	 ВМА,	 толщины	 сетчат-
ки	в	макулярной	зоне,	слоя	фоторе-
цепторов	 и	 внешней	 пограничной	
мембраны,	 кроме	 того,	 больным	
определяли	 остроту	 зрения.	 В	 сред-
нем	 срок	 наблюдения	 составил	
15,8±8,4	мес.

В	 среднем	 острота	 зрения	
составляла	 0,14±0,06	 logMar	
(0,7±0,9)	 на	 стадии	 формирования	
ВМА	и	0,3±0,11	logMar	(0,5±0,7)	–	на	
стадии	формирования	ВМТ,	в	конце	
срока	 наблюдения	 (через	 3	 мес.	
после	 полного	 спонтанного	 разре-
шения	 ВМТ)	 –	 0,19±0,1	 logMar	
(0,65±0,8).	 Разница	 показателей	
остроты	 зрения	 на	 стадии	 форми-
рования	ВМА	и	ВМТ	была	статисти-
чески	значимой	(P<0,001).	

У	12	пациентов,	средний	возраст	
которых	 составил	 66,5±6,2	 года,	
отметили	 спонтанное	 разрешение	
ВМТ,	 при	 этом	 угол	 адгезии	 СТ	 в	
среднем	 увеличился	 на	 38°	 на	 ста-
дии	формирования	ВМТ,	по	сравне-

нию	с	величиной	угла	наклона	ВМА.	
У	 34	 пациентов,	 средний	 возраст	
которых	 составил	 65±5,4	 года,	 ВМТ	
не	 разрешилась,	 в	 среднем	 угол	
тракции	увеличился	на	1°	и	оставал-
ся	 не	 изменным	 в	 течение	 всего	
срока	наблюдения	(рис. 1-3).

У	всех	пациентов	величина	угла	
наклона	 тракции	 на	 стадии	 форми-
рования	ВМТ	в	значительной	степе-
ни	 связана	 с	 процессом	 разреше-
ния	 тракции	 (с	 носовой	 стороны	
Р=0,001,	 с	 височной	 стороны	
Р<0,001).	 Количество	 случаев	 спон-
танного	разрешения	ВМТ	было	зна-
чительно	 меньше	 у	 пациентов,	 у	
которых	диаметр	ВМТ	был	>400	мкм,	
по	 сравнению	 с	 больными,	 у	 кото-
рых	 диаметр	 ВМТ	 составлял	 <400	
мкм.	 У	 пациентов	 с	 ВМТ	 V-образ-
ной	 формы	 спонтанное	 разреше-
ние	 ВМТ	 отмечали	 в	 80%	 случаев	
(рис. 3).	

Одной	 из	 целей	 проведения	
исследования	 явилось	 выявление	
прогностических	 факторов	 само-
произвольного	 разрешения	 ВМТ.	
На	 стадии	 формирования	 ВМА	
авторы	 не	 выявили	 значительной	
разницы	 величины	 угла	 адгезии	 с	
носовой	 и	 височной	 сторон	 у	 паци-
ентов	 обеих	 групп.	 На	 стадии	 фор-
мирования	 ВМТ	 стало	 очевидным,	
что	 угол	 между	 поверхностью	 СТ	 и	
зоной	 фовеа	 с	 носовой	 стороны	
(Р=0,001)	 и	 угол	 между	 поверхно-
стью	 СТ	 и	 зоной	 фовеа	 с	 височной	
стороны	(Р=0,001)	были	тесно	связа-
ны	 с	 процессом	 разрешения	 ВМТ:	
чем	 больше	 угол	 ориентации	 ВМТ,	
тем	 более	 вероятно	 спонтанное	
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Рис.	1.	Данные	обследования	пациентки	67	лет	с	ВМА.	Изображения	глазного	дна,	полученные	с	использованием	красного	фильтра	
и	 ОКТ.	 (Вверху)	 Проведение	 горизонтального	 сканирования	 показало	 наличие	 ВМА	 на	 фоне	 сохранности	 контура	 зоны	 фовеа	 и	
нормальной	 толщины	 макулярной	 зоны	 сетчатки.	 Наблюдается	 адгезия	 СТ	 к	 диску	 зрительного	 нерва	 и	 периферии	 сетчатки.	
Величина	 угла	 адгезии	 СТ	 к	 макулярной	 зоне	 составляет	 12°с	 носовой	 стороны	 и	 8°	 –	 с	 височной.	 (В	 середине)	 При	 проведении	
горизонтального	сканирования	макулярной	зоны	через	3	мес.	обнаружена	обширная	ВМТ,	нарушение	контура	зоны	фовеа,	увели-
чение	толщины	макулярной	зоны,	а	также	формирование	кистоидных	образований	в	слоях	сетчатки.	Величина	углов	адгезии	СТ	к	
макуле	с	обеих	сторон	значительно	увеличена	(с	носовой	стороны	–	45°,	с	височной	стороны	–	42°).	Зона	горизонтальной	адгезии	
составляет	180	мкм.	Границы	соединения	внутреннего	и	внешнего	сегментов	фоторецепторов,	а	также	внешняя	пограничная	мем-
брана	 интактны.	 (Внизу)	 Горизонтальное	 сканирование	 макулярной	 зоны	 после	 спонтанного	 разрешения	 ВМТ	 через	 6	 месяцев	
после	повторного	сканирования.	Толщина	макулярной	зоны	сетчатки	значительно	уменьшилась,	интраретинальные	кисты	рассо-
сались,	контур	зоны	фовеа	восстановился	
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Рис.	2.	Данные	обследования	пациента	60	лет	с	ВМА.	Изображения	глазного	дна,	полученные	с	использованием	красного	фильтра	
и	 ОКТ.	 (Вверху)	 Проведение	 горизонтального	 сканирования	 показало	 наличие	 ВМА	 на	 фоне	 сохранности	 контура	 зоны	 фовеа	 и	
нормальной	толщины	макулярной	зоны	сетчатки.	Величина	угла	адгезии	СТ	к	макулярной	зоне	составляет	12°с	носовой	стороны	и	
8°	 –	 с	 височной.	 (В	 середине)	 При	 проведении	 горизонтального	 сканирования	 макулярной	 зоны	 через	 3	 мес.	 после	 первичного	
обследования	 обнаружена	 передне-задняя	 ВМТ	 с	 горизонтальным	 диаметром	 120	 мкм.	 Контур	 зоны	 фовеа	 нарушен,	 толщина	
макулярной	 зоны	 увеличилась,	 а	 также	 сформировались	 кистоидные	 образования	 в	 слоях	 сетчатки.	 Величина	 угла	 адгезии	 СТ	 к	
макуле	значительно	больше,	чем	на	стадии	формирования	ВМА	с	обеих	сторон	(с	носовой	стороны	–	45°,	с	височной	стороны	–	51°).	
Границы	 соединения	 внутреннего	 и	 внешнего	 сегментов	 фоторецепторов,	 а	 также	 внешняя	 пограничная	 мембрана	 интактны.	
(Внизу)	 Горизонтальное	 сканирование	 макулярной	 зоны	 после	 спонтанного	 разрешения	 ВМТ	 через	 6	 месяцев	 после	 повторного	
сканирования.	Наблюдается	восстановление	контура	зоны	фовеа,	уменьшение	толщины.	Внешнее	и	внутреннее	соединение	фото-
рецепторов,	а	также	внешняя	пограничная	мембрана	оставались	интактными



РЕФЕРАТЫ

24 Новое в офтальмологии  .  1.2015

Рис.	3.	Данные	обследования	пациентки	59	лет	с	ВМА.	Изображения	глазного	дна,	полученные	с	использованием	красного	фильтра	
и	 ОКТ.	 (Вверху)	 Проведение	 горизонтального	 сканирования	 показало	 наличие	 ВМА	 на	 фоне	 сохранности	 контура	 зоны	 фовеа	 и	
нормальной	толщины	макулярной	зоны	сетчатки.	Величина	угла	адгезии	СТ	к	макулярной	зоне	составляет	14°	с	носовой	стороны	
и	16°	–	с	височной.	(В	середине)	При	проведении	горизонтального	сканирования	макулярной	зоны	через	6	мес.	после	первичного	
обследования	обнаружено	увеличение	угла	адгезии	с	обеих	сторон:	57°	с	носовой	стороны	и	53°	–	с	височной.	Контур	зоны	фовеа	
нарушен,	 толщина	 макулярной	 зоны	 увеличилась,	 а	 также	 сформировались	 кистоидные	 образования	 в	 слоях	 сетчатки,	 а	 также	
нарушение	границы	соединения	внутреннего	и	внешнего	сегментов	фоторецепторов.	Патологии	внешней	пограничной	мембраны	
не	выявлено.	Горизонтальный	диаметр	ВМА	составляет	180	мкм.	В	макулярной	зоне	визуализируется	эпиретинальныя	мембрана.	
На	фотографии,	полученной	с	большим	увеличением,	хорошо	видны	ВМТ,	ЭРМ	и	нарушение	границы	соединения	внутреннего	и	
внешнего	 сегментов	 фоторецепторов.	 (Внизу)	 На	 фотографии,	 полученной	 через	 6	 мес.	 после	 второго	 сканирования,	 видно,	 что	
ВМТ	спонтанно	разрешилась.	Толщина	сетчатки	значительно	увеличена,	контур	зоны	фовеа	восстановлен,	четко	видны	границы	
соединения	внутреннего	и	внешнего	сегментов	фоторецепторов
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Рис.	4.	Угол	между	пигментным	эпителием	сетчатки	и	задней	гиалоидной	мембраной	в	зоне	фовеа.	(Слева)	Данные	обследования	
пациента	с	ВМТ.	(В	середине)	Проведение	ОКТ	для	исследования	макулярной	зоны.	Две	линии	между	поверхностью	макулы	и	зад-
ней	гиалоидной	мембраной	в	зоне	фовеа.	Горизонтальная	линия	соответствует	расположению	пигментного	эпителия	и	поверхно-
сти	макулы.	Косая	линия	соответствует	задней	гиалоидной	мембране.	(Справа)	Графическое	изображение	силы,	воздействующей	
на	зону	форвеа.	Сила	(F),	направленная	с	поверхности	СТ	к	поверхности	макулярной	зоны	в	зоне	адгезии,	может	преобразоваться	
в	горизонтальную	силу	(Fx),	равную	вектору	силы	(Fy=F	x	sin	Ө)

разрешение	 ВМТ.	 На	 основе	 этого	
наблюдения	 авторы	 рассчитывали	
силу	 воздействия	 ВМТ	 на	 зону	
фовеа,	основываясь	на	математиче-
ской	 модели	 (рис. 4).	 Кроме	 того,	

Стекловидное	тело	

Пигментный	эпителий	сетчатки

анализ	полученных	данных	показал,	
что	 у	 пациентов	 с	 горизонтально-	
ориентированной	 адгезией	 спон-
танное	 разрешение	 ВМТ	 отмеча-
лось	редко.	

Ввиду	 малочисленности	 группы	
пациентов,	 по	 мнению	 авторов,	
необходимо	 проведение	 дальней-
ших	 исследований	 при	 участии	
большего	количества	больных.	n

Метод	определения	положения	инфузионной	канюли		
во	время	выполнения	операции	в	условиях	недостаточной	
визуализации	на	глазах	пациентов	с	мутными	оптическими	
средами
N.	Shoeibi,	M.-R.	Ansari-Astaneh.	A	simple	method	for	detecting	vitrectomy	infusion	line	position		

in	hazy	media,	in	case	of	poor	visualization	//	Retina.–	2014.–	Vol.	34.–	P.	1707-1709.

Интраоперационная	 отслойка	
сосудистой	 оболочки	 является	

крайне	 редким	 осложнением	 при	
проведении	 витрэктомии.	 Чаще	
всего	 ее	 причиной	 становится	
неправильное	 введение	 инфузион-
ной	 канюли	 непосредственно	 в	
хориоидею	 или	 супрахориоидаль-
ное	 пространство	 при	 выполнении	
витрэктомии	 на	 глазах	 с	 недоста-

точной	визуализацией	либо	частич-
ная	ретракция	канюли	и	смещение	
ее	 в	 область	 хориоидеи	 или	 супра-
хориоидального	 пространства	 во	
время	 операции,	 несмотря	 на	 пра-
вильное	положение	канюли	в	нача-
ле	вмешательства.

При	 прозрачности	 оптических	
сред	 глаза	 положение	 инфузион-
ной	 канюли	 легко	 определить	

путем	прямого	визуального	контро-
ля	 или	 с	 использованием	 транскор-
неального	 освещения.	 В	 случае	
наличия	 помутнения	 роговицы,	
эндофтальмита,	 гемофтальма	 или	
плотной	 катаракты	 это	 сделать	
очень	сложно.

Доктора	Shoeibi	и	Ansari-Astaneh	
предложили	 простую	 методику	
определения	 расположения	 нако-
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нечника	 инфузионной	 канюли	 с	
помощью	 световода,	 введенного	
непосредственно	в	ее	просвет.

Витрэктомию	с	использованием	
инструментария	 23-го	 калибра	 по	
предложенной	 методике	 провели	
17	 пациентам	 (17	 глаз)	 с	 помутнев-
шими	 оптическими	 средами	 глаз	
вследствие	 проникающей	 травмы	
глаза,	 помутнения	 роговицы,	 нали-
чия	 организовавшегося	 гемофталь-

ма,	 послеоперационного	 эндоф-
тальмита,	 травматической	 корти-
кальной	катаракты,	деструкции	сте-
кловидного	 тела,	 а	 также	 пролифе-
ративной	 ретинопатии	 на	 фоне	
сахарного	 диабета.	 В	 качестве	
источника	 света	 использовали	
DORC	 Xenon	 BrightStar	 Illumination	
System	 (Kingston,	 NH)	 с	 фильтром	
для	 излучения	 с	 длиной	 волны	
435	нм.	Световод	частично	вводили	

в	 просвет	 канюли,	 что	 обеспечива-
ло	 визуализацию	 расположения	 ее	
наконечника	 в	 полости	 стекловид-
ного	 тела	 при	 выключенном	 осве-
щении	 микроскопа	 даже	 через	
помутневшие	среды	глаза.	При	пра-
вильном	 введении	 канюли	 в	
полость	 стекловидного	 тела	 свет	
был	яркого	белого	цвета,	а	при	вве-
дении	 в	 супрахориоидальное	 про-
странство	 яркость	 света	 снижалась,	
он	 приобретал	 темно-красную	 или	
коричневатую	окраску.

Благодаря	 выполнению	 опера-
ции	по	предложенной	методике,	у	2	
пациентов	 выявили	 неправильное	
положение	 инфузионной	 канюли,	
что	потребовало	удаления	и	повтор-
ного	 введения	 инструмента	 в	
полость	стекловидного	тела.

У	 2	 пациентов	 инфузионная	
канюля	 в	 начале	 операции	 была	
введена	 правильно,	 но	 в	 ходе	 вме-
шательства	 выявили	 увеличиваю-
щуюся	 в	 размере	 отслойку	 хориои-
деи	в	нижне-височной	зоне.	Подачу	
инфузионной	 жидкости	 незамедли-
тельно	остановили.	После	введения	
световода	 в	 просвет	 канюли	 обна-
ружили,	 что	 наконечник	 канюли	
находился	 в	 супрахориоидальном	
пространстве.	 Канюлю	 использова-
ли	 для	 дренирования	 жидкости,	
после	чего	ввели	другую	канюлю.	

Данное	 исследование	 показало,	
что	разработанная	методика	позво-
ляет	 эффективно	 локализовать	
положение	 инфузионной	 канюли	
до	 и	 во	 время	 выполнения	 опера-
ции (рис. 1, 2).	n	

Рис.	 1.	 Повторное	 введение	 канюли.	 А	 –	 Темно-коричневый	 свет	 свидетельствует	 о	
введении	 инфузионной	 канюли	 в	 супрахориоидальное	 пространство.	 Б	 –	 После	
повторного	 введения	 канюли	 через	 ранее	 сформированный	 парацентез	 свет	 стал	
ярко-белым	

Рис.	2.	Изменение	места	введения	канюли	в	полость	глаза	после	выявления	ее	лока-
лизации	 в	 супрахориоидальном	 пространстве.	 А	 –	 Красно-коричневый	 свет	 свиде-
тельствует	 о	 расположении	 наконечника	 канюли	 в	 супрахориоидальном	 простран-
стве.	Б	–	После	правильного	введения	канюли	свет	стал	ярко-белым

А Б

БА

ООО	«Издательство	«Офтальмология»
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Разное

С лезная	 пленка	 (СП)	 включает	 в	
себя	 муциновый,	 водный	 и	

липидный	 слои.	 Липидный	 слой	
(ЛС)	 предохраняет	 водный	 слой	 от	
испарения,	 что	 очень	 важно	 для	
лечения	 пациентов	 с	 синдромом	
«сухого	 глаза».	 Интерферометрия	
СП	 является	 бесконтактным	 мето-
дом	визуализации	и	оценки	состоя-
ния	 ЛС	 с	 течением	 времени,	 кото-
рый	 позволяет	 измерить	 толщину	
ЛС,	 основываясь	 на	 принципе	
интерференции	света.

Как	 правило,	 для	 проведения	
интерферометрии	 используют	
дорогостоящее	 оборудование,	
например,	 Teascope	 Plus	 фирмы	
Keeler	 Ophthalmic	 Instruments	 и	
прибор	Kowa	DR-1	компании	Kowa	
Optimed	 Inc.	 Ввиду	 высокой	 цены	
этих	приборов	такое	исследование	
проводят	 редко.	 Недавно	 фирма	
TearScience	 Inc.	 разработала	 интер-
ферометр	 LipidView,	 с	 помощью	
которого	 возможно	 измерить	 тол-
щину	ЛС	в	промежутках	между	мор-
ганиями,	 но	 этот	 прибор	 пока	 не	
разрешен	 к	 применению	 в	 клини-
ческой	практике.

Доктор	 Hwang	 с	 соавт.	 предло-
жили	 вниманию	 офтальмологов	
новую	методику	проведения	интер-
ферометрии	 СП	 с	 использованием	
щелевой	лампы	и	офисной	бумаги.

Исследование	 по	 новой	 методи-
ке	 было	 проведено	 22	 здоровым	
добровольцам	 и	 27	 пациентам	 с	
синдромом	 «сухого	 глаза»,	 1	 боль-
ному	–	с	обструктивной	дисфункци-
ей	 мейбомиевых	 желез,	 2	 пациен-
там	–	с	болезнью	трансплантата	и	3	

Новый	интерферометр,	изготовленный	из	бумаги,	для	
определения	уровня	липидов	в	слезе
H.S.	Hwang,	E.Ch.	Kim,	M.S.	Kim.	Novel	tear	interferometer	made	of	paper	for	lipid	layer	evaluation	//	

Cornea.–	2014.–	Vol.	33.–	P.	826-831.

пациентам	 –	 с	 поверхностными	
заболеваниями.

Предложенный	 интерферометр	
применяется	 следующим	 образом.	
Из	 листа	 офисной	 бумаги	 плотно-
стью	 75	 г/м2	 вырезают	 прямоуголь-
ный	 фрагмент	 шириной	 70,0	 мм	 и	
высотой	 20,0	 мм,	 углы	 закругляют.	
На	закругленной	стороне	формиру-
ют	 5	 отверстий	 диаметром	 5,0	 мм	
для	 возможности	 визуализации.	
Интерферометр	 состоит	 из	 держа-
теля,	 «окна»	 для	 визуализации	 и	
«освещенной	зоны»	(рис. 1А).	Паци-
ента	 размещают	 перед	 щелевой	
лампой	 как	 для	 биомикроскопиче-
ского	 исследования,	 интерферо-
метр	 держат	 перед	 глазом	 больно-
го	 на	 расстоянии	 10,0	 мм	 (рис. 1Б).	
«Окно»	 интерферометра	 размеща-
ют	 в	 центральной	 зоне	 роговицы.	
Луч	 источника	 света	 щелевой	 лам-
пы	 направляется	 в	 «освещенную	
зону».	 Отражение	 «освещенной	
зоны»	 на	 роговице	 хорошо	 видно	
через	 «окно»	 (х10).	 Передвигая	
щелевую	лампу	вперед	и	назад	воз-
можно	 визуализировать	 отражен-
ное	 изображение	 текстуры	 бумаги	
в	«освещенной	зоне»	(х25)	и	интер-
ференцию	ЛС.

Результаты	 проведения	 интер-
ференции	 ЛС	 разделили	 по	 виду	 в	
соответствии	 с	 классификацией	
Korb:	 белый	 (толщина	 липидного	
слоя	 –	 30	 нм),	 серо-белый	 (45	 нм),	
серый	(60	нм),	серо-желтый	(75	нм),	
желтый	 (90	нм),	желто-коричневый	
(105	 нм),	 коричнево-желтый	
(120	нм),	 коричневый	 (135	 нм),	
коричнево-голубой	 (150	 нм)	 и	 голу-

бой	 (180	нм).	 В	 процессе	 проведе-
ния	 исследования	 не	 рекомендует-
ся	 прикасаться	 к	 векам	 пациента,	
так	 как	 это	 может	 исказить	 резуль-
тат.	 После	 проведения	 интерферо-
метрии,	 роговицу	 окрашивали	
флюоресцеином	 для	 определения	
времени	 разрыва	 СП.	 Результаты	
инфракрасной	 мейбографии	 ана-
лизировали	в	соответствии	с	крите-
риями	Arita.

Статистически	 были	 обработа-
ны	данные	пациентов	с	синдромом	
«сухого	глаза»	(n=27,	27	глаз)	и	здо-
ровых	волонтеров	(n=22,	22	глаза).	

Рис.	 1.	 Схематическое	 изображение	 пред-
ложенного	 интерферометра.	 А	 –	 Интер-	
ферометр	 состоит	 из	 держателя,	 «окна»	
для	 визуализации	 и	 «освещенной	 зоны».		
Б	–	Для	проведения	исследования	интерфе-
рометр	необходимо	держать	перед	глазом	
пациента	на	расстоянии	10,0	мм

А

Б

Держатель «Окно»
Зона	освещения

А

Б
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Оценка	 состояния	 слезной	 плен-
ки	очень	важна	для	лечения	пациен-
тов	 с	 синдромом	 «сухого	 глаза».	
Несмотря	на	простоту	метода	и	отсут-
ствие	 необходимости	 в	 использова-
нии	 дорогостоящего	 оборудования,	
предложенный	 интерферометр	
гарантирует	 получение	 необходи-
мой	информации	о	состоянии	ЛС.	Он	
имеет	 несколько	 преимуществ.	
Во-первых,	 получение	 фотографий	
без	использования	дополнительного	
оборудования.	Во-вторых,	несомнен-

ное	 удобство	 применения,	 а,	 кроме	
того,	 время	 проведения	 исследова-
ния	 не	 превышает	 5	 сек.	 В-третьих,	
фотографии	 возможно	 получать,	 не	
прикасаясь	 к	 векам	 пациента.	 В-чет-
вертых,	 наличие	 темного	 фона	
позволяет	 получить	 более	 контраст-
ное	изображение	этапов	интерферо-
метрии.	 В-пятых,	 использование	
интерферометра	 не	 требует	 допол-
нительных	источников	света.	

Несмотря	 на	 явные	 преимуще-
ства,	 предложенная	 методика	 не	

лишена	 недостатков.	 Во-первых,	
несмотря	 на	 простоту	 использова-
ния	интерферометра,	его	примене-
ние	 требует	 определенных	 навы-
ков.	Во-вторых,	приспособление	не	
позволяет	 визуализировать	 всю	
роговицу	 целиком.	 В-третьих,	
поскольку	 интерферометр	 не	 мон-
тируется	 к	 щелевой	 лампе,	 его	
необходимо	 держать	 левой	 рукой.	
В-четвертых,	 предложенная	 мето-
дика	 не	 позволяет	 количественно	
измерить	толщину	ЛС.	n

КНИГИ

Ободов В.А. 

Травматические дакриоциститы и облитерации 
слезоотводящих путей

Травматические дакриоциститы и облитерации слезоотводящих путей: Практическое 
руководство / Ободов В.А. – М.: Изд-во «Офтальмология», 2015. – 80 с.

В монографии представлен авторский практический опыт применения различных 
диагностических и эндоскопических методов при травматических дакриоциститах 
и облитерациях слезоотводящих путей, в т.ч. и у детей. Разработаны стандарты 
обследования пациентов, нуждающихся в реконструктивно-пластических 
операциях на слезоотводящих путях. В работе приведены общепринятые и 
собственные схемы решения различных проблем слезоотведения после травм и 
неоднократных неудачных хирургических вмешательств, которые фактически 
переходят в разряд посттравматических. Сформулированы принципы лечения 
травматических дакриоциститов в зависимости от положения, размеров, 
дислокаций слезного мешка: предложены новые малоинвазивные методики 
лакориностомии при посттравматических деформациях внутреннего угла глазной 
щели с непроходимостью слезных канальцев и носослезного протока. Обсуждение 
и решение проблем слезоотведения должны улучшить качество реабилитации 
пациентов с поражениями слезоотводящих путей при травмах.

Адрес издательства «Офтальмология»: 
127486, Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А. 

Тел.: 8 (499) 488-89-25. Факс: 8 (499) 488-84-09.  
E-mail: publish_mntk@mail.ru





30 Новое	в	офтальмологии	. 	1.2015

Случаи из практики

Прогрессирование	кератоконуса	после	проведения	
кросслинкинга,	выявленного	при	кератотопографическом	
исследовании
G.D.	Kymionis,	A.E.	Karavitaki,	M.A.	Grentzekos,	et	al.	Topography-based	keratoconus	progression	

after	corneal	collagen	crosslinking	//	Cornea.–	2014.–	Vol.	33.–	P.	419-421.

К росслинкинг	 (КЛ)	 является	
эффективной	 малоинвазивной	

хирургической	 операцией,	 прово-
димой	 пациентам	 с	 кератоконусом,	
которая	позволяет	остановить	даль-
нейшую	эктазию	роговицы.	Однако	
в	 ряде	 случаев	 в	 наблюдается	 про-
грессирование	кератоконуса	в	тече-
ние	 12	 месяцев	 после	 операции.	
Доктор	 Kymionis	 с	 соавт.	 впервые	
представили	 2	 клинических	 случая	
прогрессирования	 кератоконуса	 у	
больных	через	несколько	лет	после	
проведения	КЛ.

Клинический случай 1
У	 пациента	 35	 лет	 выявили	 про-

грессирующий	 кератоконус.	 Острота	
зрения	 вдаль	 без	 коррекции	 на	 пра-
вом	 глазу	 составляла	 счет	 пальцев	 у	
лица,	 на	 левом	 глазу	 –	 0,4,	 острота	
зрения	 вдаль	 с	 коррекцией	
sph	–5,25	D	 cyl	 –7,75	 D	 ax	 85°	 =	 0,25		
и	 sph	 +4,75	D	 cyl	 –5,0	 D	 ax	 90°	 =	 1,0		
на	 правом	 и	 левом	 глазу	 соответ-
ственно,	 данные	 кератометрии	 –	
36,32/48,02	и	41,15/46,41	дптр	на	пра-
вом	 и	 левом	 глазу	 соответственно,	
толщина	 роговицы	 в	 центральной	
оптической	 зоне	 –	 327	 и	 474	 мкм	 на	
правом	 и	 левом	 глазу	 соответствен-
но.	Биомикроскопическое	исследова-
ние	 показало	 наличие	 стрий	 Vogt	 и	

рубца	роговицы	в	центральной	зоне	
роговицы	 на	 правом	 глазу,	 оптиче-
ские	 среды	 левого	 глаза	 были	 про-
зрачными.	 Пациенту	 предложили	
выполнение	 сквозной	 кератопласти-
ки	на	правом	глазу	и	КЛ	–	на	левом.

Через	 6	 мес.	 после	 КЛ	 острота	
зрения	левого	глаза	без	коррекции	
составляла	 0,6-0,7,	 с	 коррекцией	 –	
sph	 +2,5	 D	 cyl	 –3,5	 D	 ax	 100°	 –	 1,0,	
кератометрические	 показатели	 –	
40,48/45,67	дптр	(рис. 1).

Рис.	1.	Сравнительная	кератотопографическая	карта	(внизу	слева),	полученная	через	
6	 мес.	 (внизу	 справа)	 и	 3	 года	 (в	 середине	 справа)	 после	 проведение	 КЛ	 по	 поводу	
кератоконуса:	 результат	 хирургического	 вмешательства	 стабилен.	 Сравнительная	
кератотопографическая	карта	(вверху	слева)	через	3	года	(в	середине	справа)	и	4	года	
(вверху	справа)	после	проведения	КЛ	по	поводу	кератоконуса:	наблюдается	увеличе-
ние	кератотопографических	и	кератометрических	показателей
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Через	 3	 года	 после	 проведения	
КЛ	 острота	 зрения	 левого	 глаза	
вдаль	 с	 коррекцией	 –	 sph	 +2,0	D	
cyl	–3,5	D	ax	100°	и	без	нее	была	ста-
бильной,	 данные	 кератометрии	 –	
40,59/46,05	дптр	(рис. 1).

Через	 4	 года	 после	 операции	
острота	зрения	левого	глаза	вдаль	с	
коррекцией	–	sph	+2,5	D	cyl	–3,25	D	
ax	100°	и	без	нее	была	стабильной,	
однако	 кератотопографическое	
исследование	 выявило	 прогресси-
рование	 кератоконуса	 (42,	 74/47,	
36	дптр)	(рис. 1).

Клинический случай 2
У	пациента	29	лет	выявили	нали-

чие	 прогрессирующего	 кератокону-
са.	 Острота	 зрения	 без	 коррекции	
на	 правом	 глазу	 составила	 0,1,	 на	
левом	 глазу	 –	 0,5,	 с	 максимальной	
коррекцией	 на	 правом	 глазу	
sph	–1,75	D	cyl	–2,25	D	ax	85°	=	0,8,	на	
левом	 глазу	 sph	 –3,0	 D	 cyl	 –1,25	D	
ax	25°	 =	 0,8.	 Данные	 кератометри-
ческого	 исследования	 составили	
42,31/44,1	 дптр	 на	 правом	 глазу	 и	
42,26/44,48	 дптр	 –	 на	 левом	 глазу.	
Толщина	 роговицы	 в	 центральной	
оптической	 зоне	 составила	 443	 и	

459	 мкм	 на	 правом	 и	 левом	 глазу	
соответственно.	 Больному	 провели	
КЛ	на	обоих	глазах.	

Через	 12	 мес.	 после	 операции	
острота	 зрения	 без	 коррекции	 на	
правом	 глазу	 составила	 0,1,	 с	 кор-
рекцией	sph	–1,0	D	cyl	–3,0	D	ax	75°	=	
1,0,	 без	 коррекции	 на	 левом	 глазу–	
0,625,	с	коррекцией	sph	+0,25	D	cyl	

–1,75	D	ax	20°	=	1,0°.	Кератометриче-
ские	данные	составляли	41,87/43,92	
дптр	 на	 правом	 глазу	 и	 40,20/43,28	
дптр	–	на	левом	глазу.

Через	 3	 года	 после	 операции	
острота	 зрения	 без	 коррекции	 и	 с	
максимальной	 коррекцией	 (пра-
вый	 глаз:	 sph	 –1,25	 D	 cyl	 –3,25	 D	 ax	
75°,	левый	глаз:	sph	+0,5	D	cyl	–1,75	D	
ax	25°)	оставалась	стабильной.	Кера-
тометрические	 показатели	 состав-
ляли	 43,76/44,56	 дптр	 на	 правом	
глазу	и	40,84/42,27	дптр	–	на	левом	
глазу	(рис. 2).

Через	 5	 лет	 после	 операции	
острота	 зрения	 обоих	 глаз	 без	 кор-
рекции	 и	 с	 максимальной	 коррек-
цией	 (правый	 глаз:	 sph	 –0,25	D	
cyl	–3,75	D	 ax	 75°,	 левый	 глаз:	
sph	+0,75	D	cyl	–2,25	D	ax	15°)	также	
была	 стабильной.	 Однако	 керато-

пографическое	 исследование	 выя-
вило	 увеличение	 показателей	 на	
левом	 глазу	 (40,96/45,82	 дптр,	 >1,0	
дптр).	 На	 правом	 глазу	 данные	
показатели	 оставались	 без	 измене-
ния (рис. 2).

Основываясь	на	полученных	дан-
ных,	 доктор	 Kymionis	 с	 соавт.	 сдела-
ли	вывод	о	возможности	прогресси-
рования	 кератоконуса	 в	 позднем	
послеоперационном	периоде	после	
проведения	 КЛ,	 но	 выявить	 причи-
ны,	 спровоцировавшие	 эктазию	
роговицы,	не	удалось.

Выполнение	КЛ	приводит	к	ремо-
делированию	 стромы	 роговицы,	
укреплению	ее	структуры,	что	исклю-
чает	 вероятность	 дальнейшего	 раз-
вития	 кератоконуса.	 Авторы	 предпо-
ложили,	 что	 именно	 регенерация	 и	
обновление	 стромы	 в	 течение	
нескольких	лет	после	операции	спро-
воцировали	 рецидив	 заболевания,	
что	 свидетельствует	 о	 возможности	
прогрессирования	 кератоконуса	 в	
отдаленном	 послеоперационном	
периоде,	 поэтому	 авторы	 рекомен-
дуют	 проводить	 профилактические	
осмотры	больных	с	кератоконусом	в	
течение	нескольких	лет	после	КЛ.	n

Рис.	 2.	 Кератотопографическая	 карта,	 полученная	 через	 1	 (слева)	 и	 3	 года	 (в	 середине)	 после	 проведения	 КЛ,	 свидетельствует	 о	
наличии	 стабильного	 кератоконуса.	 Кератопографическая	 карта,	 полученная	 через	 3	 года	 (в	 середине)	 и	 5	 лет	 (справа)	 после	
выполнения	КЛ,	свидетельствует	о	прогрессировании	заболевания
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Прорыв	пузырьков	газа	во	время	проведения	фемтолазерной	
интрастромальной	кератотомии	по	поводу	астигматизма
V.P.	Kankariya,	V.F.	Diakonis,	G.D.	Kymionis,	S.H.	Yoo.	Anterior	gas	breaskthrough	during	femtosecond	

intrastromal	astigmatic	keratotomy	//	J.	Refract.	Surg.–	2014.–	Vol.	30.–	P.	511-513.

Использование	 фемтосекундно-
го	 лазера	 (ФСЛ)	 открывает	

новые	 возможности	 в	 хирургии	
роговицы.	 Высокая	 точность,	
эффективность	и	безопасность	про-
водимого	 вмешательства	 уже	 дока-
зана	 различными	 исследованиями.	
Недавно	 ФСЛ	 стали	 использовать	
для	 проведения	 фемтосекундной	
интрастромальной	 кератотомии	
(ФИСК)	 по	 поводу	 астигматизма	
слабой	 и	 средней	 степени,	 исполь-
зуя	 излучение	 ФСЛ,	 обеспечиваю-
щего	 фотодеструкцию	 в	 слоях	 стро-
мы	роговицы.

Доктор	 Kankariya	 с	 соавт.	 пред-
ставили	 клинический	 случай	 само-
произвольного	прорыва	газа,	обра-
зовавшегося	 во	 время	 проведения	
операции,	 что	 привело	 к	 гиперкор-
рекции,	 развитию	 иррегулярного	
астигматизма	 и	 снижению	 остроты	
зрения.

Пациенту	74	лет	была	предложе-
на	ФИСК	для	коррекции	рефракци-
онной	 ошибки.	 Острота	 зрения	
вдаль	без	коррекции	составляла	0,5	
на	 обоих	 глазах,	 с	 коррекцией	 sph	

–0,5	D	cyl	+1,5	D	ax	10°	=	1,0	и	sph	–0,5	
D	cyl	+1,25	D	ax	5°	=	1,0	на	правом	и	
левом	 глазу	 соответственно.	 На	
обоих	 глазах	 пациента	 выявили	
артифакию	(ИОЛ	находились	в	пра-
вильном	 положении),	 состояние	
после	 задней	 капсулотомии,	 а	 так-
же	 смешанный	 астигматизм.	 Кера-
тометрические	 данные	 составляли	
42,87@4	дптр	и	41,86@94	дптр	(рого-
вичный	 астигматизм:	 1,01	 дптр)	 на	
правом	 глазу,	 на	 левом	 глазу	 –	
42,8@176	 дптр	 и	 41,96@86	 дптр	
(роговичный	 астигматизм:	
0,84	дптр)	(рис. 1).

Ввиду	 наличия	 смешанного	
астигматизма	 больному	 предложи-

ли	 проведение	 ФИСК.	 На	 левом	
глазу	 нанесли	 парные	 симметрич-
ные	 надрезы	 со	 следующими	 пара-
метрами	работы	ФСЛ:	диаметр	цен-
тральной	оптической	зоны	–	7,0	мм,	
длина	разрезов	–	70°	по	осям	176	и	
356,	 угол	 вреза	 –	 135°,	 интактная	
зона	 –	 100	 нм	 кпереди	 и	 кзади,	
энергия	в	импульсе	–	5	мкДж,	гори-
зонтальный	 и	 вертикальный	 шаг	
пятна	 –	 5	 и	 10	 мкм	 соответственно.	
Во	время	выполнения	дугообразно-
го	 разреза	 в	 носовой	 зоне	 левого	
глаза	отметили	самопроизвольный	
прорыв	пузырьков	газа (рис. 2).	Для	
исключения	вероятности	возникно-
вения	аналогичного	осложнения	на	
правом	 глазу	 размер	 передней	
интактной	 зоны	 увеличили	 до	
150	мкм.	 На	 правом	 глазу	 удалось	
успешно	 провести	 вмешательство	
со	следующими	параметрами	рабо-
ты	 ФСЛ:	 диаметр	 центральной	
оптической	 зоны	 –	 7,0	 мм,	 длина	
разрезов	–	70°	по	осям	4	и	184,	угол	
вреза	 –	 135°,	 интактная	 зона	 –	
150	нм	кпереди	и	100	мкм	кзади.

В	 послеоперационном	 периоде	
больной	 предъявлял	 жалобы	 на	

дискомфортные	 ощущения	 со	 сто-
роны	 левого	 глаза	 больше,	 чем	 со	
стороны	правого	глаза.	Через	1	мес.	
после	 операции	 отметили	 умень-
шение	 величины	 астигматизма	 на	
правом	 глазу	 42,7@148	 дптр	 и	
42,27@58	 дптр	 (роговичный	 астиг-
матизм:	 0,44	 дптр),	 что	 привело	 к	
повышению	 остроты	 зрения	 вдаль	
без	коррекции	с	0,5	до	1,0,	с	коррек-
цией	 –	 cyl	 +0,25	 D	 ax	 150°	 =	 1,0.	 На	
левом	 глазу	 выявили	 гиперкоррек-
цию	44,47@70	дптр	и	39,5@160	дптр	

Рис.	 1.	 Кератотопограмма	 левого	 глаза	 до	 операции	 (А)	 и	 после	 нее	 (Б).	 Отчетливо	
видно,	что	прорыв	воздуха	во	время	операции	вызвал	развитие	иррегулярного	астиг-
матизма	и	гиперкоррекцию

Рис.	 2.	 На	 интраоперационной	 фотогра-
фии	 левого	 глаза	 визуализируются	
пузырьки	 воздуха	 в	 строме	 роговицы	 с	
носовой	стороны

А Б
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(роговичный	астигматизм:	4,97	дптр),	
а	 также	 наличие	 иррегулярного	
астигматизма	 и	 снижение	 остроты	
зрения	 вдаль	 с	 коррекцией	 с	 1,0		
до	 0,6-0,7	 и	 без	 нее	 с	 0,5	 до	 0,3		
(рис. 1Б).	

Хотя	 ФИСК	 является	 многообе-
щающей	 малоинвазивной	 опера-
цией,	 выполняемой	 по	 поводу	

астигматизма	 слабой	 и	 средней	
степеней,	 не	 исключена	 вероят-
ность	 развития	 интраоперацион-
ных	 осложнений	 в	 виде	 прорыва	
пузырьков	 газа,	 что	 приводит	 к	
значительной	 гиперкоррекции.	
Тщательное	 планирование	 опера-
ции	 и	 модификация	 установок	
лазера	 может	 позволить	 избежать	

осложнений,	 которые	 снижают	
рефракционный	 результат	 ФИСК.	
Кроме	 того,	 по	 мнению	 авторов,	
необходимо	 разработать	 номо-
граммы	 с	 целью	 увеличения	
эффективности	 и	 прогнозируемо-
сти	этой	новой	операции,	выполня-
емой	 с	 использованием	 фемтола-
зерной	технологии.	n

Ослабление	макулярной	тракции	после	лазерного	лечения,	
проведенного	пациенту	с	интраретинальной	геморрагической	
псевдокистой
S.	Piermarocchi,	S.	Miotto.	Relief	of	macular	traction	after	laser	puncture	for	an	intraretinal	

hemorrhagic	pseudocyst	//	Retina.–	2014.–	Vol.	34.–	P.	1715-1716.

Пациент	 44	 лет	 предъявил	 жало-
бы	 на	 наличие	 плавающих	

помутнений	 в	 стекловидном	 теле	
на	 правом	 глазу.	 Осмотр	 глазного	
дна	 выявил	 наличие	 обширной	
геморрагии	 в	 слоях	 сетчатки,	 обра-
зовавшейся	 вследствие	 разрыва	
макроаневризмы	артерии	(рис. 1А).	
Проведение	флюоресцентной	анги-
ографии	 выявило	 наличие	 экссуда-

та	 и	 аневризм	 на	 средней	 перифе-
рии	 сетчатки,	 где	 также	 отмечено	
наличие	 зоны	 телеангиэктазии,	
окруженной	 тканью	 с	 пораженны-
ми	 капиллярами.	 При	 исследова-
нии	 левого	 глаза	 пациента	 патоло-
гии	 не	 выявили.	 Анализ	 клиниче-
ских	 и	 ангиографических	 данных	
позволили	 поставить	 диагноз:	
болезнь	Коатса.

Пациенту	 провели	 лазерную	
коагуляцию	зон	поражения	сосудов,	
после	 чего	 экссудат	 постепенно	
реабсорбировался.	 Обширная	
геморрагия	 постепенно	 рассоса-
лась	 в	 течение	 4	 мес.	 с	 последую-
щим	 формированием	 псевдокисты	
куполообразной	 формы,	 заполнен-
ной	 серозной	 жидкостью	 и	 покры-
той	 мембраной,	 которая	 примыка-

Рис.	1.	А	–	На	цветной	фотографии	глазного	дна	отчетливо	видно	многослойную	геморрагию,	образовавшуюся	вследствие	разрыва	
макроаневризмы	 артерии	 (указано	 маленький	 стрелкой).	 Б	 –	 Через	 4	 мес.	 после	 лазерного	 лечения	 образовалась	 псевдокиста	
куполообразной	 формы,	 заполненная	 прозрачной	 жидкостью	 из-за	 реабсорбции	 геморрагии.	 Зона	 проведения	 ИАГ-лазерной	
операции	указана	звездочками.	Пунктирная	 (вертикальное	сканирование	кисты)	и	непрерывная	 (горизонтальное	сканирование	
зоны	фовеа)	линии	отмечены	на	изображении,	полученном	путем	проведения	оптической	когерентной	томографии.	В	–	Через	2	
недели	после	лечения	отметили	коллапс	псевдокисты
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ла	 к	 кортикальным	 слоям	 стекло-
видного	тела	(рис. 1Б).	Ретинальная	
тракция	 визуализировалась	 от	 гра-
ницы	 кисты	 до	 макулярной	 зоны,	
вследствие	 чего	 отмечалась	 филь-
трация	 жидкости	 из	 сосудов	 и	 уве-
личение	 толщины	 зоны	 фовеа	
(рис. 2А).	 Из-за	 наличия	 метамор-
фопсии	 пациенту	 выполнили	
ИАГ-лазерное	 вмешательство	 вбли-
зи	 нижнего	 края	 поражения	 купо-
лообразной	 формы	 (4	 импульса,	
4	мДж).

Сразу	 после	 проведения	 лече-
ния	 пациенту	 выполнили	 исследо-
вание	 с	 помощью	 оптической	 коге-
рентной	 томографии	 (ОКТ),	 кото-

рая	 показала,	 что	 содержимое	
кисты	 опорожняется	 в	 полость	 сте-
кловидного	 тела	 через	 отверстие	 в	
стенке	 кисты	 (рис. 2Б).	 В	 течение	
последующих	 дней	 отметили	 упло-
щение	 зоны	 поражения,	 а	 также	
ослабление	 макулярной	 тракции,	
что	обеспечило	постепенное	вырав-
нивание	 и	 уменьшение	 толщины	
макулярной	зоны	сетчатки	(рис. 1В, 
рис. 2В, Г).

После	 уменьшения	 ригидности	
стенки	кисты	стало	очевидным,	что	
она	 состоит	 из	 двух	 слоев:	 корти-
кального	слоя	стекловидного	тела	и	
внутренней	 пограничной	 мембра-
ны	(рис. 2Г).	

Возможность	 формирования	
поверхностных	 интраретинальных	
геморрагических	 псевдокист	 до	
сих	 пор	 было	 неизвестным	 ослож-
нением	 болезни	 Коатса.	 Хотя	 для	
лечения	 субгиалоидных	 геморра-
гий	 выполняют	 лазерную	 коагуля-
цию,	 авторы	 пошли	 по	 другому	
пути	 и	 провели	 ИАГ-лазерную	 опе-
рацию	в	зоне,	расположенной	под	
внутренней	 пограничной	 мембра-
ной,	 с	 растяжением	 окружающей	
нейросетчатки,	 которая	 является	
безопасной	 и	 эффективной	 мето-
дикой	 для	 достижения	 коллапса	
кисты	 с	 последующим	 ослаблени-
ем	тракции.	n

Рис.	 2.	 Изображения,	 полученные	 при	
проведении	 ОКТ:	 вертикальное	 сканиро-
вание	 (левая	 колонка)	 и	 горизонтали	
(правая	колонка).	А	–	При	исследовании	
выявили	 наличие	 рефлективной	 стенки	
и	 плотное	 содержимое	 кисты.	 Хорошо	
видна	 макулярная	 тракция	 (указано	
стрелкой).	Сразу	после	проведения	лече-
ния	 (Б)	 и	 через	 1	 неделю	 (В)	 после	 него	
на	 томограмме	 отмечается	 постепенное	
опорожнение	 содержимого	 кисты	 в	
полость	 стекловидного	 тела,	 которое	
заместилось	жидкостью	с	меньшим	моле-
кулярным	 весом.	 Сканирование	 маку-
лярной	зоны	показало,	что	тракция	осла-
бевает,	а	толщина	сетчатки	уменьшается.	
Г	 –	 Через	 2	 недели	 после	 опорожнения	
псевдокисты	 становится	 очевидным,	 что	
ее	стенка	состояла	из	2	слоев:	кортикаль-
ного	 слоя	 стекловидного	 тела	 (указано	
маленькими	 стрелками)	 и	 внутренней	
пограничной	 мембраны	 (указано	 боль-
шими	стрелками)
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Редкая	конфигурация	расположения	складок	хориоидеи,	
расходящихся	в	виде	лучей	от	диска	зрительного	нерва		
по	окружности	360°,	возникших	из-за	наличия	абсцесса	
орбиты
Yo.J.	Kim,	S.Yo.	Park,	S.Yo.	Kim.	A	rare	pattern	of	360°	radiating	choroidal	folds	associated	with		

an	orbital	abscess	//	Ophthalmic	Surg.	Lasers	Imaging	Retina.–	2014.–	Vol.	45.–	P.	322-324.

Образование	 складок	 хориои-
деи	 (СХ)	 является	 редким	

осложнением	 макулодистрофии,	
отека	 диска	 зрительного	 нерва,	
новообразований	 сосудистой	 обо-
лочки	и	орбиты,	а	также	целлюлита	
и	 орбитопатии	 на	 фоне	 заболева-
ния	 щитовидной	 железы.	 Чаще	
отмечают	 образование	 горизон-
тальных	 СХ,	 хотя	 периодически	
выявляют	вертикальные,	косые	или	
неправильной	 формы.	 Патогенез	
возникновения	 СХ	 до	 сих	 пор	 не	
известен.	Доктор	Kim	с	соавт.	пред-
ставили	 клинический	 случай	 обра-
зования	 радиальных	 СХ,	 расходя-
щихся	лучами	от	диска	зрительного	
нерва	по	окружности	360°.

У	 пациентки	 78	 лет	 выявили	
периорбитальный	отек	и	снижение	
остроты	 зрения	 на	 правом	 глазу.	
Десятью	 днями	 ранее	 больной	 уда-
лили	правый	верхний	моляр.	Остро-
та	 зрения	 правого	 глаза	 с	 макси-
мальной	 коррекцией	 (sph	 –3,5	 D)	
снизилась	и	составила	счет	пальцев	
у	 лица.	 Глазное	 яблоко	 при	 пальпа-
ции	 было	 твердым.	 Проведенное	
исследование	 выявило	 наличие	
отека	 периорбитальной	 зоны	 и	
частичную	 офтальмоплегию	 право-
го	глаза	без	дефекта	зрачка.	Биоми-
кроскопическое	 исследование	
показало	 наличие	 выраженного	
хемоза	 конъюнктивы,	 признаков	
воспаления	в	передней	камере	или	
стекловидном	 теле	 отмечено	 не	
было.	 Проведение	 контрастной	
компьютерной	томографии	показа-
ло	 наличие	 абсцесса	 в	 предчелюст-
ной	 зоне	 с	 вовлечением	 орбиты.	
Глазное	 яблоко	 было	 смещено	 вен-
тромедиально	и	имело	каплеобраз-

Рис.	1.	Результаты	обследования	пациентки	до	лечения:	визуализируются	СХ,	вызван-
ные	 абсцессом	 орбиты.	 А	 –	 Компьютерная	 томография	 показала,	 что	 увеличена	
передне-задняя	ось	правого	глаза,	глазное	яблоко	имеет	форму	капли	из-за	наличия	
абсцесса.	Б	–	На	цветной	фотографии	глазного	дна	видны	СХ,	расходящиеся	лучами	от	
диска	зрительного	нерва,	и	наличие	кровоизлияния	в	сетчатку.	В	–	На	флюоресцент-
ной	и	индоцианин	зеленой	ангиограммах	хорошо	видны	сменяющие	друг	друга	зоны	
гипер-	 и	 гипофлюоресценции.	 Г	 –	 На	 изображении,	 полученном	 при	 проведении	
оптической	 когерентной	 томографии,	 визуализируются	 складки	 мембраны	 Бруха	 и	
пигментного	эпителия	сетчатки
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ную	 форму.	 На	 компьютерной	 ска-
нограмме	 было	 отчетливо	 видно	
удлинение	 правого	 глазного	 ябло-
ка	(рис. 1А).	Кроме	того,	при	прове-
дении	 осмотра	 глазного	 дна	 на	
фоне	 мидриаза	 выявили	 наличие	
перемежающихся	темных	и	светлых	
полос,	 расходящихся	 в	 виде	 лучей	
от	диска	зрительного	нерва,	а	также	
наличие	 субретинальной	 геморра-
гии	 (рис. 1Б).	 Флюооресцентная	 и	
индоцианин-зеленая	 ангиографии	
также	 показали	 наличие	 чередую-
щихся	 зон	 гипер-	 и	 гипофлюорес-
ценции	 (рис. 1В).	 Хорошо	 различи-

мые	 СХ	 были	 выявлены	 при	 верти-
кальном	 растре	 сканирования	 во	
время	 проведения	 оптической	
когерентной	томографии	(рис. 1Г).

Пациентке	 выполнили	 дрениро-
вание	абсцесса,	причиной	развития	
которого	 послужили	 микроорга-
низмы	 Streptococcus.	 Периорби-
тальный	отек	и	хемоз	конъюнктивы	
были	купированы	системным	прие-
мом	антибиотиков.	Через	1	неделю	
острота	зрения	правого	глаза	с	мак-
симальной	коррекцией	(sph	+2,5	D)	
составила	 0,1.	 По	 данным	 биоме-
трического	 исследования,	 длина	
передне-задней	оси	глаза	уменьши-
лась	с	23,68	мм	до	21,56	мм.	СХ	пол-
ностью	 разгладились	 через	 2	 мес.	
после	 дренирования	 абсцесса.	
Острота	 зрения	 с	 максимальной	
коррекцией	(sph	+2,5	D)	повысилась	
и	составила	1,0	(рис. 2).

Представленный	 клинический	
случай	 показал	 возможность	 воз-
никновения	 СХ,	 расходящихся	 в	
виде	 лучей	 от	 диска	 зрительного	
нерва	 по	 окружности	 360°,	 из-за	
наличия	 субпериостального	 абс-
цесса	орбиты.	По	мнению	авторов,	
увеличение	 длины	 глазного	 ябло-
ка	 также	 произошло	 из-за	 повы-
шения	 давления	 в	 орбите	 со	 сто-
роны	абсцесса.	Возможно,	сдавли-
вание	 глазного	 яблока	 может	
«укоротить»	 мембрану	 Бруха	 в	
направлении	 силы	 компрессии.	

Рис.	 2.	 Изображение	 глазного	 дна,	 полу-
ченное	 при	 проведении	 флюоресцент-
ной	и	индоцианин	зеленой	ангиографии	
(А),	 оптической	 когерентной	 томогра-
фии	 (Б):	 хориоретинальные	 складки	 раз-
гладились	после	проведенного	лечения	

Конфигурация	 СХ	 и	 мембраны	
Бруха	говорят	в	пользу	этого	пред-
положения.

Лечение	 СХ	 во	 многом	 зависит	
от	 причины,	 вызвавшей	 их	 форми-
рование.	 Системный	 прием	 корти-
костероидов	 или	 выполнение	 инъ-
екции	триамцинолона	эффективны	
для	 лечения	 СХ,	 развившихся	 на	
фоне	 синдрома	 Vogt-Koyanagi-
Harada.	 В	 других	 случаях	 необходи-
мо	 устранение	 непосредственной	
причины	развития	СХ.	Несмотря	на	
проведение	 лечебных	 мероприя-
тий,	 СХ	 у	 большинства	 пациентов	
полностью	не	разглаживаются.	

Представленный	 клинический	
случай	 показал	 возможность	 дости-
жения	 анатомического	 и	 функцио-
нального	 результата	 при	 наличии	
СХ.	 Дренирование	 абсцесса	 и	
системный	 прием	 антибиотика	
позволили	 восстановить	 длину	
передне-задней	оси	глаза	в	течение	
1	 недели.	 Остаточные	 СХ	 наблюда-
лись	 в	 течение	 2	 мес.	 после	 завер-
шения	 курса	 лечения.	 Задержка	
разглаживания	 СХ	 после	 уменьше-
ния	 передне-задней	 оси	 глаза	 объ-
ясняется	 прочностью	 структуры	
мембраны	 Бруха,	 в	 состав	 которой	
входит	 эластин	 и	 коллаген.	 Сниже-
ние	 остроты	 зрения,	 скорее,	 воз-
можно	 объяснить	 образованием	
СХ,	 а	 не	 компрессионной	 нейропа-
тией	зрительного	нерва.	n

А

Б

Прогрессирующий	некроз	наружных	слоев	сетчатки,	
вызванный	вирусом	herpes	simplex	2-го	типа
C.E.	Bartolini,	M.C.	Liang,	R.A.	Goldberg,	et	al.	Progressive	outer	retinal	necrosis	secondary	to	Herpes	

Simplex	virus	type	2	//	Ophthalmic	Surg.	Lasers	Imaging	Retina.–	2014.–	Vol.	45.–	P.	326-327.

П рогрессирующий	 некроз	
наружных	 слоев	 сетчатки	

(ПННСС)	 является	 наиболее	 агрес-

сивной	формой	некротизирующего	
герпетического	 ретинита,	 вызван-
ного	 вирусом	 varicella	 zoster,	 что	

характерно	 для	 иммунокомпро-
миссных	 пациентов.	 Доктор	
Bartolini	 с	 соавт.	 впервые	 предста-
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вили	 уникальный	 клинический	 слу-
чай	развития	ПННСС	у	пациентки	с	
рецидивирующим	 увеитом	 и	
врожденным	 вирусом	 herpes	
simplex	 2-го	 типа,	 а	 также	 результа-
ты	 применения	 кортикостероидов	
для	лечения	больной.

Пациентка	 62	 лет	 предъявила	
жалобы	 на	 внезапное	 снижение	
зрительных	 функций	 левого	 глаза.	
В	 течение	 50	 лет	 больная	 страдала	
рецидивирующим	 передним	 негра-
нулематозным	увеитом.	В	анамнезе	
на	 правом	 глазу	 была	 выявлена	
отслойка	 сетчатки,	 затем	 субатро-
фия,	 и	 глаз	 энуклеировали	 40	 лет	
назад.	 На	 левом	 глазу	 была	 выпол-
нена	 экстракция	 катаракты	 и	
витрэктомия	 по	 поводу	 отслойки	
сетчатки	 9	 лет	 назад.	 Острота	 зре-
ния	единственного	глаза	составляла	
0,5	 до	 последнего	 рецидива	 перед-
него	увеита	двумя	месяцами	ранее.	
Больной	назначили	системный	при-
ем	 преднизолона	 (40	 мг	 в	 день),	 а	
через	3	недели	она	отметила	резкое	
снижение	остроты	зрения.

Проведенный	 осмотр	 показал,	
что	острота	зрения	составляет	0,05,	
уровень	внутриглазного	давления	

–	 12,0	 мм	 рт.ст.	 Кроме	 того,	 выяв-
лен	диффузный	некроз	сетчатки	с	
носовой	 стороны	 и	 в	 нижней	 тре-
ти	 макулы.	 На	 периферии	 визуа-
лизировались	 рубцы	 от	 проведен-
ного	 ранее	 лазерного	 лечения	
(рис. 1).	 Флюоресцентная	 ангио-
графия	 показала	 наличие	 незна-
чительного	 васкулита,	 оптическая	
когерентная	 томография	 –	 разры-
ва	 наружных	 слоев	 сетчатки	 и	
кистозного	 изменения	 в	 слоях	 сет-
чатки	(рис. 2).	Пациентке	выполни-
ли	 интравитреальную	 инъекцию	
фоскарнета	 (2,4	 мг),	 а	 также	 вну-
тривенное	 введение	 ацикловира	
(800	 мг)	 3	 раза	 в	 день.	 Анализ	

образца	 стекловидного	 тела	 с	
помощью	 цепной	 реакции	 поли-
меразы	 выявил	 наличие	 вируса	
herpes	 simplex	 2-го	 типа.	 Тест	 на	
наличие	 вируса	 иммунодефицита	
человека	был	отрицательным.

Несмотря	 на	 проведение	 агрес-
сивного	 системного	 лечения	 и	
выполнение	 интравитреальных	
инъекций	 ганцикловира	 и	 фоскар-
нета	в	течение	последующих	2	дней,	
у	 больной	 развился	 ПННСС.	 Остро-
та	зрения	составила	движение	руки	
у	 лица	 в	 течение	 3	 дней.	 Через	 1	
месяц	у	пациентки	выявили	отслой-
ку	 сетчатки	 и	 выполнили	 витрэкто-
мию	 с	 введением	 силиконового	
масла.	Через	2	месяца	сетчатка	при-
легла,	 но	 острота	 зрения	 понизи-
лась	до	светоощущения.

ПННСС	 является	 тяжелой	 разно-
видностью	 острого	 некроза	 сетчат-
ки,	 наблюдаемой	 у	 пациентов	 с	
вирусом	 иммунодефицита	 челове-
ка	 или	 у	 больных	 после	 трансплан-
тации	 органов.	 В	 большинстве	 слу-
чаев	 причиной	 возникновения	 это-
го	 заболевания	 является	 вирус	
varicella	 zoster	 и	 крайне	 редко	 –	
вирус	herpes	simplex	1-го	типа.

В	 противовес	 острому	 некрозу	
сетчатки	 у	 пациентов	 с	 ПННСС	
наблюдается	 незначительное	 вос-
паление	 или	 таковое	 вовсе	 отсут-
ствует,	поскольку	ПННСС	развивает-
ся	 как	 следствие	 иммуносупрессии,	
а	 васкулит	 выявляют	 на	 поздних	
стадиях	 развития	 болезни.	 ПННСС	
характеризуется	 быстрым	 течени-
ем	 и	 менее	 благоприятным	 исхо-
дом:	 несмотря	 на	 интенсивную	
терапию,	острота	зрения	у	2/3	паци-
ентов	 составляет	 отсутствие	 свето-		
ощущения.	 В	 настоящее	 время	
специалисты	 не	 выработали	 еди-
ной	 эффективной	 тактики	 лечения	
больных	с	ПННСС.

Рис.	 1.	 При	 первичном	 осмотре	 пациент-
ки	 выявили	 наличие	 диффузного	 некро-
за	 и	 геморрагии	 с	 носовой	 стороны,	 а	
также	 некроз	 в	 нижней	 трети	 макуляр-
ной	 области.	 На	 периферии	 сетчатки	
визуализируются	рубцы	после	лазерного	
лечения

Рис.	 2.	 Флюоресцентная	 ангиография	
показала	 наличие	 конфлюэнтных	 обла-
стей	 фильтрации	 красителя	 на	 перифе-
рии	 сетчатки	 с	 носовой	 стороны	 и	 зону	
васкулопатии	кверху	от	диска	зрительно-
го	нерва

Ранее	 случаев	 возникновения	
ПННСС	 на	 фоне	 поражения	 виру-
сом	herpes	simplex	2-го	типа	отмече-
но	 не	 было,	 по-видимому,	 заболе-
вание	 возникло	 у	 пациентки	 по	
причине	 наличия	 врожденного	
вируса	 герпеса.	 Не	 исключено,	 что	
рецидивирующий	увеит,	диагности-
рованный	 у	 больной,	 был	 вызван	
этим	вирусом.	n
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Круглый стол

Актуальные	стратегии	профилактики	воспаления		
у	стандартных	катарактальных	пациентов	и	пациентов	
высокого	риска	

Введение

Статистические	 исследования	
показали,	 что	 к	 2020	 г.	 почти	 у	

10%	(из	более,	чем	30	млн)	жителей	
США	 сформируется	 катаракта.	
Некоторое	 время	 назад	 в	 газете	
USA	Today	были	опубликованы	дан-
ные	переписи	населения	за	2010	г.	и	
прогноз,	согласно	которому	в	пери-
од	 с	 2012	 по	 2060	 гг.	 количество	
людей	 в	 возрасте	 65	 лет	 и	 старше	

В	обсуждении	проблемы	принимали	участие:

Пол	М.	Карпеки	(Paul	M.	Karpecki),		 	доктор	оптометрии,	член	Американской	академии	оптометрии,	
клинический	директор	отделения	роговицы	и	глазных	болезней	
исследовательской	группы	Коффлер	Вижн,	Лексингтон,	Кентукки,	США

Стивен	С.	Лэйн	(Stephen	S.	Lane),		 	доктор	 медицинских	 наук,	 медицинский	 директор	 Ассоциации	
офтальмологии,	профессор	офтальмологии,	Миннеаполис,	Миннесота,	
США

Риши	П.	Сингх	(Rishi	P.	Singh),		 	доктор	медицинских	наук,	доцент	кафедры	офтальмологии	(отделения	
сетчатки),	 Институт	 глаза	 Коула,	 клиника	 Кливленда,	 Кливленд,	 Огайо,	
США

увеличится	 с	 43,1	 млн	 до	 92	 млн	
человек.

Люди	 этого	 поколения	 становят-
ся	 все	 более	 активными,	 и	 для	 них	
неприемлемо	 изменение	 образа	
жизни	 из-за	 снижения	 зрения.	 Как	
сообщают	 американские	 офталь-
мологи,	 острота	 зрения	 после	
хирургии	 катаракты,	 равная	 0,5	 и	
больше,	пациентов	не	удовлетворя-
ет.	В	связи	с	этим	были	разработаны	

новые	технологии	интраокулярной	
коррекции,	 обеспечивающие	 высо-
кие	 зрительные	 функции	 в	 после-		
операционном	периоде.

Снижение	 остроты	 зрения	 и	
наличие	 болевого	 синдрома	 –	 наи-
более	распространенные	послеопе-
рационные	 жалобы	 пациентов.	
Они	 развиваются,	 как	 правило,	
вследствие	воспаления,	хотя	в	ряде	
случаев	они	могут	быть	частью	нор-
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мального	 процесса	 заживления.	
Снижение	 риска	 развития	 серьез-
ного	 послеоперационного	 воспале-
ния	 и	 /или	 воспалительных	 ослож-
нений	остается	актуальной	задачей	
для	 офтальмологов.	 Уменьшение	
выраженности	 болевого	 синдрома	
после	 операции	 с	 помощью	 лекар-
ственных	препаратов	позволит	обе-
спечить	комфорт	пациента,	а	также	
снизит	 риск	 развития	 кистозного	
макулярного	отека	(КМО).

Факторы,	оказывающие	
влияние	на	развитие	
послеоперационного	
воспаления

Такие	переменные,	как	плотность	
катарактального	 хрусталика	 и	 нали-
чие	 сопутствующих	 заболеваний,	
могут	повышать	риск	возникновения	
воспаления	 у	 пациента	 в	 послеопе-
рационном	 периоде.	 Увеличение	
плотности	 катаракты	 приводит	 к	
ошибкам	в	измерении	длины	глаза	и,	
следовательно,	худшим	рефракцион-
ным	 результатам.	 Кроме	 того,	 чем	
выше	плотность	катаракты,	тем	выше	
риск	 развития	 послеоперационных	
осложнений,	 в	 связи	 с	 увеличением	
времени	проведения	операции,	кро-
ме	 того,	 затрачивается	 большее	
количество	 энергии	 ультразвука.	
Такие	 заболевания,	 как	 глаукома,	
пигментный	ретинит,	ревматоидный	
артрит,	 ириты,	 поражение	 глаз	 на	
фоне	диабета,	также	повышают	риск	
развития	 послеоперационного	 вос-
паления.

Кистозный	макулярный	отек
КМО	–	это	самая	распространен-

ная	 причина	 низкой	 остроты	 зре-
ния	 после	 неосложненной	 хирур-
гии	 катаракты.	 Частота	 развития	
КМО	связана	со	многими	интраопе-
рационными	 осложнениями.	 Кро-
ме	 того,	 сопутствующие	 заболева-
ния	 также	 могут	 влиять	 на	 возник-
новение	КМО.	Например,	у	пациен-
тов	 с	 диабетической	 ретинопатией	
и/или	 увеитом	 КМО	 возникает,	 по	
разным	 оценкам,	 от	 31,0	 до	 81,0%	
случаев.

Технологическое	 развитие	
устройств	 для	 визуализации	 позво-
ляет	 врачам	 диагностировать	 суб-
клинический	 КМО	 с	 помощью	
флюоресцентной	 ангиографии	
(ФАГ)	 или	 оптической	 когерентной	
томографии	(ОКТ).	Клинически	зна-
чимый	 КМО	 наблюдается	 пример-
но	 у	 1,0-2,0%	 пациентов,	 перенес-
ших	 операцию	 по	 удалению	 ката-
ракты,	 в	 то	 время	 как,	 по	 данным	
ФАГ,	 частота	 КМО	 составляет	 при-
мерно	от	10,0	до	20,0%.	

В	 настоящее	 время	 офтальмо-
логи	 все	 чаще	 рекомендуют	 несте-
роидные	 противовоспалительные	
препараты	 (НПВП)	 в	 качестве	 про-
филактики	 послеоперационного	
КМО.	 Как	 правило,	 их	 назначают	
за	 1-2	 дня	 до	 операции	 по	 удале-
нию	катаракты	и	в	течение	2	недель	
после	 нее.	 Для	 пациентов	 с	 высо-
ким	 риском	 развития	 КМО	 (в	 том	
числе	 на	 фоне	 сахарного	 диабета)	
разработаны	 более	 длительные	
схемы	 лечения	 (от	 5	 недель	 до	 90	
дней).	В	США	разрешено	использо-
вать	 для	 лечения	 пациентов	 с	
послеоперационными	 болевым	
синдромом	 и	 воспалением	 некото-
рые	 НПВП,	 к	 ним	 относятся:	 бром-
фенак,	 диклофенак,	 флурбипро-
фен,	 кеторолак,	 непафенак	
(табл. 1).	 Хотя	 исследования	 дока-
зали	 эффективность	 применения	
НПВП	 для	 профилактики	 КМО,	 их	
использование	 в	 США	 остается	 не	
по	прямым	показаниям.	Например,	
доктор	 Ван	 с	 соавт.	 обнаружили,	
что	 для	 профилактики	 КМО	 более	
эффективен	 бромфенак,	 чем	 дек-
саметазон	 или	 флюорометолон.	
Доктор	 Йилмаз	 с	 соавт.	 отметили	
эффективность	 кеторолака	 для	
предотвращения	 КМО.	 Доктор	
Сингх	с	соавт.	выявили,	что	приме-
нение	 непафенака	 обеспечивало	
профилактику	 КМО	 и	 сохранение	
остроты	 зрения	 у	 пациентов	 с	 диа-
бетом	 на	 сроке	 наблюдения	 90	
дней.	 В	 европейских	 странах	 при-
менение	 непафенака	 для	 профи-
лактики	 КМО	 до	 сих	 пор	 остается	
не	по	прямым	показаниям.

НПВП	и	безопасность	
стероидов

НПВП,	 как	 правило,	 считаются	
безопасными	 для	 местного	 приме-
нения,	об	осложнениях	со	стороны	
роговицы	 сообщается	 редко.	 Док-
тор	Сингх	с	соавт.	сообщили,	что	не	
было	 отмечено	 ни	 одного	 случая	
эрозии	 роговицы	 через	 90	 дней	
после	 операции	 и	 применения	
непофенака	 в	 группе	 из	 133	 паци-
ентов.	 Исследования	 Каррено	 с	
соавт.	 показали,	 что	 частота	 тяже-
лых	 побочных	 эффектов	 на	 6-лет-
нем	 сроке	 наблюдения	 пациентов,	
которые	 использовали	 бромфенак,	
составила	 0,0002%.	 Эти	 данные	
выгодно	отличаются	от	результатов	
более	 ранних	 исследований	 НПВП,	
где	 оригинальные	 препараты	
диклофенак,	кеторолак	и	дженерик	
диклофенака	вызывали	инфильтра-
ты	роговицы	и	язвенный	кератолиз	
(27,	12,	и	61%	соответственно	из	117	
зарегистрированных	случаев).

Эффективность	 стероидов	 хоро-
шо	 известна,	 при	 этом	 стероиды	
эфира	 (лотепреднол)	 с	 меньшей	
вероятностью	 вызывают	 подъем	
внутриглазного	 давления	 (ВГД)	 по	
сравнению	 с	 С-20	 кетоновыми	 сте-
роидами,	 но	 эфирные	 стероиды	
менее	 активны.	 Среди	 кетоновых	
стероидов	дифлюпреднат	считается	
сильнодействующим	 соединением,	
эмульсия	 этого	 препарата	 разраба-
тывается	 с	 единой	 дозировкой.	
Римексолон	 может	 быть	 предпоч-
тительным	для	пациентов	с	исходно	
высоким	ВГД.	Дексаметазон,	извест-
ный	и	эффективный	стероид,	может	
вызывать	 повышение	 уровня	 ВГД.	
Ацетат	 преднизолона,	 мощный	
глюкокортикоид,	 часто	 используют	
для	 лечения	 воспалительных	 забо-
леваний	 глаз.	 Преднизолон	 –	 это	
стероид	на	основе	кетона,	что	повы-
шает	 риск	 развития	 ответной	 реак-
ции	 на	 стероиды.	 Не	 менее	 10	 лет	
назад	 врачи	 отметили	 наличие	
синергетического	 эффекта	 при	
использовании	 стероидов	 в	 комби-
нации	с	НПВП	для	контроля	и	разре-
шения	 послеоперационного	 воспа-
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ления.	 В	 одном	 из	 исследований	
пациенты,	 у	 которых	 КМО	 лечили	
по	 этой	 схеме	 после	 экстракции	
катаракты,	 восстанавливались	
быстрее,	чем	больные,	которым	не	
проводили	 никакой	 терапии.	 Дру-
гая	 группа	 ученых	 отметила,	 что	
применение	 комбинации	 стерои-
дов	 и	 НПВП	 позволило	 улучшить	
контрастную	 чувствительность	 и	
препятствовало	развитию	КМО.	

Выводы
У	пациентов,	перенесших	опера-

цию	 по	 удалению	 катаракты,	 име-
ется	 вероятность	 возникновения	
КМО,	что,	в	свою	очередь,	повлечет	
выраженное	снижение	показателей	
остроты	зрения,	если	не	проводить	
дополнительного	 лечения	 НПВП	 с	
целью	 профилактики	 развития	
КМО.

В	 настоящее	 время	 отмечена	
тенденция	 к	 использованию	 более	
длительных	 схем	 лечения	 и	 комби-
наций	 стероидов	 с	 НПВП	 для	
быстрого	 купирования	 КМО,	 осо-
бенно	у	пациентов	с	высокой	степе-
нью	риска.

Представляем	2	клинических	слу-
чая	 развития	 КМО	 после	 неослож-
ненной	хирургии	катаракты.	

Доктор	 Лэйн:	 Клинический слу-
чай 1.	Пациент	59	лет	был	осмотрен	
хирургом	в	1-е	сутки	после	неослож-
ненной	 экстракции	 катаракты.	
Острота	 зрения	 составляла	 0,8,	 уро-
вень	 ВГД	 –	 в	 норме.	 Наблюдалась	
легкая	 клеточная	 опалесценция	 в	
передней	 камере	 и	 минимальная	
инъекция	 конъюнктивы.	 Пациенту	
назначили	 ацетат	 преднизолона	 4	
раза	 в	 день,	 НПВП	 1	 раз	 в	 день,	 а	
также	 антибиотик	 группы	 фторхи-
нолона.	 Доктор	 Карпеки,	 какие	
клинические	 обследования	 Вы	
выполняете,	 когда	 пациент	 прихо-
дит	на	осмотр	через	1	неделю?

Доктор	 Карпеки:	 Во-первых,	
мне	 необходима	 информация	 о	
пациенте.	 Направляющий	 доктор	
должен	 предупредить	 хирурга	 до	
операции	 о	 потенциально	 высо-
ком	риске	развития	КМО.	Хирург,	в	
свою	 очередь,	 должен	 поставить	 в	
известность	 лечащего	 врача,	 если	
во	 время	 операции	 произошло	
что-либо,	 что	 может	 увеличить	
риск	 послеоперационного	 воспа-
ления.	Мы,	как	правило,	определя-
ем	 остроту	 зрения	 и	 рассматрива-
ем	полученные	данные	с	точки	зре-
ния	 соответствия	 результата	 вме-
шательства	требованиям	пациента.	

Если	 зрительные	 функции	 ниже	
запланированных	(скажем,	0,4	или	
ниже),	 определяем	 рефракцию	 и/
или	 остроту	 зрения	 с	 диафрагмой,	
чтобы	 выявить	 истинную	 причину	
снижения	зрения.	Если	острота	зре-
ния	 пациента	 менее	 0,6-0,7,	 дости-
гаем	мидриаза,	затем	внимательно	
осматриваем	 макулу	 или	 выполня-
ем	 ОКТ.	 Кроме	 того,	 необходимо	
удостовериться,	что	уровень	ВГД	не	
превышает	 пределы	 нормальных	
значений.	Если	у	пациента,	не	стра-
дающего	глаукомой,	ВГД	несколько	
повышено,	но	менее	30,0	мм	рт.ст.,	
назначаем	 динамическое	 наблю-
дение.	При	показателях	уровня	ВГД	
более	 30,0	 мм	 рт.ст.	 необходимо	
снизить	 давление	 фармакологиче-
ски.	 Если	 применение	 гипотензив-
ных	 препаратов	 неэффективно,	 то	
следует	 рассмотреть	 в	 качестве	
меры	 выполнение	 модифициро-
ванного	 парацентеза.	 Помимо	 это-
го,	 нужно	 тщательно	 исследовать	
поверхность	 глазного	 яблока	 с	
целью	 выявления	 нарушения	 слез-
ной	пленки,	которое	может	прово-
цировать	 проблемы.	 И,	 конечно	
же,	 необходимо	 оценить	 состоя-
ние	передней	камеры,	чтобы	опре-
делить	 наличие	 воспаления,	 кото-

Таблица 1 

НПВС,	разрешенные	для	лечения	пациентов	с	болевым	синдромом		
и	воспалительным	процессом,	развившимися	после	хирургии	катаракты

Препарат Действующее	вещество/торговое	
название Режим	дозирования

Бромфенак

0,07%	(Prolensa)	

0,09%	(Bromday)	

0,09%	дженерик

1	раз	в	день

1	раз	в	день

2	раза	в	день

Диклофенак
0,1%	(Voltaren)

0,1%	дженерик

4	раза	в	день

4	раза	в	день

Флюрбипрофен
0,03%	(Ocufen)	

0,03%	дженерик

По	1	капле	каждые	30	мин.		
за	2	часа	до	операции	(всего	4	капли)

Кеторолак

0,4%	(Acular	LS)	

0,45%	(Acuvail)	

0,5%	(Acular)

4	раза	в	день

2	раза	в	день

4	раза	в	день

Непафенак
0,1%	(Nevanac)

0,3%	(Ilevro)

3	раза	в	день

1	раз	в	день
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рое	 может	 привести	 к	 развитию	
КМО.

Доктор	 Лэйн:	 Это	 комплексное	
обследование	 пациента.	 В	 данном	
случае	больной	был	осмотрен	через	
1	неделю,	острота	зрения	несколько	
снизилась	 по	 сравнению	 с	 1-ми	 сут-
ками	 после	 операции	 и	 составила	
0,5,	уровень	ВГД	оставался	в	норме.	
Биомикроскопическое	 исследова-
ние	 выявило	 наличие	 незначитель-
ной	 диффузной	 инъекции	 конъюн-
ктивы	и	клеточной	опалесценции	в	
передней	 камере,	 но	 роговица	
была	прозрачна.

В	 беседе	 с	 пациентом	 выясни-
лось,	что	он	перестал	применять	сте-
роиды	и	НПВП,	объясняя	это	тем,	что	
чувствовал	 себя	 хорошо,	 и	 зрение	
было	нормальным.	В	связи	с	этим	он	
не	 видел	 необходимости	 продол-
жать	закапывать	капли,	которые	его	
раздражали.	 Каким	 образом	 мы	
можем	 заставить	 больного	 следо-
вать	нашим	рекомендациям?

Доктор	 Карпеки:	 Мы	 должны	
напрямую	 спросить	 у	 пациента,	
применяет	 ли	 он	 по-прежнему	
лекарства.	 Некоторые	 из	 них	 стра-
дают	болезнью	Паркинсона,	артри-
том	 или	 каким-либо	 иным	 заболе-
ванием,	 которое	 делает	 затрудни-
тельным	 точное	 закапывание	
капель.	

Некоторые	 из	 присутствующих	
удивятся,	 но	 наши	 пациенты	
используют	 различные	 возможно-
сти	 для	 напоминания	 о	 приеме	
лекарственных	 препаратов,	 вклю-
чая	 загрузку	 приложений	 на	
мобильные	устройства.

Доктор	 Лэйн:	 Какие	 варианты	
лечения	 вы	 бы	 рассматривали	 для	
представленного	 пациента?	 Когда	
вы	назначите	контрольный	осмотр?

Доктор	Карпеки:	Несоблюдение	
режима	 лечения	 является	 серьез-
ной	 проблемой.	 Учитывая,	 что	
пациент	пропустил	несколько	дней,	
я	бы	увеличил	дозы	кортикостерои-
да	 или	 выбрал	 более	 сильный	 пре-
парат	 этой	 группы.	 Как	 мы	 уже	
отмечали	 ранее,	 новые	 НПВП	 обе-
спечивают	 значительную	 эффек-

тивность	 при	 применении	 1	 раз	 в	
день,	 поэтому	 я	 придерживаюсь	
мнения	об	использовании	препара-
тов	 этой	 группы	 в	 соответствии	 с	
изначально	 предписанным	 режи-
мом.	Кроме	того,	считаю	необходи-
мым	 обследовать	 пациента	 в	 тече-
ние	ближайших	4-7	дней.	

Доктор	 Лэйн:	 В	 течение	 1-й	
недели	 после	 операции	 пациенту	
рекомендовали	 продолжить	 курс	
лечения	 стероидами	 и	 НПВП,	 как	
это	было	предписано	ранее	(ацетат	
преднизолона	–	4	раза	в	день,	НПВП	

–	1раз	в	день).	При	осмотре	больно-
го	 через	 4	 дня	 острота	 зрения	 сни-
зилась	 с	 0,5	 до	 0,3.	 Наблюдалось	
более	 выраженное	 внутриглазное	
воспаление	(3+	клеток	и	клеточная	
опалесценция	 в	 передней	 камере).	
Выявили	 область	 локализованного	
отека	роговицы	книзу	в	виде	секто-
ра,	а	уровень	ВГД	поднялся	до	28,0	
мм	 рт.ст.	 Исходя	 из	 того,	 что	 после	
операции	 прошло	 уже	 14	 дней,	 и	
учитывая	 результаты	 осмотра,	 воз-
можно	 ли	 поставить	 больному	 диа-
гноз:	эндофтальмит?

Доктор	Сингх:	Конечно,	для	дан-
ного	 пациента	 этот	 вопрос	 по-на-
стоящему	 актуален.	 Для	 установле-
ния	 точного	 диагноза	 необходимо	
задать	 вопросы	 о	 наличии	 и	 усиле-
нии	степени	выраженности	болево-
го	 синдрома	 с	 течением	 времени.	
Наличие	воспалительного	процесса	
в	 передней	 камере	 не	 является	
достаточным	 для	 постановки	 кли-
нического	 диагноза.	 Воспаление	 в	
задней	камере,	не	очевидное	в	дан-

ном	 случае,	 было	 бы	 более	 значи-
мым	указанием	на	развитие	эндоф-
тальмита.

Доктор	 Лэйн:	 Проведение	 био-
микроскопического	 исследования	
часто	 позволяет	 выявить	 истинную	
картину,	 и	 представленный	 клини-
ческий	 случай	 не	 исключение	
(рис. 1).	 У	 пациента	 выявлена	 зона	
увеличения	 толщины	 роговицы,	
соответствующая	 области	 отека,	 а	
также	 зона	 выбухания	 (указано	
стрелкой).	 Использование	 гонио-
скопа	 позволяет	 улучшить	 изобра-
жения.	 На	 рис. 2	 визуализируется	
небольшой	 остаточный	 фрагмент	
ядра	 хрусталика,	 наличие	 которого	
объясняет	нарастание	воспаления	с	
течением	 времени,	 в	 том	 числе	
конъюнктивы;	 развитие	 сектораль-
ного	 отека	 роговицы	 и	 повышение	
уровня	ВГД.

Было	 принято	 решение	 об	 уда-
лении	 фрагмента	 ядра.	 После	 опе-
рации	 пациенту	 к	 ранее	 прописан-
ным	 антибиотику	 и	 НПВП	 дополни-
тельно	 назначили	 кортикостероид	
(дифлюпреднат).	 Через	 неделю	
роговица	 была	 прозрачна,	 острота	
зрения	 пациента	 составляла	 1,0.	
Внутриглазное	 воспаление	 было	
купировано,	интраокулярная	линза	
(ИОЛ)	 находилась	 в	 правильном	
положении,	уровень	ВГД	–	в	норме.	
Пациент	был	очень	доволен	резуль-
татами	проведенного	лечения.

Резюме
Представленный	 клинический	

случай,	 во-первых,	 наглядно	 пока-

Рис.	 1.	 Клинический случай 1. Биомикро-	
скопическое	исследование	глаза	пациен-
та	 выявило	 наличие	 незначительной	
зоны	выбухания	(указано	стрелкой)	

Рис.	 2.	 Клинический случай 1.	 Гониоско-	
пическое	 исследование	 также	 показало	
наличие	 небольшого	 фрагмента	 хруста-
ликовых	масс



КРУГЛЫЙ СТОЛ

42 Новое в офтальмологии  .  1.2015

зывает,	 насколько	 легкомысленно	
больные	 могут	 относиться	 к	 назна-
ченному	 терапевтическому	 лече-
нию	 в	 послеоперационном	 перио-
де.	 Врачам,	 вероятно,	 следует	 про-
сить	 пациентов	 приходить	 на	
осмотры	со	своими	каплями,	чтобы	
можно	 было	 убедиться,	 что	 они	
используют	 их	 правильно.	 Во-вто-
рых,	 была	 проиллюстрирована	
эффективность	 проведения	 комби-
нированной	 терапии	 с	 использова-
нием	кортикостероидов	и	НПВП.

Доктор	Сингх:	Клинический слу-
чай 2.	 Пациентка	 84	 лет	 с	 умерен-
ной	 непролиферативной	 диабети-
ческой	 ретинопатией	 и	 остротой	
зрения	 с	 максимальной	 коррекци-
ей	 –	 0,2	 была	 обследована	 после	
проведения	 неосложненной	 опера-
ции	по	поводу	катаракты.	До	прове-
дения	 вмешательства	 никакие	

лекарственные	препараты	больной	
не	 назначали,	 в	 послеоперацион-
ном	 периоде	 рекомендовали	 при-
менение	 ацетата	 преднизолона	 4	
раза	 в	 день	 в	 течение	 1	 недели,	
НПВП	 –	 1	 раз	 в	 день	 в	 течение	 1	
недели,	 а	 также	 инстилляции	 мест-
ного	 антибиотика	 широкого	 спек-
тра	действия.	В	1-е	сутки	после	опе-
рации	 острота	 зрения	 составляла	
0,5.	Через	1	неделю	отметили	повы-
шение	 зрительных	 функций	 до		
0,6-0,7;	 через	 1	 месяц	 острота	 зре-
ния	 снизилась	 до	 0,06.	 В	 течение	
этого	 периода	 пациентка	 не	 предъ-
являла	жалоб	на	выраженные	боле-
вые	ощущения	или	дискомфорт.

Больная	 отметила	 постепенное	
снижение	 зрения.	 Проведение	 ОКТ	
показало	 наличие	 значительного	
количества	 интраретинальной	 жид-
кости	в	кистовидных	образованиях,	

что	привело	к	скоплению	жидкости	
в	 субретинальном	 пространстве	
(рис. 3).	 Толщина	 сетчатки,	 по	 дан-
ным	 спектральной	 ОКТ,	 составляла	
696	мкм,	что	почти	на	350-400	мкм	
больше	 нормы,	 кроме	 того,	 значе-
ние	 среднего	 кубического	 объема	
также	было	повышенным.

Проведение	 ФАГ	 позволило	
дифференцировать	 послеопера-
ционную	воспалительную	реакцию	
и	 увеличение	 диабетического	
макулярного	 отека	 (ДМО).	 Как	
показано	на	рис. 4 и 5,	микроваску-
лярное	 диабетическое	 поражение	
выражено	 незначительно,	 кроме	
того,	 визуализируется	 зрительный	
нерв	 и	 лепестковидные	 простран-
ства,	 заполненные	 флюоресцеи-
ном	 в	 наружном	 плексиформном	
слое,	 что	 указывает	 на	 синдром	
Ирвина-Гасса,	 а	 не	 увеличение	
ДМО.	 Если	 к	 вам	 приходит	 такой	
пациент,	какую	тактику	лечения	вы	
выберете?

Доктор	 Лэйн:	 Пациенты,	 как	
правило,	четко	следуют	рекоменда-
циям	врача	и	используют	стероиды	
и	 НПВП,	 если	 таковые	 прописаны.	
НПВП	 как	 часть	 лечения	 являются	
вполне	 безопасными	 и	 весьма	
эффективными	 препаратами	 в	
таких	 случаях.	 Я	 бы	 назначил	 дли-
тельный	курс	лечения.	Меня	всегда	
беспокоит,	 если	 у	 пациента	 в	 тече-
ние	 долгого	 времени	 сохраняется	
КМО,	поскольку	из	опыта	знаю,	что	
в	 таких	 случаях	 после	 его	 разреше-
ния	невозможно	получить	высокие	
зрительные	 функции.	 Даже	 если	

Рис.	3.	Клинический	случай	2.	При	проведении	ОКТ	видно	большое	количество	интра-
ретинальной	 жидкости,	 кистовидные	 пространства	 и	 некоторое	 количество	 субрети-
нальной	жидкости

Рис.	 4. Клинический случай 2.	 Проведение	 ФАГ	 позволяет	 дифференцировать	 истинное	 послеоперационное	 воспаление	 и	 усугу-
бление	ДМО
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удается	 достичь	 остроты	 зрения,	
равной	 1,0,	 качество	 зрения	 все	
равно	 не	 высоко.	 Учитывая	 ситуа-
цию,	я	стараюсь	как	можно	быстрее	
направить	таких	пациентов	специа-
листам	по	заболеваниям	сетчатки.

Доктор	 Карпеки:	 Основным	
направлением	 лечения	 в	 таких	 слу-
чаях	 является	 привлечение	 на	 ран-
ней	стадии	специалиста	по	сетчатке.	
Конечно,	 можно	 увеличить	 дози-
ровку	 кортикостероидов	 и	 НПВП	 в	
процессе	 наблюдения	 на	 раннем	
этапе	развития	КМО	под	контролем	
ОКТ.	 Пациентам	 с	 сахарным	 диабе-
том	 необходимо	 исследовать	 маку-
лярную	 зону	 с	 помощью	 ОКТ	 (если	
есть	 такая	 возможность),	 особенно	
перед	хирургией	катаракты.

В	 случае	 выявления	 субклиниче-
ского	 воспаления	 необходимо	 про-
вести	 соответствующие	 лечебные	
мероприятия	 до	 того,	 как	 пациент	
будет	 прооперирован.	 Особенно	
это	касается	больных	сахарным	диа-
бетом,	 которые	 находятся	 в	 группе	
высокого	 риска	 развития	 воспали-
тельной	реакции.	

Доктор	 Сингх:	 Согласен.	 Я	 бы	
хотел	 задать	 еще	 вопрос.	 Какие	
обследования	 вы	 проводите	 паци-
ентам	 с	 катарактой	 до	 операции	 и	
как	 обеспечиваете	 профилактику	
послеоперационного	воспаления?

Доктор	Лэйн:	Я	провожу	ОКТ	до	
операции	не	всем	больным,	а	толь-
ко	 пациентам	 из	 группы	 риска	 и	
особенно	тем,	кому	запланирована	
имплантация	 премиальной	 ИОЛ,	
включая	мультифокальную	линзу,	с	
целью	 удостовериться	 в	 нормаль-
ном	 состоянии	 макулы,	 что	 необхо-
димо	 для	 этой	 линзы	 (из-за	 нюан-
сов,	 связанных	 с	 эффектом	 расще-
пления	 света	 для	 контрастной	 чув-
ствительности).	 Что	 касается	 пре-
вентивного	лечения,	то	я	назначаю	
НПВП	 за	 день	 до	 операции	 (1	 раз),	
непосредственно	перед	вмешатель-
ством	 и	 сразу	 после	 него.	 В	 после-	
операционном	 периоде	 рекомен-
дую	применять	НПВП	1	раз	в	день	в	
среднем	в	течение	3-4	недель.	Если	
пациент	 входит	 в	 группу	 высокого	
риска	 развития	 КМО,	 то	 считаю	
необходимым	 начинать	 лечение	

НПВП	3	раза	в	день	до	операции	и	
минимум	2	месяца	после	нее.	Необ-
ходимо	 отметить,	 что	 в	 обоих	 слу-
чаях	 препарат	 назначается	 не	 по	
прямым	показаниям.

Доктор	 Сингх:	 Пациентке	 (кли-
нический	случай	2)	проводили	лече-
ние	с	применением	НПВП	и	ацетата	
преднизолона	4	раза	в	день,	кроме	
того,	 она	 находилась	 под	 наблюде-
нием	 несколько	 месяцев.	 На	 рис. 6	
показано	 медленное	 повышение	
остроты	 зрения	 с	 0,1	 до	 0,2	 в	 тече-
ние	 месяца;	 затем	 зрение	 пациент-
ки	 улучшилось	 до	 0,4	 и,	 наконец,	 –	
до	 0,6-0,7	 с	 разрешением	 кист	 поч-
ти	 через	 5,5-6	 месяцев	 после	 пер-
вичной	 операции	 по	 поводу	 ката-
ракты	 и	 начала	 возникновения	
КМО.	

Резюме
Пациенты,	в	анамнезе	которых	

выявлена	 ретинопатия,	 относятся	
к	 группе	 повышенного	 риска	 раз-
вития	 воспаления.	 Послеопераци-
онное	 изменение	 на	 глазном	 дне	
нельзя	 путать	 с	 прогрессировани-

Рис.	 5.	 Клинический	 случай	 2.	 Поскольку	 у	 пациентки	 выявлено	 незначительное	 микроваскулярное	 поражение	 на	 фоне	 диабета,	
можно	 сделать	 вывод	 о	 наличии	 истинного	 послеоперационного	 воспаления.	 На	 последнем	 изображении	 визуализируется	 зри-
тельный	нерв	с	лепестковидными	пространствами,	что	подтверждает	диагноз:	синдром	Ирвин-Гасса
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Рис.	 6.	 Клинический	 случай	 2.	 Острота	 зрения	 пациентки	 повысилась	 и	 составила		
0,6-0,7	через	5,5-6,0	мес.	после	проведения	терапевтического	лечения

1,5	мес.	после	операции:		
острота	зрения	–	0,1

3,5	мес.	после	операции:		
острота	зрения	–	0,2

5	мес.	после	операции:		
острота	зрения	–	1,0

6	мес.	после	операции:		
острота	зрения	–	0,6-0,7

Острота	зрения	и	степень	выраженности	КМО	во	время	проведения	
терапевтического	лечения	после	операции	по	поводу	катаракты

ем	 ретинопатии,	 которая	 в	 конеч-
ном	 счете	 может	 привести	 к	 воз-
никновению	кровоизлияния	в	сте-
кловидное	 тело,	 неоваскуляриза-
ции	радужки	или	снижению	остро-
ты	 зрения.	 Недавние	 исследова-
ния	 показали,	 что	 дооперацион-
ная	и	послеоперационная	терапия	
обеспечивает	 уменьшение	 анато-
мических	 побочных	 эффектов	
хирургии	катаракты,	включая	про-
грессирование	 КМО	 и	 образова-
ние	 кист,	 выявляемых	 при	 прове-
дении	ОКТ.	

Проведение	 комбинированной	
терапии	с	использованием	местных	
НПВП	 и	 стероидов	 по	 эффективно-
сти	 превосходит	 применение	 толь-
ко	 стероидов	 у	 пациентов,	 у	 кото-
рых	 после	 хирургии	 катаракты	
выявляли	такое	серьезное	осложне-
ние,	как	КМО.

Current	strategies	for	inflammation	
prevention	in	routine	and	high-risk	

patients	with	cataracts	//	Ophthalmology	
Times	(Supple).–	2014.–	Vol.	39.–	P.	1-8.
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Практикующему 
врачу

Влияние	предоперационного	положения	оси	астигматизма		
на	результаты	операций	с	имплантацией	торической	ИОЛ		
с	низким	компонентом	цилиндрической	коррекции
P.	Ernest,	R.	Potvin.	Effects	of	preoperative	corneal	astigmatism	orientation	on	results	with		

a	low-cylinder-power	toric	intraocular	lens	//	J.	Cataract	Refract.	Surg.–	2011.–	Vol.	37.–	P.	727–732.

Материалы	находятся	в	общем	доступе

РЕФЕРАТ

Цель	исследования.	Оценить	рефракционные	результа-

ты	 операций	 с	 имплантацией	 торической	 интраокулярной	

линзы	 (ИОЛ)	 с	 низким	 цилиндрическим	 компонентом,	 а	

также	 влияние	 предоперационной	 ориентации	 сильного	

меридиана	астигматизма	на	зрительные	функции.

Место	 проведения	 исследования.	 Частная	 клиника,	

Джексон,	штат	Мичиган,	США.	

Дизайн.	Сравнительный	анализ	серии	случаев.	

Материал	 и	 методы.	 Ретроспективно	 проанализирова-

ли	 истории	 болезни	 пациентов	 с	 предоперационным	 рого-

вичным	астигматизмом	величиной	от	0,75	до	1,38	дптр,	кото-

рым	была	проведена	неосложненная	экстракция	катаракты	с	

имплантацией	торической	ИОЛ	(AcrySof	Toric	T3)	или	асфери-

ческой	монофокальной	ИОЛ	(AcrySof	IQ).	Хирургически	инду-

цированный	 астигматизм	 (ХИА)	 рассчитывали	 по	 послеопе-

рационным	 результатам	 кератометрии.	 Проводили	 сравне-

ние	 величины	 послеоперационного	 астигматизма	 между	

группами	 и	 подгруппами,	 исходя	 из	 положения	 сильного	

меридиана	предоперационного	роговичного	астигматизма.	

Результаты.	 На	 185	 глазах	 была	 проведена	 импланта-

ция	торической	ИОЛ	и	на	138	–	асферической	ИОЛ.	Среднее	

значение	 предоперационного	 роговичного	 астигматизма	

составило	 1,06	 дптр,	 без	 существенных	 различий	 между	

группами	пациентов	по	ИОЛ,	а	также	по	величине	и	ориен-

тации	оси	астигматизма.	В	среднем	ХИА	составлял	0,25	дптр,	

без	 существенных	 различий	 между	 вышеуказанными	 груп-

пами	 больных.	 В	 среднем	 величина	 послеоперационного	

астигматизма	 была	 статистически	 значимо	 ниже	 в	 группе	

пациентов	с	торической	ИОЛ,	чем	в	группе	с	асферической	

ИОЛ	(0,31	дптр	и	1,06	дптр	соответственно,	Р	<0,001).	Поло-

жение	 оси	 предоперационного	 роговичного	 астигматизма	

не	являлось	значимым	фактором	в	группе	с	торической	ИОЛ.	

В	группе	с	асферической	ИОЛ	величина	прямого	остаточно-

го	 астигматизма	 была	 немного	 выше,	 чем	 величина	 обрат-

ного	 астигматизма	 (1,07	 дптр	 и	 0,70	 дптр	 соответственно,		

P<0,001).	

Выводы.	В	среднем	величина	астигматизма	после	хирур-

гии	катаракты	с	имплантацией	ИОЛ	у	пациентов	с	предопера-

ционным	 роговичным	 астигматизмом	 от	 0,75	 до	 1,38	дптр	

была	значительно	ниже	в	группе	с	торической	ИОЛ.	Послео-

перационный	 астигматизм	 в	 группе	 с	 торической	 ИОЛ	 не	

зависел	от	предоперационного	положения	оси	роговичного	

астигматизма.	

Финансовая	 информация.	 Авторы	 не	 имеют	 финансо-

вых	интересов	или	права	собственности	на	любой	материал	

или	метод,	упомянутый	в	статье.
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

На	 протяжении	 последних	
нескольких	 лет	 имплантация	

торической	ИОЛ	получила	широкое	
распространение.	 Первой	 ториче-
ской	 линзой,	 одобренной	 Управле-
нием	 по	 санитарному	 надзору	 за	
качеством	 пищевых	 продуктов	 и	
медикаментов	 (Food	 and	 Drug	
Administration	 –	 FDA,	 США),	 стала	
ИОЛ	 Staar	 с	 минимальной	 доступ-
ной	 величиной	 цилиндрического	
компонента	 рефракции,	 равной	
2,0	дптр	 в	 плоскости	 ИОЛ,	 или	 око-
ло	 1,4	 дптр	 в	 плоскости	 роговицы.	
ИОЛ	 AcrySof	 Toric	 (модель	 T3)	 фир-
мы	Alcon	была	одобрена	FDA	в	сен-
тябре	2005	г.	Минимальная	величи-
на	 цилиндрического	 компонента	
рефракции	 этой	 линзы	 составляет	
1,5	дптр	в	плоскости	ИОЛ,	или	около	
1,03	дптр	 в	 плоскости	 роговицы.	
Последние	 модели	 ИОЛ	 возможно	
имплантировать	 пациентам	 с	 рого-
вичным	 астигматизмом	 величиной	
0,75	дптр	в	зависимости	от	положе-
ния	 оси	 астигматизма	 по	 отноше-
нию	 к	 операционному	 разрезу	 и	
степени	 ХИА.	 Доказано,	 что	 при	
величине	 ХИА,	 равной	 0,5	дптр,	
такие	 торические	 ИОЛ	 имеют	 зна-
чительные	преимущества	и	низкую	
вероятность	 гиперкоррекции	 у	
пациентов	 с	 роговичным	 астигма-
тизмом	 величиной	 от	 0,75	 до	
1,25	дптр.

В	 настоящее	 время	 коррекция	
астигматизма	 слабой	 степени	 явля-
ется	очень	актуальной,	так	как	при-
близительно	 у	 65%	 пожилых	 паци-
ентов	 имеется	 предоперационный	
роговичный	 астигматизм	 величи-
ной	 от	 0,25	 до	 1,25	 дптр,	 у	 12%	 –	
астигматизм	в	диапазоне	от	0,75	до	
1,0	 дптр.	 Вопрос	 использования	
торических	ИОЛ	в	этой	группе	насе-
ления	 открыт.	 Требуется	 подтвер-
дить	 возможность	 точной	 и	 акку-
ратной	 коррекции	 астигматизма	
слабой	степени.	В	связи	с	этим	зада-
ча	исследований	заключается	в	том,	
чтобы	 доказать,	 что	 интраокуляр-
ная	 коррекция	 лучше,	 чем	 альтер-
нативные	 методы,	 как,	 например,	
нанесение	 послабляющих	 лимбаль-

ных	разрезов.	И	наконец,	особенно	
важно	 доказать	 клиническую	 зна-
чимость	данного	вида	коррекции.

Существенным	 препятствием	
точной	 коррекции	 операционного	
астигматизма	 слабой	 степени	 явля-
ется	 возникновение	 ХИА	 –	 вектор-
ной	величины,	поскольку	его	значе-
ние	и	направление	клинически	зна-
чимы.	 ХИА	 величиной	 0,5	 дптр	
может	 оказывать	 незначительное	
влияние	 на	 коррекцию	 астигматиз-
ма	величиной	2,5	дптр	(относитель-
ное	значение	составляет	всего	20%),	
но	 вместе	 с	 тем	 может	 быть	 суще-
ственным	 при	 коррекции	 астигма-
тизма	 величиной	 1,0	 дптр	 (относи-
тельное	значение	составляет	50%).	

В	 последние	 годы	 уделяется	
много	 внимания	 вопросу,	 насколь-
ко	остаточный	астигматизм	слабой	
степени	оказывает	влияние	на	зри-
тельные	 функции.	 Считается,	 что	
астигматизм	 величиной	 0,5	дптр	
эквивалентен	 примерно	 0,25	дптр	
сферической	 аметропии	 и	 изменя-
ет	высококонтрастную	остроту	зре-
ния	примерно	на	1	строку	по	шкале	
LogMAR.	 Недавние	 исследования	
пределов	 эффекта	 «размытости»	
зрения	показали,	что	влияние	оста-
точного	 астигматизма	 на	 функцио-
нальный	 результат	 может	 быть	
несколько	 больше,	 чем	 предпола-
галось.	

Что	касается	данных	литературы,	
то	 в	 одном	 из	 исследований	 было	
выявлено,	что	при	коррекции	рого-
вичного	 астигматизма	 слабой	 сте-
пени	 путем	 имплантации	 ториче-
ской	 ИОЛ	 острота	 зрения	 повыша-
лась	 почти	 на	 2	 строки	 по	 шкале	
LogMAR	 при	 среднем	 значении	
послеоперационного	 цилиндра	
0,54	дптр.

Влияние	 астигматизма	 на	 муль-
тифокальную	 коррекцию	 приобре-
тает	все	большее	значение	в	связи	с	
развитием	 и	 разработкой	 мульти-
фокальных	 торических	 ИОЛ.	 В	
одном	 из	 исследований	 было	 дока-
зано,	что	острота	зрения	вдаль	сни-
жалась	 более	 чем	 на	 1	 строку	 при	
добавлении	 цилиндрического	 ком-

понента	 величиной	 0,5	 дптр	 к	 мак-
симальной	коррекции	для	дали,	что,	
по-видимому,	 не	 позволит	 пациен-
там	 отказаться	 от	 очков.	 Отмечали	
более	выраженное	снижение	остро-
ты	 зрения	 вдаль,	 чем	 на	 промежу-
точном	расстоянии	и	вблизи.	Таким	
образом,	можно	предположить,	что	
уменьшение	величины	послеопера-
ционного	 астигматизма	 более	 чем	
на	 0,5	 дптр	 должно	 привести	 к	
заметному	улучшению	остроты	зре-
ния.

Полученные	 результаты	 проана-
лизировали	с	точки	зрения	опреде-
ления	 диапазона	 послеоперацион-
ного	 астигматизма,	 подлежащего	
коррекции	 с	 помощью	 торических	
ИОЛ	 с	 низкой	 силой	 цилиндриче-
ского	 компонента	 рефракции	 у	
пациентов	 с	 роговичным	 астигма-
тизмом	слабой	степени.	Кроме	того,	
необходимо	было	выяснить,	влияет	
ли	 положение	 оси	 предоперацион-
ного	 роговичного	 астигматизма	 на	
функциональный	 результат.	
Поскольку	 целью	 исследования	
являлась	 оценка	 применения	 тори-
ческой	 ИОЛ	 с	 точки	 зрения	 коррек-
ции	 астигматизма,	 результаты	 ана-
лизировали	по	данным	рефракции,	
а	не	остроты	зрения.	

Материал	и	методы	
При	 ретроспективном	 анализе	

историй	 болезни	 выявляли	 всех	
пациентов	 с	 предоперационной	
величиной	 роговичного	 астигма-
тизма	 от	 0,75	 дптр	 до	 1,38	 дптр.	
Этим	 больным	 предоставляли	 воз-
можность	 выбора:	 имплантация	
торической	ИОЛ	AcrySof	Toric	T3	или	
другой	 ИОЛ.	 Наличие	 роговичного	
астигматизма	 было	 подтверждено	
данными	 кератометрического	
исследования,	 биометрии,	 выпол-
ненной	 на	 приборе	 IOLMaster	 (в	
автоматическом	 или	 ручном	 режи-
ме),	 или	 индексами	 SimK	 при	 про-
ведении	 кератотопографии.	 Боль-
шее	 количество	 пациентов	 пред-
почло	коррекцию	с	помощью	тори-
ческой	 ИОЛ,	 однако	 некоторые	 из	
пациентов	 впоследствии	 отказа-
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лись	от	этого	варианта	по	экономи-
ческим	 или	 другим	 причинам	 и	
вошли	 в	 контрольную	 группу,	 им	
была	проведена	имплантация	асфе-
рической	 монофокальной	 ИОЛ	
AcrySof	 IQ	 (Alcon	 Laboratories,	 Inc).	
Пациенты,	 выбравшие	 ИОЛ	 для	
коррекции	 пресбиопии,	 были	
исключены	из	исследования.	Также	
в	 исследование	 не	 включили	 боль-
ных	 с	 неправильным	 астигматиз-
мом	 или	 предшествующими	 опера-
циями	на	роговице.	

Модели	 ИОЛ,	 имплантирован-
ные	 в	 экспериментальной	 и	 кон-
трольной	группах,	являлись	широко	
используемыми	 в	 клинической	
практике.	 Кроме	 того,	 пациенты,	
поступающие	 в	 клинику,	 подписы-
вали	согласие	на	использование	их	
данных	 неконфиденциальной	
медицинской	 информации	 для	
исследовательских	целей.	

Для	 каждого	 пациента	 были	
учтены	 предоперационные	 показа-
тели	 кератометрии	 и	 рефрактоме-
трии,	 имеющиеся	 в	 амбулаторной	
карте.	 Контрольные	 осмотры	 про-
водили	 со	 2-й	 по	 4-ю	 неделю,	 в	
период	с	1-го	по	6-й	месяц	или	через	
6	 месяцев	 после	 операции.	 Рого-

вичный	 астигматизм	 обозначали	
как	 прямой	 (ПРА),	 если	 положение	
оси	 сильного	 меридиана	 астигма-
тизма	находилось	в	пределах	30°от	
горизонтального	 меридиана	 (силь-
ный	 меридиан	 роговицы	 располо-
жен	 вертикально).	 Роговичный	
астигматизм	 считался	 обратным	
(ОРА)	при	положении	оси	сильного	
меридиана	в	пределах	30°	от	верти-
кального	меридиана,	астигматизм	с	
косыми	осями	–	при	положении	оси	
цилиндра	 вне	 области,	 определен-
ной	для	ПРА	и	ОРА.	Если	рефракци-
онный	 астигматизм	 выражали	
через	 положительный	 цилиндр,	 то	
рассматривали	 его	 как	 прямой,	
если	 ось	 плюсового	 цилиндра	 рас-
полагалась	 вертикально,	 как	 обрат-
ный	–	при	горизонтальной	ориента-
ции	оси.

Хирургическая	техника
Предоперационная	 подготовка	

всех	 пациентов	 была	 одинаковой:	
величину	 роговичного	 астигматиз-
ма	 определяли	 методом	 автокера-
тометрии,	 с	 помощью	 прибора	
IOLMaster	 и	 ручного	 кератометра.	
Был	разработан	уровень	сопостави-
мости	 данных,	 полученных	 с	 помо-

щью	 всех	 приборов,	 предопераци-
онный	 роговичный	 астигматизм	
регистрировали,	 исходя	 из	 полу-
ченных	 результатов.	 Оптическую	
силу	 имплантируемой	 торической	
ИОЛ	 рассчитывали	 на	 основании	
данных	 IOLMaster.	 Поскольку	 уро-
вень	 ХИА	 для	 используемых	 разре-
зов	 был	 известен	 (он	 составляет	
менее	0,25	дптр),	никаких	поправок	
с	целью	его	компенсации	не	исполь-
зовали.	 Положение	 ИОЛ	 внутри	
глаза	 определяли,	 исходя	 из	 поло-
жения	 оси	 предоперационного	
роговичного	 астигматизма.	 Размет-
ку	 роговицы	 наносили	 за	 щелевой	
лампой	в	положении	пациента	сидя.	

Хирургическая	 техника	 была	
идентичной	 для	 всех	 пациентов.	 В	
начале	 операции	 проводили	 раз-
рез	 с	 височной	 стороны	 длиной	
2,2	мм,	локализованный	за	лимбом	
(рис. 1).	 Разрезы	 не	 позициониро-
вали,	 исходя	 из	 положения	 оси		
предоперационного	 роговичного	
астигматизма.	

Статистический	анализ	
Учет	и	запись	результатов	прово-

дили	 в	 программе	 Excel	 (Microsoft),	
затем	анализировали	с	использова-
нием	 программы	 Statistica	 (вер-
сия	9.1,	 StatSoft,	 Inc).	 Для	 оценки	
достоверности	 различий	 использо-
вали	 t-критерий	 Стьюдента	 для	
независимых	случаев.	Критический	
уровень	 статистической	 значимо-
сти	при	проверке	нулевой	гипотезы	
принимали	равным	0,05.	

Результаты
В	исследование	были	включены	

пациенты	 (323	 глаза),	 чьи	 истории	
болезни	 соответствовали	 опреде-
ленным	 критериям,	 из	 них	 на	 185	
глазах	 провели	 имплантацию	 тори-
ческой	ИОЛ	AcrySof	Toric	T3,	на	138	
глазах	–	имплантацию	монофокаль-
ной	 ИОЛ	 AcrySof	 IQ.	 Все	 операции	
прошли	 без	 осложнений,	 операци-
онную	рану	швами	не	герметизиро-
вали	ни	в	одном	случае.	Больных	из	
группы	с	имплантацией	торической	
ИОЛ	(129	глаз	–	69,7%)	и	из	группы	с	

Рис.	1.	Выполнение	заднего	лимбального	разреза
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имплантацией	 асферической	 ИОЛ	
(124	глаза	–	89,8%)	осмотрели	со	2-й	
по	 4-ю	 неделю	 после	 операции.	
Остальных	 пациентов	 (43	 глаза	 –	
23,2%	и	10	глаз	–	7,2%)	осмотрели	в	
период	с	1-го	по	6-й	месяц;	а	также	
по	 истечении	 6	 месяцев	 (13	 глаз	 –	
7,0%	 и	 4	 глаза	 –2,9%	 соответствен-
но).	 Данные	 кератометрии,	 прове-
денной	 после	 операции,	 были	
доступны	для	38	пациентов.	

Между	 группами	 пациентов	 с	
торической	и	асферической	ИОЛ	не	
было	 статистически	 значимых	 раз-
личий	 по	 величине	 предопераци-
онного	 роговичного	 астигматизма	
(P>0,05).	 В	 среднем	 величина		
предоперационного	 роговичного	
астигматизма	 в	 группе	 с	 импланта-
цией	 торической	 ИОЛ	 составила	
1,08	дптр,	в	группе	с	имплантацией	
асферической	ИОЛ	–	1,04	дптр.	При-
мерно	 в	 10%	 случаев	 в	 обеих	 груп-
пах	 был	 выявлен	 астигматизм	 с	
косыми	 осями	 (от	 30	 до	 60°от	 гори-
зонтального	 меридиана).	 В	 группе	
пациентов	 после	 имплантации	
асферической	 ИОЛ	 выявлен	 как	
ПРА	(83	глаза	–	60,0%),	так	и	ОРА	(41	
глаз	 –	 29,7%).	 Это	 соотношение	
было	противоположным	в	группе	с	
имплантацией	 торической	 ИОЛ.	
Разница	 между	 2	 группами	 была	
статистически	 значимой	 (P<0,05,	
кси-квадрат	 тест).	 Среднее	 значе-
ние	 предоперационного	 рогович-
ного	астигматизма	с	учетом	различ-
ных	 положений	 осей	 астигматизма	
не	 имело	 статистически	 значимых	
различий	(P>0,05).	На	рис. 2	показа-
ны	 средние	 значения	 в	 обеих	 груп-
пах,	 они	 отличались	 менее	 чем	 на	
0,125	дптр.	

ХИА,	 определяемый	 как	 раз-
ность	 векторов	 между	 предопера-
ционным	 и	 послеоперационным	
роговичным	 астигматизмом,	 рас-
считывали,	 исходя	 из	 данных	 кера-
тометрии,	 проведенной	 после	 опе-
рации	 (38	 глаз).	 В	 среднем	 величи-
на	 ХИА	 составила	 0,25±0,13	 дптр.	
Статистически	 значимых	 различий	
в	 расчете	 величины	 ХИА	 между	
группами	не	было	(P=0,6).	У	полови-

ны	пациентов	величина	ХИА	состав-
ляла	от	0,14	до	0,31	дптр.	В	среднем	
величина	 остаточного	 послеопера-
ционного	 астигматизма	 в	 группе	 с	
имплантацией	 торической	 ИОЛ	
была	значительно	ниже	(0,31	дптр),	
чем	 в	 группе	 с	 имплантацией	 асфе-
рической	ИОЛ	(1,06	дптр).	На	рис. 3 
показано	 распределение	 результа-
тов.	 Статистически	 значимых	 изме-
нений	в	различные	сроки	наблюде-
ния	 после	 операции	 выявлено	 не	
было	 (P>0,05).	 Величина	 остаточно-
го	астигматизма	в	группе	с	имплан-
тацией	 торической	 ИОЛ	 составила	
0,50	 дптр	 и	 менее	 на	 170	 глазах	
(91,9%),	 при	 этом	 аналогичный	
показатель	астигматизма	в	группе	с	
имплантацией	 асферической	 ИОЛ	
отметили	на	18	глазах	(13,0%).	

На рис. 4 показана	средняя	вели-
чина	 астигматизма	 в	 исследуемых	
группах	при	различном	положении	
сильного	 меридиана.	 В	 группе	 с	
имплантацией	торической	ИОЛ	ста-
тистически	 значимых	 различий	 в	
связи	 с	 предоперационным	 поло-
жением	осей	астигматизма	не	выяв-
лено.	 В	 группе	 с	 имплантацией	
асферической	ИОЛ	отмечены	стати-
стически	 значимые	 различия.	 На	

глазах	 с	 предоперационным	 обрат-
ным	 роговичным	 астигматизмом	
величина	 остаточного	 астигматиз-
ма	 составила	 0,70	 дптр,	 на	 глазах	 с	
предоперационным	 ПРА	 величина	
остаточного	 астигматизма	 состави-
ла	1,07	дптр.	

Обсуждение
Наиболее	 важным	 результатом	

было	то,	что	коррекция	роговичного	
астигматизма	слабой	степени	путем	
имплантации	 торической	 ИОЛ	
AcrySof	Toric	T3	с	низкой	оптической	
силой	 снижает	 величину	 послеопе-
рационного	 рефракционного	 астиг-
матизма	в	отличие	от	асферической	
ИОЛ.	Между	группами	наблюдалась	
разница	 в	 величине	 послеопераци-
онного	 астигматизма	 (примерно	
0,75	дптр).	Последние	исследования	
влияния	 астигматизма	 на	 четкость	
изображения	 показывают,	 что	 для	
таких	пациентов	это	было	бы	равно-
сильно	 разнице	 в	 1-2	 строчки	 при	
определении	 высококонтрастной	
остроты	зрения.	

Проблема	 коррекции	 астигма-
тизма	 очень	 слабой	 степени	 связа-
на	 с	 точностью	 коррекции	 астигма-
тизма.	В	связи	с	этим	ХИА	является	

Рис.	2.	Средняя	величина	предоперационного	роговичного	астигматизма

Асферическая	ИОЛ
Торическая	ИОЛ

П
ре

до
пе

ра
ци

он
ны

й
	р

ог
ов

и
чн

ы
й

	а
ст

и
гм

ат
и

зм
	(д

пт
р)

Положение	оси	предоперационного	роговичного	астигматизма

ПРА ОРААстигматизм	с	косыми	осями



50 Новое в офтальмологии  .  1.2015

ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

критическим	 фактором.	 Чем	 мень-
ше	величина	астигматизма,	индуци-
рованного	во	время	операции,	тем	
более	 предсказуема	 будет	 после-	
операционная	 коррекция,	 так	 как	
вариабельность	 ХИА	 будет	 все	
ниже	и	ниже.

Низкое	значение	ХИА	в	среднем,	
как	правило,	менее	изменчиво,	чем	
высокое	 значение,	 потому	 что	
варьируются	 как	 величина,	 так	 и	
направление	 ХИА.	 Когда	 величина	
вектора	ХИА	выше,	небольшое	слу-
чайное	 смещение	 оси	 будет	 иметь	
большее	 значение	 с	 точки	 зрения	
сложения	векторов,	чем	когда	вели-
чина	вектора	ниже.

Низкая	 степень	 ХИА	 рассматри-
вается	 как	 следствие	 применения	
специальной	 техники	 выполнения	
роговичного	 разреза,	 при	 которой	
разрез	 начинают	 проводить	 от	
заднего	 лимба.	 Стабильность	 опе-
рационной	 раны	 и	 относительное	
снижение	 изменчивости	 ХИА	 при	
этой	 технике	 была	 показана	 еще	 в	
1994	г.,	несмотря	на	то,	что	в	то	вре-
мя	разрезы	в	целом	были	несколько	
больше.

Так	как	ХИА	может	оказать	суще-
ственное	 влияние	 на	 результат	 кор-
рекции	 предоперационного	 рого-
вичного	 астигматизма	 слабой	 сте-
пени	 путем	 имплантации	 ториче-
ской	ИОЛ,	хирургам	целесообразно	

тщательно	 проанализировать	 свой	
личный	 ХИА,	 учитывая	 уровень	
коррекции	 как	 по	 величине,	 так	 и	
по	 направлению,	 а	 также	 изменчи-
вость	этих	двух	переменных.	

При	 использовании	 торических	
ИОЛ	 предоперационное	 положе-
ние	 сильного	 меридиана	 рогович-
ного	 астигматизма	 не	 оказывало	
существенного	 влияния	 на	 конеч-
ный	 функциональный	 результат.	
Как	 оказалось,	 имплантация	 тори-
ческой	 ИОЛ	 обеспечивает	 точную	
коррекцию	астигматизма,	в	связи	с	
этим	 наличие	 ХИА	 практически	 не	
влияет	на	конечную	остроту	зрения.	
Имплантация	 асферической	 ИОЛ	 в	
данном	 случае	 не	 позволяет	 полу-
чить	высокий	результат.	При	расчет-
ной	величине	ХИА	около	0,25	дптр	
можно	 было	 бы	 ожидать,	 что	 у	
пациентов	 с	 неправильным	 астиг-
матизмом	 величина	 цилиндриче-
ского	компонента	рефракции	соста-
вит	 примерно	 0,75	 дптр	 (за	 выче-
том	0,25	дптр	от	средней	величины	
дооперационного	 роговичного	
астигматизма,	 равного	 1,0	 дптр),	 у	
пациентов	 с	 правильным	 астигма-
тизмом	 –	 примерно	 1,25	 дптр	 (сум-
мируя	0,25	дптр	и	среднюю	величи-
ну	 предоперационного	 роговично-
го	 астигматизма	 величиной	
1,0	дптр).	Эти	показатели	основаны	
на	 ориентации	 меридианов	 пра-

вильного	 (под	 углом	 90°)	 и	 непра-
вильного	 (под	 углом	 180°)	 астигма-
тизма,	 что	 соответствует	 осям	 180°	
и	 90°	 соответственно.	 Вектор	 вычи-
тания	 ХИА	 будет	 иметь	 меньшую	
разницу	(как	это	наблюдалось),	ког-
да	 оси	 астигматизма	 отличны	 от	
ортогональных	позиций.	Результаты	
проведенного	 исследования	 согла-
суются	 с	 теоретическими	 расчета-
ми.	 Таким	 образом,	 имплантация	
торической	 ИОЛ	 AcrySof	 Toric	 Т3	
обеспечивает	 значительно	 мень-
шую	 величину	 послеоперационно-
го	 астигматизма,	 чем	 имплантация	
асферической	 ИОЛ	 при	 наличии	
предоперационного	 роговичного	
астигматизма,	 величина	 которого	
составляет	от	0,75	до	1,38	дптр.	

Уменьшение	 величины	 после-	
операционного	 астигматизма	 в	
среднем	 на	 0,75	 дптр,	 скорее	 всего,	
приводит	 к	 выраженному	 повыше-
нию	 остроты	зрения,	что	 гарантиру-
ет	возможность	отказаться	от	очков	
для	 коррекции	 зрения	 вдаль.	 Ори-
ентация	 сильного	 меридиана	 пред-	
операционного	 роговичного	 астиг-
матизма	 существенно	 не	 повлияла	
на	функциональные	результаты.	Для	
достижения	 высокой	 остроты	 зре-
ния	 после	 коррекции	 астигматизма	
такой	 степени	 необходим	 тщатель-
ный	контроль	ХИА.	n	

Материалы	находятся	в	общем	доступе

Рис.	 3.	 Величина	 послеоперационного	 рефракционного	 астигма-
тизма	в	зависимости	от	типа	имплантированной	ИОЛ

Рис.	4.	Величина	рефракционного	астигматизма	при	послед-
нем	осмотре	в	зависимости	от	расположения	сильного	мери-
диана	предоперационного	астигматизма
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Открытоугольная	глаукома	–	это	
медленно	 прогрессирующая	

нейродегенерация	 в	 слое	 ганглиоз-
ных	 клеток	 сетчатки	 и	 их	 аксонов,	
характеризующаяся	 специфически-
ми	 изменениями	 зрительного	
нерва	 и	 сужением	 полей	 зрения.	
Глаукома	низкого	давления	(нормо-
тензивная	глаукома)	–	клинический	
термин,	 часто	 использующийся	 для	

описания	 пациентов	 с	 открыто-	
угольной	 глаукомой,	 у	 которых	
показатель	 уровня	 внутриглазного	
давления	 (ВГД)	 всегда	 находится	 в	
пределах	 статистической	 нормы.	
Хотя	любое	разделение	ВГД	на	нор-
мальное	 и	 повышенное	 является	
произвольным,	 исследования	 пока-
зывают,	 что	 глаукома	 низкого	 дав-
ления	встречается	в	20-39%	случаев	

у	пациентов	с	открытоугольной	гла-
укомой	 среди	 населения	 США	 и	
Европы.

Патофизиологические	 механиз-
мы	 глаукоматозной	 нейродегене-
рации	 недостаточно	 исследованы.	
Высокое	 ВГД	 является	 наиболее	
важным	 изученным	 фактором	
риска	 начала	 заболевания	 и	 его	
прогрессирования.	 Мультицентро-

Сравнительная	оценка	результатов	применения	бримонидина	
и	тимолола	в	лечении	пациентов	с	глаукомой	низкого	
давления
T.	Krupin,	J.M.	Liebmann,	D.S.	Greenfield,	et	al.	A	randomized	trial	of	brimonidine	versus	timolol		

in	preserving	visual	function:	results	from	the	low-pressure	glaucoma	treatment	study	//	Am.	J.	

Ophthalmol.–	2011.–	Vol.	151.–	P.	671-681.	

РЕФЕРАТ
Цель.	 Сравнение	 результатов	 применения	 аль-

фа-2-адреномиметика	 (0,2%	 раствор	 бримонидина	
тартрата)	 и	 бета-адреноблокатора	 (0,5%	 раствор	
тимолола	малеата)	в	лечении	пациентов	с	глаукомой	
низкого	 давления	 с	 целью	 сохранения	 зрительных	
функций.

Дизайн	 исследования.	 Рандомизированное	
двойное	 слепое	 мультицентровое	 клиническое	
исследование.

Материал	 и	 методы.	 Критериями	 исключения	
пациентов	 из	 исследования	 являлись:	 ВГД	 более	
21,0	 мм	 рт.ст.,	 наличие	 дефектов	 полей	 зрения	 с	
отклонением	 более	 чем	 в	 16,0	 децибел	 (дБ)	 или	
противопоказания	 к	 применению	 изучаемых	 пре-
паратов.	 Все	 пациенты	 были	 рандомизированно	
разделены	 на	 7	 групп	 (4	 –	 бримонидин,	 3	 –	 тимо-
лол).	 Стандартную	 автоматизированную	 периме-
трию	 и	 тонометрию	 выполняли	 с	 интервалом	 в	 4	
месяца.	 Прогрессирование	 глаукоматозного	 про-
цесса	 оценивали	 путем	 проведения	 трех	 последо-
вательных	 тестов	 с	 определением	 трех	 и	 более	
точек	со	снижением	светочувствительности	более	–	
1,0	 дБ	 в	 год	 при	 Р<5%.	 Результаты	 анализировали	
на	 основе	 полученных	 карт	 Glaucoma	 Change	
Probability	Maps	(GCPM).

Результаты.	 В	 группу	 монотерапии	 бримониди-
ном	вошли	99	пациентов,	в	группу	монотерапии	тимо-
лолом	–	79	больных.	Срок	наблюдения	для	всех	паци-
ентов	 в	 среднем	 составил	 30,0±2,0	 мес.	 Менее	 выра-
женное	прогрессирование	глаукоматозного	процесса	
наблюдалось	 у	 больных,	 использующих	 бримонидин	
(9	 пациентов,	 9,91%),	 по	 сравнению	 с	 пациентами,	
получавшими	 тимолол	 (31	 пациент,	 39,2%)	 (Р=0,001).	
Средние	 значения	 уровня	 ВГД	 были	 сопоставимы	 в	
обеих	 группах	 в	 течение	 всего	 срока	 наблюдения.	
Количество	 пациентов,	 исключенных	 из	 участия	 в	
исследовании	 вследствие	 возникновения	 местной	
аллергической	 реакции,	 было	 больше	 в	 группе	 боль-
ных,	которым	проводили	лечение	бримонидином	(28	
человек,	 28,3%),	 по	 сравнению	 с	 количеством	 боль-
ных,	получавших	тимолол	(9	человек,	11,4%)	(Р=0,008).	
Анализ	 данных,	 проведенный	 с	 использованием	 про-
граммного	обеспечения	GCPM	и	теста	с	тремя	точками	
снижения	 светочувствительности,	 выявил	 сопостави-
мость	результатов,	полученных	в	обеих	группах.

Заключение.	 Применение	 0,2%	 раствора	 бримо-
нидина,	при	условии	отсутствия	аллергической	реак-
ции,	 позволяет	 замедлить	 или	 предотвратить	 про-
грессирование	 глаукоматозного	 процесса	 у	 пациен-
тов	 с	 глаукомой	 низкого	 давления	 по	 сравнению	 с	
использованием	0,5%	тимолола.
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вые	 клинические	 испытания	 под-
тверждают	 важность	 снижения	
уровня	ВГД	у	пациентов	с	офтальмо-
гипертензией,	 открытоугольной	
глаукомой	с	повышенным	ВГД	и	гла-
укомой	 низкого	 давления.	 Тем	 не	
менее,	несмотря	на	снижение	уров-
ня	ВГД,	у	многих	пациентов	заболе-
вание	прогрессирует.	

Лабораторные	 исследования	
показали,	 что	 альфа-2-адреноми-
метики	 оказывают	 нейропротек-
торное	 действие	 на	 зрительный	
нерв	в	экспериментальной	модели	
глаукомы	 с	 ишемией	 зрительного	
нерва,	 вызванной	 травмой	 и	 деге-
нерацией	 фоторецепторов.	 Одна-
ко	 при	 проведении	 клинических	
испытаний	 не	 удалось	 получить	
доказательств	 в	 пользу	 примене-
ния	 альфа-2-адреномиметиков	 у	
пациентов	 с	 неглаукомными	 забо-
леваниями,	 такими	 как	 передняя	
ишемическая	 нейропатия	 зритель-
ного	нерва,	наследственная	нейро-
патия	 Лебера	 и	 дистрофия	 сетчат-
ки.	 Были	 проведены	 четырехлет-
ние	 рандомизированные	 мульти-
центровые	 клинические	 испыта-
ния	 препаратов	 с	 одинаковым	
гипотензивным	эффектом.

Целью	 исследования	 явилось	
проведение	сравнительной	оценки	
эффективности	 монотерапии	 0,2%	
раствором	 бримонидина	 тартрата	
и	0,5%	раствором	тимолола	малеа-
та	для	профилактики	и	замедления	
нарушения	 зрительных	 функций	 у	
пациентов	 с	 глаукомой	 низкого	
давления.

Материал	 и	 методы.	 В	 исследо-
вании	приняли	участие	пациенты	с	
открытоугольной	 глаукомой	 (по	
данным	 гониоскопии)	 низкого	 дав-
ления	 (менее	 21,0	мм	рт.ст.)	 и	
дефектами	полей	зрения,	характер-
ными	 для	 глаукомы,	 на	 одном	 или	
обоих	глазах	 (по	данным	автомати-
зированной	периметрии	(Humphrey	
Field	Analyzer;	Carl	Zeiss	Meditec,	Inc.,	
Дублин,	 Калифорния,	 США).	 Сред-
ний	 возраст	 пациентов	 составил	
более	 30	 лет.	 Для	 определения	
соответствия	 требуемым	 значени-

ям	 ВГД	 всем	 пациентам	 отменили	
гипотензивную	 терапию,	 проводи-
мую	 до	 начала	 исследования,	 на	 4	
недели.	Истинное	ВГД,	измеренное	
с	 помощью	 калиброванного	 аппла-
национного	 тонометра	 Гольдмана,	
составляло	 менее	 21,0	 мм	 рт.ст.	 на	
обоих	 глазах	 с	 допустимой	 разни-
цей	в	5,0	мм	рт.ст.	между	глазами	в	
течение	 суточных	 измерений	
(8:00,10:00,	12:00	и	16:00).	В	исследо-
вании	 не	 принимали	 участия	 паци-
енты,	 у	 которых	 в	 анамнезе:	 ВГД	
более	 21,0	 мм	 рт.ст.;	 максимально	
корригированная	 острота	 зрения	
менее	0,5;	закрытый	угол	передней	
камеры	 или	 его	 окклюзия	 (по	 дан-
ным	 гониоскопии);	 ранее	 прове-
денные	 антиглаукоматозные	 опе-
рации;	 воспалительные	 заболева-
ния	 глаз;	 посттравматические	
состояния;	 диабетическая	 ретино-
патия	и	другие	заболевания,	приво-
дящие	 к	 потере	 зрения;	 поврежде-
ние	 зрительного	 нерва,	 наличие	
обширных	 дефектов	 полей	 зрения	
со	средним	отклонением	более	чем	
в	 16,0	 дБ;	 а	 также	 клинически	 уста-
новленное	 нарушение	 централь-
ной	 фиксации	 глаза.	 Кроме	 того,	 в	
исследование	 не	 были	 включены	
больные	 с	 частотой	 сердечных	
сокращений	 менее	 50	 ударов	 в	
минуту	в	состоянии	покоя;	перенес-
шие	инфаркт	миокарда	или	инсульт;	
с	 тяжелыми	 и	 декомпенсированны-
ми	 заболеваниями	 почек,	 сердеч-
но-сосудистой	 или	 дыхательной	
систем.	 У	 пациентов	 с	 наличием	
вышеперечисленной	 патологии	
местное	 применение	 бета-адре-
ноблокаторов	 было	 небезопасно.	
Продолжение	 использования	
системных	 препаратов,	 которые	
могли	 повлиять	 на	 ВГД,	 разреша-
лось	 до	 тех	 пор,	 пока	 их	 дозы	 оста-
вались	 постоянными	 на	 протяже-
нии	исследования.

Все	 пациенты	 были	 рандомизи-
рованно	 распределены	 для	 получе-
ния	 монотерапии	 либо	 0,2%	 рас-
твором	 бримонидина	 тартрата,	
содержащим	 0,005%	 бензалкония	
хлорида,	 либо	 0,5%	 раствором	

тимолола	 малеата,	 содержащим	
0,01%	 бензалкония	 хлорида.	
Инстилляции	 препаратов	 выполня-
ли	2	раза	в	день	в	оба	глаза,	в	том	
числе	утром	перед	каждым	визитом	
к	 врачу.	 Для	 достижения	 репрезен-
тативности	 выборки	 в	 исследова-
нии,	 случайный	 отбор	 и	 доставка	
препаратов	в	группы	были	разделе-
ны	на	7	блоков	(4	–	бримонидин,	3	

–	 тимолол).	 Протокол	 слепого	 кон-
тролируемого	 рандомизированно-
го	 исследования	 обеспечивали	 за	
счет	 предоставления	 изучаемых	
препаратов	 в	 новых	 белых	 флако-
нах	 объемом	 10,0	 мл,	 с	 маркиров-
кой	 назначенных	 клинических	 цен-
тров	и	независимых	аптек	(Fountain	
Valley	 Cancer	 Center	 Pharmacy,	
Fountain	 Valley,	 Калифорния,	 США).	
Применение	 других	 офтальмологи-
ческих	препаратов,	кроме	исследуе-
мых,	не	допускалось.	Все	участники	
исследования,	 в	 том	 числе	 врачи,	
пациенты	 и	 сотрудники	 координи-
рующих	центров,	не	знали	о	назна-
ченном	лечении.

К	 показаниям,	 при	 которых	
больных	 исключали	 из	 исследова-
ния,	 относились:	 повышение	 уров-
ня	ВГД	более	21,0	мм	рт.ст.	на	фоне	
гипотензивной	 терапии,	 повторяю-
щееся	 в	 течение	 одного	 месяца	
(критерии	 безопасности	 при	 этом	
оценивались	 лечащим	 врачом);	
наличие	 симптоматических	 глаз-
ных	 побочных	 аллергических	 реак-
ций	 (покраснение,	 зуд,	 жжение,	
развитие	 фолликулезного	 конъюн-
ктивита),	 требующих	 отмены	 пре-
парата;	 состояния	 сетчатки,	 кото-
рые	могут	повлиять	на	зрительные	
функции	 (например,	 возрастная	
макулодистрофия);	 возникновение	
системных	 нарушений	 (например,	
дыхательной	 или	 сердечно-сосуди-
стой	 деятельности),	 препятствую-
щих	 дальнейшему	 местному	 назна-
чению	 тимолола;	 неофтальмологи-
ческих	 побочных	 эффектов	 местно-
го	 применения	 бримонидина	
(сухость	 во	 рту,	 усталость,	 сонли-
вость).	 Помимо	 этого,	 пациенты,	
сменившие	 место	 жительства,	 так-
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же	 исключались	 из	 исследования.	
Больных	 обследовали	 на	 1-м	 и	 4-м	
месяцах	 после	 начала	 исследова-
ния.	 В	 дальнейшем	 визиты	 к	 врачу	
проходили	с	интервалом	в	4	месяца	
(±2	недели).	Все	посещения	пациен-
тов	до	и	после	начала	исследования	
проходили	 в	 утреннее	 время.	 Осо-
бое	внимание	обращали	на	данные	
общего	анамнеза,	офтальмологиче-
ского	 статуса,	 уровня	 артериально-
го	 давления	 и	 ВГД,	 частоты	 пульса,	
корригированной	 остроты	 зрения,	
биомикроскопии,	 оценки	 состоя-
ния	 диска	 зрительного	 нерва.		
Гониоскопию	 и	 фотографирование	
глазного	 дна	 выполняли	 ежегодно.	
Полную	 стандартную	 ахроматиче-
скую	 периметрию	 проводили	 с	
интервалом	в	4	месяца	на	протяже-
нии	всего	срока	наблюдения	в	соот-
ветствии	 с	 рекомендациями	 прото-
кола.

Первичную	 оценку	 прогресси-
рования	глаукоматозного	процесса	
определяли	 методом	 точечно-ли-
нейного	 регрессионного	 анализа	
полей	 зрения	 с	 помощью	 про-
граммного	 обеспечения	 «Прогрес-
сор»	 (Medisoft	 Inc.,	 Лидс,	 Велико-
британия).	 Анализ	 данных	 периме-
трии	 выполняли	 в	 независимом	
центре	 (Devers	 Eye	 Institute,	 Legacy	
Health	 System,	 Портлэнд,	 Орегон,	
США).	 Линейный	 регрессионный	
анализ	 световой	 чувствительности	
выполняли	 для	 каждой	 точки	 с	
целью	 оценки	 изменений	 до	 и	
после	 проведения	 лечения.	 Крите-
рии	 программного	 обеспечения	
«Прогрессор»	 по	 умолчанию	
использовали	 для	 определения	 ста-
тистически	 достоверной	 отрица-
тельной	 динамики	 (ухудшение	
более	 чем	 на	 1,0	 дБ	 в	 год	 для	 цен-
тральных	точек	и	на	2,0	дБ	в	год	для	
парацентральных	точек,	Р<5%).	Для	
подтверждения	 прогрессирования	
сужения	 полей	 зрения	 и	 достовер-
ной	 оценки	 отрицательной	 дина-
мики	 требовались	 повторные	
исследования	 через	 4	 и	 8	 месяцев.	
Таким	 образом,	 раннее	 прогресси-
рование	 могло	 быть	 выявлено	

только	через	16	месяцев	(8	месяцев	
для	 расчета	 точечно-линейной	
регрессии,	 12-й	 и	 16-й	 месяцы	 для	
подтверждения).

Вторичная	 оценка	 прогрессиро-
вания	 глаукоматозного	 процесса	
определялась	с	помощью	программ-
ного	 обеспечения	 Humphrey	
Glaucoma	 Change	 Probability	 Maps	
(GCPM).	 Данная	 функция	 учитывает	
отклонения	 самой	 карты	 от	 общих	
девиаций,	 используемых	 программ-
ным	 обеспечением,	 что	 позволяет	
отличить	 отрицательную	 динамику	
полей	 зрения,	 вызванную	 другими	
процессами	 (например,	 развитием	
катаракты).	 Наличие	 трех	 и	 более	
точек	 с	 достоверным	 снижением	
светочувствительности,	 по	 данным	
программного	 обеспечения	 GCPM,	
подтвержденное	 при	 следующих	
двух	 осмотрах	 пациента,	 свидетель-
ствует	 о	 прогрессировании	 глауко-
матозного	процесса.

Для	 проверки	 полученных	
результатов	 с	 помощью	 программ-
ного	 обеспечения	 «Прогрессор»,	
повторный	 анализ	 проводили	 с	
использованием	 метода	 точеч-
но-линейной	 регрессии,	 который	
применяется	 в	 программном	 обе-
спечении	 по	 умолчанию.	 Данный	
метод	 повышает	 специфичность	
исследования	 и	 требует	 под-
тверждения	 прогрессирования	 гла-
укоматозного	 процесса	 через	 два	
осмотра,	 что	 позволяет	 исключить	
другие	 причины	 отрицательной	
динамики	полей	зрения.

Статистический анализ.	 Расчеты	
количества	 пациентов	 до	 начала	
исследования	 показали,	 что	 для	
каждого	 варианта	 монотерапии	
потребуется	 не	 менее	 64	 больных,	
что	 обеспечит	 80%	 эффективности	
для	 выявления	 разницы	 в	 прогрес-
сировании	 глаукоматозного	 про-
цесса.	Эти	данные	основывались	на	
следующих	предположениях:	

1)	 четырехлетние	 наблюдения	
динамики	 процесса	 в	 группе	 с	
использованием	 бримонидина	 –	
30%,	 у	 пациентов,	 применяющих	
тимолол	–	55%;	

2)	 выбывание	 пациентов	 из	
исследования	–	25%;	

3)	 исследование	 только	 одного	
глаза	–	20%.	

Результаты	 оценки	 отрицатель-
ной	динамики	состояния	полей	зре-
ния	 определялись	 на	 основании	
данных	 прогрессирования	 глауком-
ного	 процесса	 каждого	 глаза.	 При	
этом	 использовалась	 специальная	
логарифмическая	таблица	для	срав-
нения	 времени	 прогрессирования	
между	 группами.	 Точная	 оценка	
удельного	веса	случаев	с	прогресси-
рованием	 глаукомного	 процесса	 в	
общей	 совокупности	 рассчитыва-
лась	 на	 основании	 анализа	 Капла-
на-Мейера	 со	 стандартными	 ошиб-
ками	 формулы	 Гринвуда.	 Однород-
ность	распределения	выборки	меж-
ду	группами	достигалась	непараме-
трическими	методами	(U-критерий	
Манна-Уитни	 и	 критерий	 парных	
сравнений	 Вилкоксона)	 с	 использо-
ванием	 точного	 критерия	 Фишера	
для	 переменных.	 Критический	 уро-
вень	 статистической	 значимости	
при	 проверке	 нулевой	 гипотезы	
принимали	равным	0,05.

Результаты.	 Всего	 в	 исследова-
нии	с	28	апреля	1998	г.	по	19	июня	
2003	 г.	 участвовало	 193	 пациента	
(рис. 1).	 В	 рандомизированное	
испытание	 из	 них	 вошло	 178	 участ-
ников:	99	пациентам	(55,6%)	прово-
дилась	 монотерапия	 с	 бримониди-
ном	 и	 79	 (44,4%)	 больным	 –	 с	
использованием	 тимолола.	 Между	
пациентами	двух	групп	не	было	ста-
тистически	 значимых	 различий	 в	
гендерной	 характеристике,	 офталь-
мологическом	 статусе	 или	 систем-
ных	факторах (табл. 1).

Статистически	 значимым	 через	
1	 год	 проведения	 исследований	
явилось	 выбывание	 пациентов	 из	
группы	с	применением	бримониди-
на	(36	из	99,	что	составило	36,4%)	в	
сравнении	 с	 группой	 пациентов,	
использовавших	 тимолол	 (8	 из	 79,	
что	 составило	 10,1%;	 Р=0,001).	 Наи-
более	распространенной	причиной	
раннего	прерывания	эксперимента	
было	 развитие	 местной	 аллергиче-
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ской	 реакции,	 что	 приводило	 к	
необходимости	 отмены	 препарата	
в	 20	 случаях	 из	 99	 (20,2%)	 при	
использовании	бримонидина	и	в	3	
случаях	 из	 79	 (3,8%)	 при	 примене-
нии	тимолола	(Р=0,001).	Кроме	того,	
не	 наблюдалось	 статистически	 зна-
чимой	 разницы	 между	 данными	
пациентов,	прекративших	участие	в	
рандомизированном	 исследова-
нии	до	1-го	года	и	позже.	11	пациен-

тов,	 получавших	 бримонидин	
(11,1%),	 и	 1	 пациент,	 использовав-
ший	 тимолол	 (1,3%),	 выбыли	 из	
исследования	 через	 4	 месяца	 из-за	
данных	периметрии	(Р=0,013).

В	 среднем	 срок	 наблюдения	
всех	 пациентов	 составил	 30,0±1,2	
месяца	(от	3,2	до	50,2;	95%	довери-
тельный	интервал	(ДИ);	27,5-32,4)	и	
срок	 наблюдения	 пациентов,	 уча-
ствовавших	 в	 исследовании	 более	

1-го	 года	 (n=134),	 составил	 35,6±1,0	
месяц	(от	11,5	до	50,2;	95%	ДИ;	33,5-
37,7).	 Исходные	 результаты	 обсле-
дования	в	63	случаях	из	99	(63,6%)	у	
пациентов	 с	 монотерапией	 бримо-
нидином	и	в	71	случае	из	79	(89,9%)	
у	 больных,	 получавших	 тимолол,	
существенно	 не	 отличались	 от	 дан-
ных	 осмотра	 через	 1	 год	 в	 обеих	
группах	 исследования,	 за	 исключе-
нием	 результатов	 измерения	 ВГД,	

193	пациента	были	отобраны		
для	участия	в	исследовании

15	пациентов	исключили		
из	исследования:	
•	несоответствие	критериям	отбора	(n=4);
•	отказ	от	участия	в	исследовании	(n=1);
•		несоответствие	критериям	проведения	

исследования	(n=10).

178	пациентов	разделили	на	2	группы

79	пациентов	применяли	тимолол 99	пациентов	применяли	бримонидин

Пациенты,	исключенные	из	исследования		
в	сроки	до	1	года:
•	смена	места	жительства	(n=2);
•	выбытие	из	исследования	по	договоренности	(n=2);
•	развитие	местной	аллергической	реакции	(n=3);	
•	развитие	системных	побочных	эффектов	(n=1).

15	пациентов	были	исключены	из	исследования		
в	сроки	≥1	года:
•	смена	места	жительства	(n=3);
•	выбытие	из	исследования	по	договоренности	(n=3);
•	смерть	(n=1);
•	развитие	местной	аллергической	реакции	(n=6);
•	развитие	макулодистрофии	(n=1);
•	возникновение	системных	побочных	эффектов	(n=1).

Пациенты,	исключенные	из	исследования		
в	сроки	до	1	года:
•	смена	места	жительства	(n=1);
•	выбытие	из	исследования	по	договоренности	(n=7);
•	смерть	(n=1);
•	развитие	местной	аллергической	реакции	(n=20);
•	возникновение	системных	побочных	эффектов	(n=5);
•	развитие	макулодистрофии	(n=1);
•		выбытие	из	исследования	по	собственному	желанию	

(n=1).

18	пациентов	были	исключены	из	исследования		
в	сроки	≥1	года:
•	смена	места	жительства	(n=1);
•	выбытие	из	исследования	по	договоренности	(n=1);
•	смерть	(n=4);
•	развитие	местной	аллергической	реакции	(n=8);
•	повышение	уровня	ВГД	(n=1);
•	возникновение	системных	побочных	эффектов	(n=1).

проведен	анализ	данных	79	пациентов
Ни	один	пациент	при	обработке	данных	
исключен	не	был

проведен	анализ	данных	99	пациентов
Ни	один	пациент	при	обработке	данных	
исключен	не	был

Рис.	1.	Схема	участия	в	исследовании	пациентов	с	глаукомой	низкого	давления.	Пациенты,	исключенные	из	исследования,	выделе-
ны	в	отдельный	блок	в	соответствии	с	результатами,	полученными	в	течение	1	года	исследования.	Общее	количество	пациентов,	
принявших	участие	в	исследовании,	составляет	193	человека.	В	связи	с	проблемами	проведения	скрининга	исключены	3	больных,	
остальных	разделили	на	две	группы.	Двенадцать	пациентов	были	исключены	из	исследования
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которое	 было	 достоверно	 выше	
(Р=0,031)	у	пациентов,	использовав-
ших	 бримонидин	 (16,2±1,9),	 по	
сравнению	 с	 тимололом	 (15,3±2,4).	
Дополнительно	 18	 пациентов,	 при-
нимавших	 бримонидин	 (с	 аллерги-

ческой	реакцией	8	из	99	–	8,1%)	и	15	
пациентов	с	монотерапией	тимоло-
лом	(с	аллергической	реакцией	6	из	
79	–	7,6%)	были	исключены	через	1	
год	и	более	от	начала	исследования	
(рис. 1).	 Активные	 пациенты,	 не	

пропустившие	 ни	 один	 осмотр	 (в	
том	числе	проведение	периметрии),	
находились	 под	 наблюдением,	 им	
были	 назначены	 контрольные	
исследования	 с	 интервалом	 в	 4	
месяца.

Таблица 1 

Данные	пациентов	с	глаукомой	низкого	давления	до	лечения	

Бримонидин	
(n=99)

Тимолол		
(n=79) Р*

Пол,	мужчины/женщины 44/55 31/48	 0,48

Средний	возраст,	стандартное	отклонение	(лет) 64,3	(10,9) 65,7	(10,4) 0,28

Суточный	показатель	уровня	ВГД	в	среднем,	стандартное	отклонение,	
мм.	рт.ст

15,8	(2,1) 15,2	(2.4) 0,13

Поле	зрения	в	среднем,	стандартное	отклонение,	дБ -5,3	(3,5) -4,8	(3,0) 0,32

Паттерн	стандартного	отклонения	 5,9	(3,0) 5,8	(2,4) 0,86

Одностороннее	сужение	поля	зрения,	пациенты	(%) 27,0	(27,3) 21,0	(26,6) >0,99

Острота	зрения	(по	таблице	Snellen) 0,89	(0,2) 0,9	(0,2) 0,74

Сферический	компонент	рефракции -0,7	(2,2) -0,54	(2,5) 0,61

Толщина	роговицы	в	среднем,	стандартное	отклонение,	мкм 540	(30) 547	(36) 0,18

Диагностирование	первичной	глаукомы,	пациенты	(%) 24	(24,2) 20	(25,3) 1,0

Показатель	уровня	артериального	давления	в	среднем,	стандартное	
отклонение,	мм	рт.ст.:

систола 130	(17) 123	(17) 0,41

диастола 76	(10) 76	(10) 0,81

диастола	≤	60	мм	рт.ст.,	количество	(%) 8	(8,1) 6	(7,6) 1,0

Начальная	глаукома	(%) 30	(30,3) 28	(35,4) 5,2

Проведение	антиглаукоматозной	терапии,	пациенты	(%):

никакого	лечения 41	(41,4) 27	(34,2) 0,35

лечение	тимололом 45	(45,5) 38	(48,1) 0,76

лечение	бримонидином 10	(10,1) 13	(16,4) 0,26

Системные	заболевания,	пациенты	(%):

мигрень 6	(6,1) 3	(3,8) 0,73

сахарный	диабет 10	(10,1) 5	(6,3) 0,43

артериальная	гипертензия	 41	(41,4) 36	(45,6) 0,65

Системный	прием	лекарственных	препаратов,	пациенты	(%):

антагонисты	бета-адренергиков 15(15,2) 10	(12,6) 0,67

блокатор	кальциевого	канала 14	(14,1) 16	(20,2) 0,32

агонисты	бета-адренергиков 2	(2,0) 3	(3,8) 0,66

Ангиотензин	конвертирующий	фермент	ингибитор 23	(23,2) 16	(20,2) 0,72

Статины 15	(15,2) 14	(17,7) 0,69

*	Значения	Р	даны	для	сравнения	параметров	до	лечения	бримонидином	и	тимололом:	U-критерий	Манна-Уитни	и	тест	Фишера		
для	категорийных	переменных.	В	таблице	представлены	средние	значения	параметров
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Шесть	 пациентов	 умерли	 в	 ходе	
проведения	 данного	 исследования	
от	 причин,	 не	 связанных	 с	 исследуе-
мыми	препаратами:	5	человек	(5,0%)	
из	группы	монотерапии	бримониди-
ном	 и	 1	 человек	 (1,3%)	 из	 группы	
лечения	 тимололом	 (рис. 1).	 Причи-
нами	смерти	5	пациентов,	принимав-
ших	 бримонидин,	 были	 травмы,	
инфаркт	 миокарда	 (n=2),	 легочная	
эмболия	 и	 осложнения	 после	 опера-
ции	на	кишечнике.	Причиной	смерти	
пациента,	использовавшего	тимолол,	
также	 явились	 осложнения	 после	
операции	на	кишечнике.

Точечно-линейный	 регрессион-
ный	 анализ	 при	 оценке	 данных	
периметрии	 показал	 достоверно	
лучшие	результаты	(Р=0,001)	у	паци-
ентов,	 применявших	 бримонидин	
(n=9,	 10±4%),	 чем	 у	 пациентов	 с	
монотерапией	 тимололом	 (n=31,	
33±6%)	 (рис. 2).	 Отрицательная	
динамика	 в	 виде	 снижения	 свето-
чувствительности	 более	 чем	 на	 1,0	
дБ	в	год	в	3	точках	или	более	была	
определена	как	статистически	недо-
стоверная:	 9	 пациентов	 в	 группе	
монотерапии	 бримонидином	 (8	 в	
конце	 исследования	 и	 1	 случай	
через	 год)	 и	 8	 пациентов,	 прини-
мавших	 тимолол	 (7	 в	 конце	 иссле-
дования	 и	 1	 случай	 через	 год).	 У	 2	
пациентов,	 получавших	 бримони-
дин,	 и	 1	 пациента	 с	 монотерапией	
тимололом	 наблюдалось	 прогрес-
сирование	 глаукоматозного	 про-
цесса	 в	 совокупности	 с	 изменения-
ми	точек	светочувствительности.

Исходные	 характеристики	 у	
пациентов	 с	 выявленным	 прогрес-
сированием	 глаукоматозного	 про-
цесса	 (9	 пациентов	 с	 монотерапи-
ей	 бримонидином	 и	 31	 пациент,	
использовавший	 тимолол)	 досто-
верно	 не	 отличались	 по	 возрасту	
(66,0±9,1	 и	 65,7±10,1	 лет),	 свето-
чувствительности	 (-5,19±3,90	 и	

-4,69±5,02	 дБ),	 данным	 периме-
трии	GCPM	(5,33±2,23	и	6,05±2	 ,52	
дБ)	 и	 среднесуточному	 ВГД	
(16,9±2,4	 и	 15,4±2,5)	 со	 стандарт-
ным	 отклонением	 (1,5±0,6	 и	
1,5±0,6)	в	двух	группах.

Корригированная	 острота	 зре-
ния	у	9	пациентов	с	прогрессирова-
нием	 глаукоматозного	 процесса	 в	
группе	с	применением	бримониди-
на	 оставалась	 статистически	 неиз-
менной	(с	0,92±0,21	до	0,89±-0,21),	в	
то	время	как	у	31	пациента	из	груп-
пы	 монотерапии	 тимололом	 она	
снизилась	 с	 0,92±0,21	 до	 0,82±0,19	
(Р=0,008).	 Сферический	 компонент	
рефракции	достоверно	не	изменял-
ся	 на	 всем	 протяжении	 исследова-
ния,	 независимо	 от	 вида	 терапии.	
Сравнительная	оценка	и	линейный	
регрессионный	 анализ	 динамики	
корригированной	 остроты	 зрения	
(по	 Snellen)	 у	 пациентов	 обеих	
групп	 не	 показали	 статистически	
достоверной	 разницы	 между	 паци-
ентами	 с	 прогрессированием	 глау-
комного	процесса	(с	-0,001±0,004	до	

-0,002±-0,005),	 пациентами,	 участво-
вавшими	 в	 исследовании	 до	 его	
окончания	(с	-0,001±0,003	до	-0,002±	

-0,003),	 и	 пациентами,	 выбывшими	
из	 исследования	 до	 1-го	 года	 (с	

-0,009±0,021	до	-0,018±	-0,026).
Динамика	 ВГД	 существенно	 не	

отличалась	у	пациентов	обеих	групп	
(рис. 3).	 Распределение	 показате-
лей	 уровня	 ВГД	 между	 двумя	 груп-
пами	в	течение	всего	исследования	
было	 равномерным,	 как	 у	 выбыв-
ших	 из	 исследования,	 так	 и	 дошед-
ших	 до	 его	 конца	 без	 ухудшения	
зрительных	 функций,	 а	 также	 у	
пациентов	 с	 признаками	 прогрес-
сирования	 глаукоматозного	 про-
цесса.	 Количество	 пациентов	 со	
снижением	 уровня	 ВГД	 более	 чем	
на	 20%	 на	 всем	 протяжении	 иссле-
дования	существенно	не	отличалось	

Рис.	 2.	 Диаграмма	 Каплана-Майера	 кумулятивной	 возможности	 прогрессирования	
сужения	 полей	 зрения	 с	 помощью	 компьютерного	 программного	 обеспечения	
«Прогрессор»	 и	 анализ	 данных	 рандомизированных	 групп	 пациентов	 с	 глаукомой	
низкого	 давления.	 Данные	 о	 количестве	 пациентов	 из	 группы	 риска	 и	 количестве	
больных	с	прогрессирующим	сужением	полей	зрения	представляли	каждые	4	месяца.	
Данные	 пациентов,	 исключенных	 из	 исследования,	 а	 также	 больные,	 завершившие	
курс	лечения	без	признаков	сужения	полей	зрения,	ограничены	последним	обследо-
ванием	
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в	 обеих	 группах.	 Кроме	 того,	 у	
пациентов	 с	 прогрессированием	
глаукоматозного	 процесса	 динами-
ка	 изменения	 показателей	 ВГД,	
проанализированных	 с	 помощью	
программного	 обеспечения	 «Про-
грессор»,	не	выявлена	достоверная	
разница	 между	 группой	 монотера-
пии	тимололом	(12/31,	39%)	и	груп-
пой	 пациентов,	 использовавших	
бримонидин	 (4/9,44%).	 Такая	 же	
ситуация	 наблюдалась	 у	 пациентов	
с	отсутствием	признаков	ухудшения	
зрительных	 функций,	 принимав-
ших	участие	в	исследовании	до	его	
окончания	 (тимолол	 –	 9/23,	 39%	 и	
бримонидин	–	10/36,	28%).

Анализ	 динамики	 изменений	
ВГД	между	исследуемыми	группами	
подробно	 представлен	 в	 табл. 3.	
Как	 видно	 из	 таблицы,	 между	 груп-
пами	 не	 отмечалось	 статистически	

значимых	 различий.	 Динамика	
изменения	ВГД	у	пациентов,	выбыв-
ших	из	исследования	до	16	месяцев,	
была	аналогична	таковой	у	пациен-
тов,	участвовавших	в	исследовании	
до	его	окончания.

Вторичная	 оценка	 прогрессиро-
вания	 глаукоматозного	 процесса,	
определяемая	 с	 помощью	 про-
граммного	 обеспечения	 GCPM,	
показала	 соответствие	 с	 первичны-
ми	 результатами	 исследования.	
Однако	анализ	данных	периметрии	
при	 помощи	 GCPM	 выявил,	 что	 у	
пациентов,	 использовавших	 бри-
монидин,	достоверно	наблюдалось	
менее	 выраженное	 прогрессирова-
ние	 глаукомного	 процесса	 (n=8;	
9±4%)	по	сравнению	с	пациентами	
в	 группе	 монотерапии	 тимололом	
(n=35;42±7%,	 Р=0,001).	 Сравнитель-
ная	 оценка	 результатов	 теста	 с	 тре-

мя	точками	снижения	светочувстви-
тельности	 также	 показала,	 что	
менее	 выраженное	 прогрессирова-
ние	 глаукоматозного	 процесса	
наблюдалось	 у	 пациентов,	 исполь-
зовавших	 бримонидин	 (n=5;9±4%),	
чем	 у	 пациентов	 с	 монотерапией	
тимололом	(n=21;27±6%,	Р=0,002).

У	5	пациентов	из	группы	моноте-
рапии	бримонидином	и	18	пациен-
тов,	 использовавших	 тимолол,	 при-
знаки	 прогрессирования	 глаукома-
тозного	процесса	определялись	все-
ми	тремя	методами	оценки	(рис. 4).	
Наиболее	 выраженная	 согласован-
ность	 этих	 методов	 в	 определении	
прогрессирования	 глаукоматозно-
го	 процесса	 наблюдалась	 между	
данными	 анализа	 программного	
обеспечения	 «Прогрессор»	 и	
результатами	 GCPM	 (0,625±0,074)	
или	 программного	 обеспечения	

Таблица 2 

Прогрессирование	сужения	полей	зрения	и	результаты	терапевтического	лечения		
у	пациентов	с	глаукомой	низкого	давления

Бримонидин,	
количество	

пациентов,	%

Тимомол,	
количество	

пациентов,	%
Р

Рандомизированные	пациенты 99	(100) 79	(100)

Пациенты,	принимавшие	участие	в	исследовании	менее	1	года 36	(36,4) 8	(10,1) <	0,0014

Пациенты,	принимавшие	участие	в	исследовании	более	1	года	 18	(18,2) 15	(19,0)

Анализ	с	помощью	компьютерной	программного	обеспечения	
«Прогрессор»1:

Лог-ранк5	
критерий

прогрессирующее	сужение	полей	зрения 9	(9,1) 31	(39,2) 12,4;<0,001

отсутствие	сужения	полей	зрения	в	течение	всего	срока	
наблюдения

36	(36,4) 25	(31,6)

Развитие	глаукоматозного	процесса

GCPM	карты2 22,0;<0,001

Прогрессирующее	сужение	полей	зрения 8	(8,1) 35	(44,3)

Отсутствие	сужения	полей	зрения	в	течение	всего	срока	
наблюдения

37	(37,4) 24	(30,4)

Причины	исключения	пациентов	из	исследования3: 9,5;<0,002

прогрессирующее	сужение	полей	зрения 5	(5,0) 21	(26,6)

отсутствие	сужения	полей	зрения	в	течение	всего	срока	
наблюдения

40	(40,4) 36	(45,6)

1Линейный	регрессионный	анализ	с	помощью	программного	обеспечения	«Прогрессор»
2bGCPM	с	использованием	паттернов	отклонения
3Метод	точечно-линейного	регрессионного	анализа	полей	зрения	с	помощью	программного	обеспечения	«Прогрессор»
4Тест	Фишера	
5	Лог-ранк	–	прогрессирование	сужения	полей	зрения,	выявленное	у	меньшего	количества	пациентов,	пролеченных	бримонидином,	чем	

тимололом
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«Прогрессор»	и	теста	с	тремя	точка-
ми	 снижения	 светочувствительно-
сти	 (0,719±0,068),	 наименьшая	

согласованность	 выявлялась	 при	
анализе	между	результатами	GCPM	
и	 данными	 теста	 с	 тремя	 точками	

снижения	 светочувствительности	
(0,628±0,051).	 Общая	 согласован-
ность	 всех	 методов	 в	 определении	

Рис.	3.	Распределение	показателей	уровня	ВГД	у	пациентов	с	глаукомой	низкого	давления	до	и	после	лечения	тимололом	и	бримо-
нидином.	Данные	уровня	ВГД	проиллюстрированы	для	всех	пациентов	(вверху	слева);	для	больных,	принимавшие	участие	в	иссле-
довании	 более	 1	 года	 (вверху	 справа);	 для	 пациентов	 с	 отсутствием	 сужения	 полей	 зрения	 в	 течение	 всего	 срока	 наблюдения	
(внизу	слева),	а	также	с	прогрессирующим	сужением	полей	зрения	(внизу	справа).	Верхний	ряд	чисел	–	величина	погрешности	для	
тимолола,	 нижний	 ряд	 чисел	 –	 величина	 погрешности	 для	 бримонидина.	 Данные,	 представленные	 внизу,	 отражают	 количество	
пациентов,	принимавших	участие	в	исследовании	по	месяцам

все Пациенты Пациенты со сРоком наБлюдения Более года

БРимонидин

тимолол

БРимонидин

тимолол

БРимонидин

тимолол

БРимонидин

тимолол

сРок наБлюдения (месяцы) сРок наБлюдения (месяцы)
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прогрессирования	 глаукоматозно-
го	 процесса	 наблюдалась	 в	
0,628±0,051.

Обсуждение.	 Несмотря	 на	 оди-
наково	 низкие	 показатели	 уровня	
ВГД,	 у	 пациентов	 с	 глаукомой	 низ-
кого	 давления	 риск	 развития	 про-
грессирования	 глаукоматозного	
процесса	достоверно	ниже	на	фоне	
применения	 бримонидина,	 чем	
монотерапии	 тимололом.	 Для	 точ-
ной	 оценки	 динамики	 прогресси-
рования	 необходимо	 проведение	
не	 менее	 трех	 последовательных	
тестов	 с	 интервалом	 наблюдения	 в	
8	месяцев.	Таким	образом,	первые	
признаки	 прогрессирования	 глау-
коматозного	 процесса	 могут	 быть	
выявлены	 при	 повторном	 обследо-
вании	 в	 16	 месяцев.	 Эти	 строгие	
критерии	для	анализа	были	исполь-
зованы	 для	 исключения	 ложнопо-

ложительных	признаков	прогресси-
рования.

Через	 4	 года	 после	 начала	 про-
ведения	 исследования	 признаки	
прогрессирования	 глаукоматозно-
го	 процесса,	 по	 данным	 программ-
ного	 обеспечения	 «Прогрессор»,	 у	
пациентов,	 использовавших	 в	 каче-
стве	лечения	тимолол,	наблюдались	
в	43,7%	(31/71).	Эти	данные	сопоста-
вимы	 с	 данными	 литературы:	 про-
грессирование	 глаукоматозного	
процесса	 у	 пациентов	 с	 глаукомой	
низкого	 давления	 происходит	 в	
36-50%	случаев	в	сроки	от	3	до	5	лет	
от	 начала	 заболевания.	 Данные	
анализа	 Центра	 совместного	 изуче-
ния	 глаукомы	 низкого	 давления	
(ЦСИГНД),	 применявшего	 другие	
методы	 оценки	 прогрессирования,	
отличные	 от	 представленного	
исследования,	 также	 показывают	

аналогичные	 результаты	 у	 пациен-
тов	 на	 фоне	 гипотензивной	 тера-
пии	 (22/66,	 33%)	 и	 у	 пациентов,	 не	
получавших	 лечения	 (31/79,	 39%)	 в	
3-летние	 сроки	 наблюдения.	 Досто-
верное	 различие	 в	 пользу	 гипотен-
зивной	 терапии	 в	 ЦСИГНД	 было	
определено	 только	 после	 исключе-
ния	 у	 пациентов	 сопутствующей	
офтальмологической	 патологии	
(например,	 катаракты).	 Оба	 препа-
рата,	 используемые	 в	 представлен-
ном	 исследовании,	 были	 исключе-
ны	из	исследования,	проводимом	в	
ЦСИГНД.	 Результаты	 представлен-
ного	исследования	в	3-летние	сроки	
наблюдения	 составили	 31,0%	
(22/71).

Учитывая,	что	динамика	измене-
ния	ВГД	была	сопоставимой	в	обеих	
группах,	 менее	 выраженное	 про-
грессирование	 глаукоматозного	

Таблица 3

Разница	показателей	уровня	ВГД	между	группами		
и	внутри	групп	пациентов	с	глаукомой	низкого	давления

Тимолол

Кол-во
Среднее	значение,	

стандартное	
отклонение

95%	ДИ Р1

Исключение	пациентов	из	исследования	менее	чем	
через	16	месяцев3	

46 13,6	(2,6) 12,9-14,3

Исключение	пациентов	из	исследования	более	чем	
через	16	месяцев4 53 14,4	(1,9) 13,6-14,7 0,23

Пациенты,	прошедшие	исследование	полностью5 43 14,2	(1,9) 13,6-14,8 0,22

Бримонидин

Кол-во
Среднее	значение,	

стандартное	
отклонение

95%	ДИ Р1 Р2

Исключение	пациентов	из	исследования	менее	
чем	через	16	месяцев3 14 13,6	(2,2) 12,2-15,1 0,86

Исключение	пациентов	из	исследования	более	
чем	через	16	месяцев4 65 14,2	(2,5) 13,6-14,9 0,17

Пациенты,	прошедшие	исследование	полностью5 48 14,0	(2,6) 13,2-14,7 0,21

ДИ	–	доверительный	интервал
1U-критерий	Манна-Уитни:	значение	Р	внутри	групп
2U-критерий	Манна-Уитни:	значение	Р	между	группами
3Пациенты,	исключенные	из	исследования	≤16	месяцев
4Пациенты,	исключенные	из	исследования	≤16	месяцев;	в	сравнении	с	пациентами,	участвовавшими	в	исследовании	≥16	месяцев
5	Пациенты,	исключенные	из	исследования	≤16	месяцев;	в	сравнении	с	пациентами,	прошедшими	исследование	полностью		

(36	месяцев	и	более)	без	признаков	прогрессирующего	сужения	полей	зрения
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процесса	 у	 пациентов,	 использо-
вавших	бримонидин,	могло	явиться	
результатом	 неизвестного	 эффекта	
гипотензивной	 терапии	 или	 про-
цесса,	не	зависимого	от	данных	ВГД.	
При	том,	что	и	бримонидин,	и	тимо-
лол	 имеют	 одинаковый	 гипотен-

зивный	 эффект,	 не	 исключается	
вероятность	 того,	 что	 бримонидин	
снижает	 среднесуточное	 или	 ноч-
ное	 ВГД	 более	 эффективно,	 чем	
тимолол.	 Эти	 параметры	 не	 были	
рассмотрены	 в	 представленном	
исследовании.	Данный	эффект	пре-

паратов	 может	 быть	 связан	 с	 раз-
личным	 механизмом	 их	 действия.	
Угнетение	 продукции	 внутриглаз-
ной	 жидкости	 тимололом	 является	
минимальным	 в	 ночное	 время	
суток,	а	у	бримонидина	наблюдает-
ся	как	снижение	продукции	внутри-
глазной	 жидкости,	 так	 и	 увеличе-
ние	увеосклерального	оттока.

Если	низкий	уровень	прогресси-
рования	глаукоматозного	процесса	
у	 пациентов,	 использовавших	 бри-
монидин,	 объясняется	 процессами,	
не	 зависимыми	 от	 данных	 ВГД,	 то	
либо	бримонидин	обладает	каким-
то	 протекторным	 воздействием,	
либо	 тимолол	 –	 отрицательным	
эффектом,	либо	то	и	другое	вместе.	
Снижение	 диастолической	 и	 систо-
лической	глазной	перфузии	являет-
ся	одним	из	факторов	риска	разви-
тия	 глаукомы	 низкого	 давления,	
приводящим	 к	 ишемии	 зрительно-
го	нерва.	Разница	в	прогрессирова-
нии	 глаукоматозного	 процесса	 в	
представленном	 исследовании	
могла	быть	вызвана	тем,	что	тимо-
лол	 вызывает	 более	 выраженную	
системную	 гипотензию,	 чем	 бри-
монидин,	 который	 селективно	
индуцирует	 ночную	 гипотензию	 и	
изменение	глазной	перфузии.	Про-
тив	 данной	 версии	 выступают	 Гуа-
ранта	 и	 его	 коллеги,	 в	 своих	 иссле-
дованиях	 доказывающие,	 что	 при	
применении	 данных	 препаратов	
происходит	 равномерное	 сниже-
ние	 среднесуточного	 систолическо-
го,	диастолического	артериального	
давления	 и,	 соответственно,	 глаз-
ной	 перфузии.	 Хотя	 это	 свидетель-
ствует	скорее	о	защитном,	чем	сосу-
дистом	 механизме	 действия	
используемых	 препаратов,	 других	
объяснений	 причин	 полученного	
эффекта	пока	нет.

Нейропротекция	 –	 терапевтиче-
ское	действие,	которое	направлено	
на	 замедление	 или	 предотвраще-
ние	 гибели	 нервных	 клеток	 и	 под-
держку	 их	 физиологической	 функ-
ции	–	является	главным	принципом	
неврологов	в	лечении	заболеваний	
центральной	 нервной	 системы.	 За	

Рис.	 4.	 Диаграмма	 Венна,	 иллюстрирующая	 совпадение	 результатов	 проведенных	
анализов	состояния	полей	зрения	у	пациентов	с	глаукомой	низкого	давления.	(Вверху)	
Данные	пациентов	с	прогрессирующим	сужением	полей	зрения.	(Внизу)	Данные	паци-
ентов,	у	которых	сужение	полей	зрения	не	выявлено
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исключением	 мемантина,	 приме-
няемого	для	лечения	болезни	Альц-
геймера	 и	 рассеянного	 склероза,	
клинические	 испытания	 нейропро-
текторных	 препаратов	 не	 смогли	
продемонстрировать	 хорошие	
результаты.	Причинами	неудачного	
использования	 нейропротекторов	
являются	 трудности	 в	 применении	
данных,	 полученных	 в	 эксперимен-
те,	 в	 клинических	 испытаниях	 у	
людей,	 а	 также	 в	 невозможности	
определения	 сроков	 лечения	 до	
получения	 необходимого	 клиниче-
ского	эффекта.

Открытоугольная	 глаукома	 с	
медленно	 прогрессирующей	 ней-
родегенерацией	 в	 слое	 ганглиоз-
ных	клеток	сетчатки	имеет	ряд	осо-
бенностей,	 которые	 можно	 исполь-
зовать	в	изучении	нейропротектор-
ного	воздействия.	В	настоящее	вре-
мя	 основным	 принципом	 лечения	
глаукомы	 остается	 снижение	 уров-
ня	ВГД.	Однако	гипотензивная	тера-
пия	 не	 всегда	 помогает	 остановить	
прогрессирование	 заболевания,	
что	 свидетельствует	 о	 наличии	 дру-
гих	факторов,	способствующих	раз-
витию	 глаукомы,	 кроме	 повышен-
ного	 ВГД.	 Изучение	 повреждения	
зрительного	 нерва,	 связанного	 с	
повышенным	 ВГД,	 в	 эксперименте	
прояснило	 некоторые	 механизмы	
нейродегенерации	в	слое	ганглиоз-
ных	 клеток	 сетчатки	 и	 их	 аксонов.	
Например,	 определены	 клиниче-
ские	 методы	 анализа	 прогрессиро-
вания	 заболевания,	 что	 позволяет	
оценить	 эффект	 нейропротектор-
ной	 терапии.	 Тем	 не	 менее	 2	 круп-
ных	мультицентровых	клинических	
исследования,	 изучающие	 нейро-
протекторное	 воздействие	 N-ме-
тил-D-аспартата	 (NMDA),	 так	 и	 не	
смогли	доказать	его	эффективность.

Альфа-2-адреномиметик	 дексме-
детомидин	 впервые	 был	 представ-
лен	в	качестве	нейропротектора	для	
лечения	 церебральной	 ишемии	 в	
эксперименте	в	1993	г.	Последующие	
экспериментальные	 и	 клинические	

исследования	 выявили	 наличие	 аль-
фа-2-адренергических	 рецепторов	 в	
сетчатке.	 Системное	 введение	 бри-
монидина	 после	 частичного	 повреж-
дения	 зрительного	 нерва	 и	 повыше-
ния	 ВГД	 у	 крысы	 показало	 наличие	
нейропротекторного	 эффекта	 пре-
парата	 на	 слой	 ганглиозных	 клеток	
сетчатки.	Предполагаемый	механизм	
нейропротекторного	 воздействия	
состоял	 из	 положительного	 регули-
рования	 мозгового	 нейротрофиче-
ского	фактора	в	ганглиозных	клетках	
сетчатки,	 активации	 клеток,	 посыла-
ющих	 сигнал	 запуска	 анти-апоптоти-
ческих	генов,	и	активирования	функ-
ции	N-метил-D-аспартат	рецепторов.

В	 эксперименте	 бримонидин	
активирует	 альфа-2-адренергиче-
ские	 рецепторы	 клеток	 с	 мини-	
мальной	 концентрацией	 в	 2	нМ		
(0,88	 нг/мл).	 Пациентам	 бримони-
дин	вводится	в	стекловидное	тело	в	
концентрации	 1,4	 нМ.	 Хотя	 дей-
ствие	 препарата	 в	 эксперименте	
может	 отличаться,	 витреальное	
введение	 бримонидина	 способно	
обеспечить	 доставку	 вещества	 к	
ганглиозным	 клеткам	 сетчатки	 для	
активации	 альфа-2-адренергиче-
ских	 рецепторов.	 Таким	 образом,	
теоретически	 бримонидин	 может	
оказывать	 нейропротекторное	 воз-
действие	на	зрительный	нерв,	неза-
висимо	 от	 его	 гипотензивной	 спо-
собности.

В	 протоколе	 представленного	
рандомизированного	исследования	
планировалось	 сравнение	 эффекта	
монотерапии	 бримонидином	 и	
тимололом	 у	 пациентов	 в	 7	 основ-
ных	 группах:	 4	 –	 бримонидин,	 3	 –	
тимолол.	 Аллергические	 реакции	 и	
побочные	 эффекты,	 возникшие	 у	
пациентов,	 получавших	 0,2%	 рас-
твор	 бримонидина	 2	 раза	 в	 день,	
были	 сопоставимы	 с	 результатами	
исследований	 других	 авторов.	
Помимо	 изучения	 клинического	
эффекта,	 дизайн	 представленного	
исследования	 включал	 анализ	
результатов	 периметрии.	 Данные	

пациентов,	выбывших	из	исследова-
ния,	 включали	 оценку	 и	 анализ	
результатов	 последнего	 осмотра.	
Тем	 не	 менее	 эти	 пациенты	 не	
вошли	в	общий	протокол	исследова-
ния,	 так	 как	 последующее	 лечение	
могло	 состоять	 из	 нескольких	 пре-
паратов	 или	 проведения	 антиглау-
коматозных	 операций,	 что	 не	 отве-
чает	принципам	монотерапии.	В	то	
же	 время,	 несмотря	 на	 сопостави-
мость	 результатов,	 невозможно	
было	 правильно	 интерпретировать	
данные,	 полученные	 у	 пациентов,	
выбывших	из	исследования,	а	также	
у	 пациентов,	 продолживших	 уча-
стие	в	исследовании	далее.

Таким	 образом,	 результаты	 про-
веденного	 рандомизированного	
клинического	 исследования	 показа-
ли,	что	местное	применение	(2	раза	
в	день)	0,2%	раствора	бримонидина	
тартрата	 позволяет	 более	 эффек-
тивно	 сохранять	 зрительные	 функ-
ции	и	замедлить	прогрессирование	
заболевания	по	сравнению	с	анало-
гичным	 применением	 0,5%	 раство-
ра	тимолола	малеата	у	пациентов	с	
открытоугольной	 глаукомой	 в	 соче-
тании	 с	 низким	 или	 нормальным	
давлением.	 Сочетание	 гипотензив-
ного	и	нейропротекторного	воздей-
ствия	 бримонидина	 позволяет	 счи-
тать	его	препаратом	выбора	в	лече-
нии	данных	пациентов.

Однако	 доказанную	 эффектив-
ность	использования	бримонидина	
в	 целях	 замедления	 и	 предотвра-
щения	 прогрессирования	 глауком-
ного	процесса	ставит	под	сомнение	
достаточно	 частое	 возникновение	
такого	 осложнения,	 как	 местная	
аллергическая	реакция,	что	требует	
дальнейшего	 наблюдения	 и	 изуче-
ния	применения	препарата	у	паци-
ентов.	Кроме	того,	необходимо	так-
же	 проведение	 дополнительных	
фундаментальных	 научных	 и	 кли-
нических	 исследований	 для	 под-
тверждения	 полученных	 результа-
тов	 нейропротекторного	 действия	
препарата.	n
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Корона	из	трепанов	–	«королю	роговицы»
R.	Keeler,	A.D.	Singh,	H.S.	Dua.	Crown	of	trephines	–	for	the	king	of	cornea	//	Br.	J.	Ophthalmol.-	2013.-	

Vol.	97.-	P.	1230.

Уникальную	корону	из	трепанов	
преподнесли	 сэру	 Benjamin	

Rycroft	 (1902-1967)	 его	 коллеги	 из	
Госпиталя	 Королевы	 Виктории	 по	
случаю	 60-летия	 в	 августе	 1962	 г.	
(рис. 1, 3).	 Она	 состояла	 из	 14	 раз-
личных	трепанов,	размещенных	на	
специальной	 подставке,	 выполнен-
ной	 из	 дерева.	 Корону	 венчал	 тре-
пан	доктора	Arhtur	von	Hippel.	

Сэр	 Benjamin	 Rycroft	 известен	
всему	миру	благодаря	его	вкладу	в	
развитие	 британской	 офтальмоло-
гии	 –	 усовершенствованию	 техно-
логии	 пересадки	 роговицы	 с	 при-
менением	 донорской	 роговицы,	
хотя	 он	 был	 далеко	 не	 первым	
хирургом,	 успешно	 выполнявшим	
эту	 операцию	 в	 Великобритании.	
Методика	 этого	 хирургического	
вмешательства	 была	 разработана	
сэром	Tudor	Thomas,	который	впер-
вые	 представил	 результаты	 прове-
денной	 кератопластики	 с	 прозрач-
ным	 приживлением	 донорской	
роговицы	 на	 глазах	 кроликов	 на	
50-м	 Ежегодном	 собрании	 членов	
Офтальмологического	 общества	
Соединенного	Королевства	(рис. 2).	
Первую	 операцию	 по	 пересадке	
роговицы	 в	 клинической	 практике	
он	провел	в	ноябре	1930	г.,	но	полу-
ченные	результаты	не	были	обнаро-
дованы	вплоть	до	1933	г.

А	 в	 1937	 г.	 доктор	 Thomas	 пред-
ставил	результаты	уже	14	операций	
в	Центральном	лондонском	офталь-
мологическом	госпитале.

Доктор	 Thomas	 понимал,	 что	
рано	 или	 поздно	 встанет	 вопрос	
нехватки	 донорского	 материала	
вследствие	 введения	 в	 силу	 закона	
1832	 г.,	 налагавшего	 новые	 ограни-
чения	на	порядок	получения	донор-
ского	материала,	и	в	1947	г.	он	раз-
работал	 методику	 получения	
донорской	 роговицы	 непосред-
ственно	с	трупного	глаза.	

Рис.	 2.	 Сэр	 Tudor	 Thomas,	 президент	
Офтальмологического	 общества	 Соеди-
ненного	Королевства	в	1966-1968	гг.

Рис.	3.	Сэр	Benjamin	Rycroft

Рис.	 1.	 Корона	 из	 трепанов,	 преподнесенная	 коллегами	 из	 Госпиталя	 Королевы	
Виктории	сэру	Benjamin	Rycroft	по	случаю	юбилея
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Benjamin	 Rycroft	 изучал	 медици-
ну	в	Университете	святого	Андрея	в	
1919-1924	 гг.	 и	 работал	 врачом	 в	
Брэдфорде.	Позднее	он	занял	долж-
ность	 клинического	 ассистента	 в	
госпитале	cвятого	Георга,	а	в	1931	г.	
в	 Мурфилдском	 глазном	 госпитале	
стал	 членом	 Королевского	 коллед-
жа	хирургов.

В	 начале	 2-й	 Мировой	 войны	 в	
1939	 г.	 доктор	 Rycroft	 присоединил-
ся	 к	 медицинскому	 корпусу	 Коро-
левской	 армии	 в	 звании	 лейтенан-
та-полковника,	 в	 конце	 войны	 он	
был	 назначен	 офтальмологом-кон-
сультантом	в	армии	в	Италии.

По	 окончании	 войны	 доктор	
Rycroft	 практиковал	 в	 нескольких	
госпиталях,	 включая	 госпиталь	
Королевы	 Виктории	 в	 Восточном	
Гринстеде,	 который	 изначально	
был	 организован	 как	 небольшая	
сельская	больница,	а	во	время	вой-
ны	стал	крупным	центром	пластиче-
ской	 и	 челюстной	 хирургии	 под	

руководством	 хирурга	 Archibald	
McIndoe	 (1900-1960).	 В	 1947	 г.	 сэр	
Archibald	пригласил	доктора	Rycroft	
организовать	 корнеопластическое	
отделение	 преимущественно	 для	
лечения	пациентов	с	поражениями	
глаз,	полученными	во	время	войны.	
Сэр	 Archibald	 McIndoe	 и	 сэр	
Benjamin	Rycroft	сыграли	ключевую	
роль	 в	 разработке	 закона	 об	
использовании	 донорской	 рогови-
цы,	 подписанного	 в	 1952	 г.	 В	 соот-
ветствии	с	этим	законом	хирургам	в	
Великобритании	 разрешалось	
выполнять	 кератопластику.	 Доктор	
Rycroft	 предвидел	 необходимость	
создания	 глазных	 банков,	 один	 из	
которых	был	организован	в	Восточ-
ном	Гринстеде.

В	 1955	 г.	 доктор	 Rycroft	 выпу-
стил	свою	первую	книгу,	посвящен-
ную	 донорским	 трансплантатам,	
благодаря	 которой	 его	 произвели	
в	 рыцари	 в	 1960	 г.	 В	 этом	 же	 году	
сэр	 Benjamin	 Rycroft	 прочитал	 лек-

цию,	посвященную	кератопластике	
и	 биологии	 донорской	 роговицы,	
не	 забыв	 упомянуть	 о	 заслугах	
Erasmus	 Darwin	 (дед	 всемирно	
известного	ученого	Charles	Darwin),	
который	 в	 1797	 г.	 высказал	 идею	
использования	трепана	для	иссече-
ния	 рубцовой	 ткани.	 До	 него	 док-
тор	Pellier	de	Quengsy	в	1771	г.	зая-
вил	о	возможности	использования	
прозрачного	 материала	 для	 заме-
щения	 рубцовой	 ткани	 роговицы.	
Ни	Darwin,	ни	Pellier	не	проводили	
кератопластики.

В	 1965	 г.	 доктор	 Rycroft	 прочи-
тал	 лекцию,	 посвященную	 памяти	
доктора	Robert	Doyne,	на	Оксфорд-
ском	 офтальмологическим	 кон-
грессе,	 в	 которой	 он	 сказал,	 что	
каждый	 офтальмохирург,	 выполня-
ющий	 пересадку	 роговицы,	 в	 нео-
платном	 долгу	 перед	 сэром	 Tudor	
Thomas.	 Спустя	 2	 года	 доктор	
Rycroft	скоропостижно	скончался	в	
возрасте	65	лет.	n
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Распознавание	глаукомы

Иммунопротеомика	 вскоре	
может	 обеспечить	 простой,	

неинвазивный	 и	 объективный	 путь	
для	 диагностики	 глаукомы,	 а	 также	
может	 указать	 на	 новые	 подходы	 к	
терапии	 данного	 заболевания.	 Это	
мнение	изложил	доктор	Франц	Грус	
(Franz	 Grus)	 из	 Медицинского	 уни-
верситета	Майнца	(г.	Майнц,	Герма-
ния),	на	11-м	Конгрессе	Европейско-
го	 глаукомного	 общества	 (EGS)	 в	
Ницце.	

Он	отметил,	что	в	ряде	проводи-
мых	 до	 сих	 пор	 клинических	 иссле-
дований	 с	 участием	 населения	 Гер-
мании,	США	или	Австралии	он	и	его	
соратники	 смогли	 обнаружить	 глау-
кому	 с	 чувствительностью	 и	 специ-
фичностью	 более	 90%,	 опираясь	
исключительно	 на	 профили	 аутоан-
тител	пациентов.	«Данные,	получен-
ные	 нами	 в	 результате	 этих	 тестов	
на	 антитела,	 могут	 также	 открыть	
путь	 к	 разработке	 инновационных	
персонализированных	 подходов	
иммуномодулирующего	лечения».

Протеомы	и	глаукома	
Доктор	Грус	отметил,	что	термин	

«протеомика»	соответствует	белкам	
так	же,	как	«геномика»	соответству-
ет	 генам.	 Хорошей	 иллюстрацией	
важности	протеомики	является	пре-
вращение	 гусеницы	 в	 бабочку.	

«Хотя	геном	и	у	гусеницы,	и	у	бабоч-
ки	 остается	 одинаковым,	 протеом	
значительно	изменяется	при	ее	пре-
вращении	 из	 одной	 в	 другую.	 Для	
глаукомы	 было	 определено	 боль-
шое	 количество	 протеомных	 био-
маркеров,	 таких,	 например,	 как	
транстиретин	 в	 водянистой	 влаге	 и	
сфингомиелин	 в	 зрительном	 нерве.	
Тем	 не	 менее	 на	 сегодняшний	 день	
не	 существует	 неинвазивных	 мето-
дов	 тестирования	 этих	 биомарке-
ров»,	–	сообщил	доктор	Грус.

«Недостатком	 большинства	 про-
теомных	маркеров	является	их	труд-
нодоступность,	так	как	их	выделяют	
из	 водянистой	 влаги,	 зрительного	
нерва	 или	 сетчатки.	 Поэтому	 мы	
спросили	 себя,	 может	 ли	 иммуно-
протеомика	 более	 доступных	 жид-
костей	 организма,	 таких	 как	 слеза	
или	 кровь,	 быть	 способом	 диагно-
стики,	 поскольку	 антитела	 стабиль-
ны	и	очень	доступны	для	изучения»,	

–	сказал	он.
Доктор	 Грус	 сообщил,	 что	 иссле-

дования	 по	 сравнению	 иммунной	
реактивности	сыворотки	пациентов	
с	 глаукомой	 и	 пациентов	 контроль-
ной	 группы	 демонстрируют	 после-
довательные	изменения	в	профиле	
аутоантител	 у	 пациентов	 с	 глауко-
мой.	 Он	 отметил,	 что	 пациенты	 с	
глаукомой	 и	 группы	 контроля	 име-

ют	 очень	 сложные	 паттерны	 имму-
нореактивности	 и	 очень	 большое	
количество	антител,	которые	реаги-
руют	 с	 антигенами	 зрительного	
нерва	и	сетчатки.	Увеличение	(поло-
жительная	обратная	связь)	и	умень-
шение	 (отрицательная	 обратная	
связь)	 в	 производстве	 этих	 аутоан-
тител	 у	 пациентов	 с	 глаукомой	
может	 быть	 как	 причиной,	 так	 и	
следствием	заболевания.

Эксперименты	 на	 животных	
(крысах	 Льюиса)	 доказали	 нейроде-
генеративное	 действие	 индуциро-
ванного	 аутоиммунитета,	 индуциро-
ванного	через	системную	иммуниза-
цию	 ранее	 выявленным	 антигеном,	
которое	 приводит	 к	 потере	 сетчат-
кой	 ганглиозных	 клеток.	 Используя	
эту	 животную	 модель	 эксперимен-
тальной	 аутоиммунной	 глаукомы,	
доктор	 Гус	 также	 смог	 продемон-
стрировать,	что	у	этих	животных	был	
спровоцирован	 комплекс	 измене-
ний	в	паттернах	аутоантител	и	что	у	
них	 развился	 глаукоматозный	 про-
филь	аутоантител.

Последние	 иммуногистологи-
ческие	находки	у	пациентов	с	глау-
комой	 включают	 наличие	 депози-
тов	 антител	 в	 слое	 ганглиозных	
клеток	 сетчатки,	 активацию	
микроглии	 и,	 вероятно,	 актива-
цию	В-лимфоцитов.	n
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«Некоторые	 формулы	 расчета	
ИОЛ	не	работают	на	глазах	c	

короткой	 передне-задней	 осью.	
Широкое	 применение	 в	 практике	
формулы	 Haigis	 и	 аналогичных	 ей	
формул	 для	 расчета	 оптической	
силы	 ИОЛ	 даст	 возможность	 улуч-
шить	 предсказуемость	 рефракцион-
ных	 результатов	 катарактальной	
хирургии	 и	 устранить	 половые	 раз-
личия	в	оценке	биометрии»,	–	сооб-
щил	доктор	Андерс	Бендинг	(Anders	
Behndig)	 из	 г.	 Умео	 (Швеция)	 в	
докладе	 на	 18-м	 Зимнем	 конгрессе	
Европейского	 общества	 катарак-
тальных	и	рефракционных	хирургов	
(ESCRS),	прошедшем	в	Любляне.

Доктор	Бендинг	представил	ана-
лиз	 результатов	 оперативного	
лечения	 катаракты,	 включенных	 в	
Шведский	 национальный	 реестр	
катаракты	 (NCR)	 за	 период	 с	 2008	
по	2013	гг.	Он	показал,	что	средняя	
ошибка	расчета	снизилась	с	0,5	дптр	
в	 2004	 г.	 до	 0,4	 дптр	 в	 2013	 г.	 При	
этом	значимых	отличий	между	раз-
ными	клиниками	исследователи	не	
наблюдали.	 Кроме	 того,	 анализ	
показал,	что	в	то	время	как	в	2005	г.	
средняя	 ошибка	 расчетов	 пример-
но	 на	 одну	 треть	 диоптрии	 была	
выше	 у	 женщин,	 чем	 у	 мужчин,	 к	
2013	г.	средняя	ошибка	у	мужчин	и	
женщин	 была	 примерно	 одинако-

вой,	 хотя	 все	 еще	 немного	 выше	 у	
женщин.	

Более	детальный	анализ	погреш-
ностей	 расчетов	 ИОЛ	 показал,	 что	
среди	 женщин	 имел	 тенденцию	
существенно	 больший	 сдвиг	 реф-
ракции	 в	 сторону	 миопии,	 чем	 у	
мужчин.	 Докладчик	 отметил,	 что	
сведения	 2013	 г.,	 когда	 Националь-
ный	 регистр	 катаракты	 впервые	
включил	в	себя	данные	об	использу-
емой	 формуле	 расчета	 ИОЛ	 и	 осе-
вой	 длине	 глаза,	 показывают,	 что	
причиной	 сокращения	 гендерного	
неравенства	скорее	стал	факт	более	
широкого	 использования	 в	 послед-
ние	 годы	 формулы	 Haigis	 и	 анало-
гичных	ей	формул.

Данные	 показали,	 что	 половое	
различие	 в	 ошибке	 прогнозирова-
ния	 биометрии	 сохранялось	 в	 тех	
случаях,	когда	для	расчета	ИОЛ	при-
меняли	 формулу	 SRK-T,	 но	 не	 в	 тех	
случаях,	когда	использовали	форму-
лу	Haigis.

«Когда	 мы	 рассматриваем	 жен-
щин	и	мужчин	в	больших	популяци-
онных	исследованиях,	то	оказывает-
ся,	 что	 женщины	 имеют	 более	 кру-
тые	роговицы	и	короткие	глаза,	в	то	
время	 как	 мужчины	 имеют	 более	
плоские	роговицы	и	более	длинные	
глаза.	Эти	две	переменные	связаны.	
Человек	 с	 крутой	 роговицей,	 как	

правило,	 имеет	 более	 короткий	
глаз,	а	лица	с	плоскими	роговицами	
чаще	 всего	 имеют	 более	 длинные	
глаза.	Формула	SRK-T	дает	миопиче-
скую	 погрешность	 у	 пациентов	 с	
крутыми	 роговицами	 и	 короткой	
осевой	 длиной	 глаза.	 Такие	 особен-
ности	 преобладают	 у	 женщин,	 что	
объясняет	 разницу	 в	 расчетах	 ИОЛ	
между	 мужчинами	 и	 женщинами.	
Возросшее	 использование	 форму-
лы	Haigis	взамен	SRK-T,	скорее	всего,	
уменьшило	 исторически	 сложивши-
еся	гендерные	различия»,	–	пояснил	
доктор	Бендинг.

Он	 также	 отметил,	 что	 при	 раз-
делении	 пациентов,	 вошедших	 в	
исследование,	 на	 квинтили	 в	 соот-
ветствии	 с	 крутизной	 роговицы	 и	
длиной	 глаза	 оказалось,	 что	 у	 муж-
чин	с	короткими	глазами	и	крутыми	
роговицами	 наблюдается	 такая	 же	
средняя	 ошибка	 расчета	 по	 форму-
ле	SRK-T,	как	и	у	женщин	с	аналогич-
ными	параметрами	глаза.	

«Применение	 формулы	 Haigis	
или	 других,	 аналогичных	 ей	 совре-
менных	 формул,	 способно	 в	 значи-
тельной	 степени	 улучшить	 расчет	
биометрии	в	хирургии	катаракты,	а	
также	устранить	разницу	в	ошибках	
расчетов	 между	 мужчинами	 и	 жен-
щинами»,	 –	 заключил	 доктор	 Бен-
динг.	n

Показатели	биометрии	глаза	и	половая	
принадлежность

Аккомодирующая	ИОЛ

Разработка	 гелевой	 аккомодиру-
ющей	 интраокулярной	 линзы	

(ИОЛ),	 работающей	 на	 принципе	

смещения	 жидкого	 геля	 внутри	
оптической	 части	 линзы	 под	 дей-
ствием	 естественных	 физиологиче-

ских	 аккомодационных	 механиз-
мов,	 что	 обеспечит	 превосходное	
качество	 оптики	 в	 широком	 диапа-
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зоне	 рефракции,	 является	 сложной	
инженерной	задачей.	

Созданный	 опытный	 экземпляр	
линзы	 на	 базе	 соответствующей	
математической	 модели	 дает	 осно-
вания	предполагать,	что	эта	задача	
реально	 осуществима.	 Это	 сообще-
ние	 прозвучало	 из	 уст	 доктора	
Шона	 МакКафферти	 (Sean	 J.	
McCafferty),	 работающего	 в	 Уни-
верситете	 Аризоны	 (г.	 Тусон,	 шт.	
Аризона,	США).	

Доклад	на	данную	тему	был	пред-
ставлен	 на	 Конференции	 Американ-
ского	 общества	 катарактальных	 и	
рефракционных	 хирургов	 (ASCRS),	
прошедшей	в	Бостоне	в	2014	г.

«В	 основе	 дизайна	 новой	 ИОЛ	
лежит	концепция	линзы	NuLens	с	фик-
сацией	 в	 цилиарной	 борозде,	 в	 кото-
рой	под	действием	сокращения	цили-
арных	 мышц	 происходит	 «выпячива-
ние»	жидкого	геля	через	центральное	
отверстие	 в	 оптике.	 Это	 вызывает	
изменение	формы	линзы,	то	есть	соз-
дает	 эффект	 аккомодации»,	 –	 сооб-
щил	доктор	МакКафферти.

Тем	не	менее	дизайн	Nulens	рабо-
тает	вразрез	с	естественным	направ-
лением	аккомодации,	увеличивая,	а	
не	 ослабляя	 преломляющую	 силу	
хрусталика	 при	 её	 расслаблении.	 В	
опытном	 же	 экземпляре	 использует-
ся	 двухкамерный	 резервуар,	 распо-
ложенный	 перед	 деформируемой	
поверхностью	 и	 заполненный	 жид-
костью	 с	 высоким	 коэффициентом	
преломления.	 Это	 создает	 вектор	
противодействия	 со	 стороны	 цили-
арной	 борозды,	 который	 снижает	
силу	преломления	линзы	при	рассла-
блении	 аккомодации,	 что	 физиоло-
гически	сходно	с	движениями	натив-
ного	хрусталика.

«Основной	 целью	 при	 разработ-
ке	нового	дизайна	стало	сведение	к	
минимуму	 усилия,	 необходимого	

для	 аккомодации»,	 –	 сообщил	 док-
тор	МакКафферти.

Сила	так	же,	как	и	пространство,	
для	 осуществления	 акта	 аккомода-
ции	внутри	глаза	очень	ограничены.	
Но	 аккомодация,	 сопровождаемая	
индукцией	 аберраций	 высшего	
порядка,	не	приносит	никакой	поль-
зы.	 Поэтому	 нашей	 второй	 целью	
является	оптимизация	качества	изо-
бражения	 на	 сетчатке,	 выражаемо-
го	через	критерий	Штреля.	

«Небольшие	 изменения	 в	 кон-
струкции	и	материале	линзы,	такие,	
например,	 как	 размер	 отверстия	
для	 прохождения	 геля,	 объём,	 тол-
щина	и	эластичность	гелевого	мате-
риала,	 оказывают	 значительный	
эффект	 на	 величину	 необходимого	
усилия	 и	 достигаемый	 функцио-
нальный	 результат»,	 –	 пояснил	 док-
тор	МакКафферти.

Так,	 уменьшение	 осевой	 толщи-
ны	геля	с	2,0	до	0,5	мм	при	отверстии	
в	 оптике,	 равном	 3,0	 мм,	 меняет	
профиль	 поверхности	 линзы	 с	 уме-
ренной	 кривизны,	 примерно	 рав-
ной	таковой	естественного	хрустали-
ка	 и	 дающей	 очень	 небольшие	 зна-
чения	 аберраций,	 на	 волнообраз-
ную	 поверхность	 генерирующую	
экстремально	высокие	аберрации.	

«Математическая	 модель,	 разра-
ботанная	 для	 новой	 линзы,	 тесно	
коррелирует	с	изученными	экспери-
ментальным	 путем	 характеристика-
ми	 опытного	 экземпляра»,	 –	 сооб-
щил	доктор	МакКафферти.

К	 этой	 модели	 может	 быть	 под-
ключен	 широкий	 спектр	 конструк-
ционных	 переменных	 и	 вариантов	
материалов	 для	 обеспечения	 воз-
можности	 виртуального	 тестирова-
ния	 без	 необходимости	 изготовле-
ния	сотни	разных	моделей	экспери-
ментальных	 линз.	 Что,	 несомненно,	
ускорит	процесс	разработки.	

Пока	 модель	 предусматривает	
тот	 факт,	 что	 увеличение	 до	 макси-
мума	 индекса	 рефракции	 на	
поверхности	 обеспечивает	 сниже-
ние	 усилия	 срабатывания.	 Мини-
мизация	 коэффициента	 Пуассона	
используемого	 геля,	 который	 слу-
жит	мерой	того,	насколько	матери-
ал	деформируется	в	одном	направ-
лении	 в	 ответ	 на	 силу,	 приложен-
ную	 в	 другом	 направлении,	 также	
снижает	 значения	 прилагаемой	
силы	 и	 улучшает	 качество	 изобра-
жения.	 При	 этом	 следует	 отметить,	
что	 значения	 Пуассона	 для	 гелей	
достаточно	 высоки	 и	 варьируют	 в	
узком	 диапазоне.	 Снижение	 эла-
стичности,	 или	 модуля	 Юнга,	 и	
общей	площади	сжатия	гаптическо-
го	 элемента	 дисковидной	 формы	
также	 снижает	 уровень	 необходи-
мого	усилия,	хотя	это	идет	вразрез	
с	 получением	 эффекта,	 основанно-
го	 на	 увеличении	 отношения	 осе-
вой	 толщины	 геля	 к	 диаметру	
отверстия.	

«Несколько	 входных	 параме-
тров	 могут	 быть	 объединены	 с	
помощью	 метода	 Монте-Карло,	
позволяющего	 вывести	 корень	 из	
суммы	 квадратов	 оценочной	 функ-
ции,	 который	 даст	 необходимые	
ответы	 относительно	 взаимосвязи	
диаметра,	 модуля	 Юнга	 и	 других	
параметров	конструкции	и	матери-
алов.	 Это	 позволит	 оптимизиро-
вать	результаты	по	силе	и	качеству	
изображения»,	 –	 подчеркнул	 док-
тор	МакКафферти.	

Математическое	 моделирова-
ние	 –	 тест,	 который	 должна	 пройти	
каждая	 ИОЛ	 с	 деформируемой	
поверхностью	 до	 окончательного	
внедрения	 в	 практику	 и	 утвержде-
ния	 в	 FDA	 (Администрация	 по	 кон-
тролю	 за	 продуктами	 питания	 и	
лекарствами	США).	n



69Новое в офтальмологии  .  1.2015

EUROTIMES

Катаракта	под	контролем

«Хирургия	 катаракты	 с	 фемто-
лазерным	сопровождением	

может	 дать	 возможность	 хирургам	
справляться	 с	 самыми	 сложными	
случаями	 в	 хирургии	 катаракты,	
которые	 трудно	 или	 почти	 невоз-
можно	 оперировать	 по	 традицион-
ной	 методике»,	 –	 сообщила	 доктор	
Чи	Соон-Пхаик	(Chee	Soon-Phaik)	на	
сессии	 Всемирного	 офтальмологи-
ческого	конгресса	в	Токио.

«Фемтосекундная	 лазерная	
капсулотомия	и	фрагментация	ядра	
сделала	хирургию	осложненных	слу-
чаев	катаракты	проще	для	хирурга	и	
безопаснее	 для	 пациента»,	 –	 сказа-
ла	 доктор	 Чи,	 старший	 консультант,	
руководитель	 отделений	 лечения	
увеита	и	хирургии	катаракты	Синга-
пурского	 национального	 глазного	
центра.

Она	 представила	 подборку	 слу-
чаев	 из	 собственной	 практики,	 ког-
да	 фемтосекундный	 лазер	 доказал	
свои	 полезные	 свойства.	 Первым	
был	 случай	 бурой	 катаракты.	
«Бурые	катаракты	особенно	сложно	
оперировать,	 не	 оказав	 воздей-
ствия	 на	 роговицу,	 особенно	 в	 слу-
чаях	 мелкой	 передней	 камеры.	 Я	
обычно	 в	 таких	 ситуациях	 приме-
няю	фемтосекундный	лазер».

Она	 рассказала,	 что,	 как	 прави-
ло,	 начинает	 с	 формирования	
5,0	мм	 капсулотомии	 с	 помощью	
лазера.	Доктор	использует	платфор-
му	 Victus	 (Bausch	 +	 Lomb),	 которая,	

как	 она	 отметила,	 позволяет	 сде-
лать	 глубокие	 насечки	 в	 ядре,	 рас-
положенные	максимально	близко	к	
задней	 капсуле,	 что	 облегчает	
последующее	 разделение	 ядра	 на	
сегменты.	

Хирург	 формирует	 до	 8	 сегмен-
тов	 в	 зависимости	 от	 плотности	
ядра.	 Она	 также	 выступает	 за	
использование	 красителя	 с	 целью	
улучшения	визуализации.	Особенно	
это	 полезно	 хирургам,	 которые	
только	 начинают	 проводить	 экс-
тракцию	 катаракты	 с	 фемтолазер-
ным	сопровождением.	Важно	также	
использовать	 дисперсивный	 виско-	
эластик	 для	 защиты	 роговицы.	
Докладчик	 подчеркнула	 важность	
работы	 на	 современном	 фако-	
эмульсификаторе,	 позволяющем	
использовать	 высокие	 значения	
вакуума	для	удержания	фрагментов.

Она	 также	 сказала,	 что	 необхо-
димо	 применять	 самую	 минималь-
ную	 энергию	 ультразвука	 для	 пре-
дотвращения	 повреждения	 эндоте-
лия	роговицы.	

Тщательная	фиксация	головки	
лазера	с	глазом	пациента

«Набухающие	 катаракты	 с	 жид-
ким	 содержимым	 капсульной	 сум-
ки	 или	 же	 бурым	 ядром	 являются	
еще	одним	сложным	случаем,	когда	
фемтосекундный	лазер	может	быть	
весьма	 полезным.	 –	 отметила	 она.	

–	 В	 таких	 случаях	 очень	 важно	 про-

вести	 тщательную	 стыковку.	 Вы	
должны	 быть	 очень	 скрупулезным.	
Вам	 нужна	 роговица,	 к	 которой	
наконечник	 лазера	 пристыковался	
равномерно.	 В	 случае	 стыковки	
под	 углом	 у	 вас	 получится	 отвер-
стие	 капсулотомии	 неправильной	
формы.	 Вы	 можете	 рассечь	 одну	
часть	 капсулы	 прежде,	 чем	 другую,	
что	 может	 привести	 к	 разрыву	
передней	капсулы	в	последующем».

В	 случаях	 набухающей	 катарак-
ты	 перед	 применением	 фемтосе-
кундного	 лазера	 докладчик	 предла-
гает	 всегда	 проводить	 внутривен-
ное	 введение	 маннитола	 с	 целью	
уменьшения	 ядра	 в	 объеме,	 что	
является	 еще	 одним	 полезным	 при-
емом,	 снижающим	 риск	 разрыва	
передней	капсулы.

«В	 таких	 случаях	 также	 полезно	
применять	 окрашивание	 капсулы.	
Это	помогает	сохранять	ее	визуали-
зацию,	 особенно	 когда	 вы	 дробите	
плотное	 ядро.	 Даже	 при	 «молоч-
ных»	ядерных	катарактах	я	рутинно	
прибегаю	 к	 фемтосекундной	 лазер-
ной	фрагметации.	К	другим	случаям,	
когда	фемтосекундный	лазер	может	
обеспечить	 значимое	 преимуще-
ство,	 можно	 отнести	 кератопатию,	
мягкие	задние	полярные	катаракты,	
небольшие	 увеальные	 катаракты	 и	
катаракты	 на	 фоне	 подвывиха»,	 –	
сказала	 она,	 подводя	 итог	 своему	
выступлению.	n	

Направления	в	хирургии	катаракты

Почти	 повсеместное	 внедрение	
внутрикамерного	 введения	

антибиотиков	 для	 профилактики	

острого	 эндофтальмита	 в	 хирургии	
катаракты	 –	 явная	 тенденция	 к	 уве-
личению	 количества	 вмешательств	

по	поводу	катаракты	для	удовлетво-
рения	 потребности	 увеличиваю-
щейся	 популяции	 пожилых	 людей,	
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Факоэмульсификация	умерла?	

«Офтальмохирургам,	 увле-
ченных	 хирургией	 катарак-

ты	 с	 фемтосекундным	 сопровожде-

нием,	 не	 следует	 забывать	 о	 поло-
жительных	 сторонах	 их	 долгосроч-
ных	 взаимоотношений	 с	 фако-	

эмульсификацией»,	 –	 предупреж-
дает	 доктор	 Герд	 Ауфарт	 (Gerd	
Auffarth),	 руководитель	 отделения	

наряду	с	резким	увеличением	часто-
ты	 применения	 торических	 интра-	
окулярных	линз	(ИОЛ).

Вот	одни	из	наиболее	явных	тен-
денций,	 выявленных	 при	 послед-
нем	опросе	французских	офтальмо-
логов,	 проведенном	 доктором	
Ричардом	Голдом	(Richard	Gold).

В	 ходе	 17-го	 ежегодного	 опроса	
французских	 хирургических	 клиник	
доктор	 Голд	 (частная	 клиника	 г.	 Ле	
Ренси,	Франция)	собрал	анкеты	ано-
нимного	 тестирования,	 разослан-
ные	3	210	французским	офтальмоло-
гам.	 Доля	 ответивших	 составила	
12,55%,	что	меньше	почти	на	10%	по	
сравнению	с	цифрами	2012	г.	«И	это	
ставит	 под	 вопрос	 перспективность	
продолжения	 исследования	 в	 бли-
жайшие	годы»,	–	сказал	доктор	Голд.

Наряду	 с	 предоставлением	 цен-
ной	 информации	 о	 тенденциях	 в	
клинической	 практике,	 анкета	 док-
тора	Голда	служит	полезным	бароме-
тром	текущего	благосостояния	фран-
цузской	офтальмологии	в	целом.

Доля	 французских	 офтальмоло-
гов,	 проводящих	 небольшой	 объ-
ем	операций	по	поводу	катаракты,	
продолжает	 снижаться	 до	 уровня	
примерно	 5%	 опрошенных.	 Они	
выполняют	 менее	 100	 операций	
по	 удалению	 катаракты	 в	 год.	 Чис-
ло	 таких	 офтальмологов	 снизи-
лось:	в	1998	г.	оно	составляло	22%,	
в	 2007	 г.	 –	 10%.	 Доля	 хирургов,	
проводящих	 от	 100	 до	 199	 опера-
ций	 в	 год,	 снизилась	 в	 последние	
годы	 до	 показателя	 менее	 15%	 в	
2013	 г.	 по	 сравнению	 с	 максиму-
мом	в	33%	в	2001	г.	

Наиболее	 интересным	 трендом	
стала	доля	хирургов,	выполняющих	

больший	 объем	 хирургии	 катарак-
ты.	 «Однако	 это	 вовсе	 не	 удиви-
тельно,	 учитывая	 сокращение	
общего	 числа	 офтальмологов	 во	
Франции	и	тот	факт,	что	население	
стареет»,	 –	 сказал	 доктор	 Голд.	
Более	 30%	 респондентов	 в	 настоя-
щее	 время	 выполняют	 от	 300	 до	
499	операций	в	год	по	сравнению	с	
17	 %	 в	 2000	 г.	 В	 то	 же	 время	 число	
тех,	кто	проводит	от	500	до	999	опе-
раций	 в	 год,	 увеличилось	 с	 8%	 в	
2000	 г.	 до	 18%,	 согласно	 опросу	
2012	 г.	 8%	 респондентов	 выполня-
ют	 1000	 или	 более	 операций	 по	
удалению	 катаракты,	 и	 эта	 цифра	
продолжает	 увеличиваться	 с	 каж-
дым	годом.	

Как	 отражение	 глобальных	 тен-
денций,	 в	 последние	 годы	 происхо-
дит	 постоянное	 уменьшение	 разме-
ра	 разрезов	 при	 хирургии	 катарак-
ты,	 используемых	 французскими	
офтальмохирургами.	 В	 последние	
несколько	лет	процент	выполнения	
микроразрезов	 (менее	 1,8	 мм)	 ста-
бильно	 находится	 между	 5	 и	 6%.	
Количество	 хирургов,	 применяю-
щих	разрезы	между	1,8	мм	и	2,2	мм,	
неуклонно	 возрастает	 –	 с	 25%	 в	
2009	г.	до	более	чем	50%	в	2013	г.

Рассматривая	 использование	
премиальных	 ИОЛ,	 доктор	 Голд	
отметил,	что	в	то	время	как	в	послед-
ние	 годы	 рост	 был	 относительно	
линейным	 для	 мультифокальных	 и	
дополнительных	 ИОЛ	 для	 сулькус-
ной	 фиксации	 (Add-on),	 наиболь-
шую	популярность	приобрели	тори-
ческие	 ИОЛ.	 В	 настоящее	 время	
(2013	г.)	51%	респондентов	имплан-
тируют	 торические	 ИОЛ	 по	 сравне-
нию	с	13%	в	2008	г.	

«Во	 Франции	 внутрикамерное	
применение	антибиотиков	в	хирур-
гии	катаракты	теперь	используется	
почти	 повсеместно.	 Цефуроксим,	
объявленный	 обязательным	 в	
2011	г.	 Национальным	 полномоч-
ным	 органом	 здравоохранения,	
применяется	в	качестве	антибиоти-
ка	 выбора	 в	 99%	 случаев»,	 –	 сооб-
щил	доктор	Голд.	

Обращаясь	 к	 тенденциям	 реф-
ракционной	 хирургии,	 следует	
отметить,	 что	 доля	 французских	
хирургов,	 применяющих	 в	 настоя-
щее	 время	 рефракционную	 хирур-
гию	 для	 коррекции	 пресбиопии,	
возрастает.	Методом	выбора	более	
половины	 респондентов	 назвали	
ПресбиЛАЗИК.	

С	 точки	 зрения	 использования	
кератотопографии,	 в	 этом	 году	
был	подтвержден	устойчивый	рост	
популярности	 прибора	 Pentacam	
(50%),	который	в	настоящее	время	
сместил	 с	 верхних	 позиций	
ORBSCAN	 (48%)	 и	 следующий	 за	
ним	 на	 третьем	 месте	 ОPD	 Scan	
(17%).	 Использование	 аберроме-
трии	 также	 находит	 поддержку	
среди	 французских	 рефракцион-
ных	 хирургов,	 почти	 66%	 которых	
применяют	 данную	 методику	 в	
своей	практике	в	настоящее	время.	

Конкурентная	 рыночная	 среда	
эксимерлазерных	 установок	 также	
получила	 отражение	 в	 опросе	 док-
тора	 Голдд.	 Модель	 MEL	 80	 компа-
нии	 С.	 Zeiss	 (31%)	 является	 веду-
щим	 лазером	 среди	 респондентов	
в	 этом	 году,	 за	 ним	 следует	
Allegretto	 компании	 Alcon	 (28%)	 и	
Technolas	 производства	 компании	
Bausch	+	Lomb	(23%).	n
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EUROTIMES

офтальмологии	 Гейдельбергского	
университета.	

«Если	задать	вопрос	− умерла	ли	
факоэмульсификация?	 − обратился	
он	 к	 слушателям	 на	 Всемирном	
офтальмологическом	 конгрессе	
(WOC),	 прошедшем	 в	 Токио.	 −	 То	
ответом	 должно	 служить	 решитель-
ное	«нет»».

Доктор	 Ауфарт	 не	 отрицал	 того	
факта,	 что	 использование	 фемтосе-
кундного	 лазера	 имеет	 ряд	 потен-
циальных	 преимуществ	 при	 хирур-
гии	катаракты,	начиная	с	улучшения	
параметров	 капсулорексиса	 и	
вплоть	 до	 этапа	 фрагментации	 хру-
сталика.	 Тем	 не	 менее	 он	 отметил,	
что	 факоэмульсификация	 претерпе-
ла	 значительные	 изменения	 и	 про-
должит	это	делать	в	будущем.	

«С	 факоэмульсификацией	 у	 нас	
есть	 40	 лет	 технологического	 разви-
тия.	 Вы	 знаете	 то,	 что	 вы	 получите	 в	
окончательном	 итоге	 операции.	 Вы	
знаете,	как	справиться	с	той	или	иной	
проблемой.	 У	 нас	 есть	 исследование	
эффективности	затрат	на	основе	фак-
тических	 данных	 результатов	 опера-
ций.	 Действительно,	 в	 большинстве	
случаев	 это	 –	 «золотой	 стандарт»	
хирургии	 катаракты.	 Я	 ожидаю,	 что	
если	 мы	 объединим	 лучшие	 черты	
фемто-	и	факоэмульсификации,	то	не	
останется	никаких	ограничений	в	том,	
что	 мы	 можем	 сделать.	 И	 это	 только	

начало»,	 –	 сказал	 доктор	 Ауфарт,	
который	также	является	директором	
Международного	 научно-исследова-
тельского	центра	коррекции	зрения	и	
Международной	 лаборатории	 глаз-
ной	 патологии	 имени	 Дэвида	 Джей	
Эппла.

В	 1967	 г.	 после	 своего	 легендар-
ного	прозрения	в	кресле	стоматоло-
га,	Чарльз	Келман	впервые	внедрил	
в	 практику	 понятие	 УЗ-факоэмуль-
сификации.	 С	 тех	 пор	 происходил	
постоянный	прогресс	в	техническом	
развитии	данного	метода.	В	частно-
сти,	 самые	 последние	 поколения	
аппаратов	 для	 факоэмульсифика-
ции	 предлагают	 передовые	 систе-
мы,	 включающие	 контроль	 за	 мно-
жеством	параметров	мощности	уль-
тразвука,	гидродинамики	и	стабиль-
ности	передней	камеры.

Технология	микропульсов		
(микро-бёрст)

Одним	 из	 наиболее	 важных	
событий	 стало	 появление	 более	
совершенных	способов	воздействия	
на	 ядро	 хрусталика.	 Технология	
«микро-бёрст»	 дает	 хирургу	 воз-
можность	более	эффективного	при-
менения	 энергии,	 в	 то	 же	 время	
снижая	 температуру	 нагрева	 УЗ-	
иглы.	 Эта	 технология	 значительно	
снизила	 частоту	 ожогов	 роговицы.	
Другим	 ключевым	 моментом	 в	 раз-

витии	 факоэмульсификации	 стало	
изменение	 принципа	 движения	
факоиглы.	 В	 течение	 30	 лет	 суще-
ствовал	 лишь	 один	 вариант	 –	 про-
дольных	 колебаний.	 Теперь	 систе-
мы	 факоэмульсификации	 предлага-
ют	 несколько	 вариантов,	 в	 том	 чис-
ле	торсионный	и	поперечный.

«Это	 привело	 к	 дальнейшему	
сокращению	 ультразвуковой	 энер-
гии,	 необходимой	 для	 удаления	
катаракты.	Десять	лет	назад	мы	счи-
тали	 время	 факоэмульсификации	 в	
минутах,	 теперь	 мы	 считаем	 его	 в	
секундах	или	даже	микросекундах,	–	
сказал	 доктор	 Ауфарт.	 –	 Системы	
аспирации	 также	 продолжают	 раз-
виваться.	 Современные	 приборы	
позволяют	хирургу	в	ходе	операции	
перейти	от	одной	ко	второй	и	даже	
третьей	 системе	 аспирации.	 Сейчас	
машина-факоэмульсификатор	 дума-
ет	 за	 вас.	 Она	 обеспечивает	 ста-
бильность	температуры	и	энергии	и	
поддерживает	 определенное	 дав-
ление	 в	 глазу.	 Прошлые	 проблемы,	
такие	 как	 внезапное	 повышение	
давления,	в	настоящее	время	очень	
редки.	 Это	 дает	 возможность	 рас-
ширить	 показания	 к	 хирургии	 ката-
ракты,	 предлагая	 данную	 техноло-
гию	 большему	 числу	 пациентов,	
которые	 до	 того,	 возможно,	 не	 счи-
тались	оптимальными	кандидатами	
для	данной	технологии».	n

Лимбальный	аллотрансплантат

«Пять	 пациентов	 с	 симблефа-
роном,	 в	 том	 числе	 двое,	

которым	 в	 прошлом	 безуспешно	
проводили	 множественные	 рекон-
структивные	 вмешательства,	 были	
успешно	 вылечены	 с	 применением	
нового	 подхода,	 при	 котором	 для	

покрытия	 дефекта	 конъюнктивы	
применяли	 кератолимбальные	
аллотрансплантаты»,	 –	 сообщила	
Нэнси	 Ли	 (Nancy	 Lee),	 врач-офталь-
молог	клиники	Кайзер	Перманенте	
(Kaiser	Permanente)	г.	Сан-Диего	(шт.	
Калифорния,	 США)	 на	 симпозиуме	

Американского	 общества	 катарак-
тальных	и	рефракционных	хирургов	
(ASCRS),	 прошедшем	 в	 2014	 г.	 в	
Бостоне.

Во	всех	пяти	случаях	была	восста-
новлена	 моторика	 глаза	 и	 устране-
но	 двоение	 при	 фиксации	 взгляда	
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прямо.	 В	 зоне	 расположения	 кера-
толимбального	 трансплантата	 не	
наблюдали	 рецидива	 симблефаро-
на,	 при	 том,	 что	 у	 двух	 пациентов	
отмечались	легкие	рецидивы	неова-
скуляризации	 по	 краю	 транспланта-
та.	 Последующее	 дополнительное	
применение	кератолимбальных	сег-
ментов	 привело	 к	 восстановлению	
полного	объема	движений	глазного	
яблока.	

Результаты	 показывают,	 что	 сег-
менты	кератолимбальных	аллотранс-		
плантатов	 являются	 надежной	 аль-
тернативой	 амниотической	 мембра-
не	 и	 аутотрансплантату	 слизистой	
роговой	 полости,	 традиционно	
используемым	 при	 лечении	 симбле-
фарона.	 Кератолимбальные	 алло-	
трансплантаты,	 аналогичные	 тем,	
которые	 используются	 для	 лечения	
дефицита	 лимбальных	 стволовых	
клеток,	 создали	 эффективный	 меха-
нический	барьер	для	формирования	
симблефарона.	То,	что	они	содержат	
здоровые	лимбальные	и	конъюнкти-
вальные	 стволовые	 клетки,	 возмож-
но,	 вносило	 вклад	 в	 формирование	
здоровой	 глазной	 поверхности	 и	
способствовало	 предупреждению	
рецидивов	симблефарона.

Трудно	разрешимая	проблема	
Формирование	 симблефарона	

происходит	 при	 травме,	 воспали-
тельных	 заболеваниях	 или	 аллер-
гии,	 которые	 вызывают	 адгезию	

конъюнктивы	 век	 к	 бульбарной	
конъюнктиве	 глазного	 яблока.	
Частым	 результатом	 этого	 становит-
ся	 ограничение	 объема	 движения	
глаза,	 что	 может	 привести	 к	 клини-
чески	 значимой	 диплопии	 при	
взгляде	 прямо	 или	 при	 отведении	
глаза.	

Хирургическое	 лечение	 включа-
ет	 рассечение	 симблефарона	 с	
резекцией	 прилежащей	 субконъюн-
ктивальной	 фиброзной	 ткани	 с	
последующей	 реконструкцией	 глаз-
ной	 поверхности.	 Если	 на	 данном	
участке	 остается	 недостаточное	
количество	 конъюнктивальной	 тка-
ни	 для	 покрытия	 всей	 поверхности	
дефекта,	 обычно	 применяют	 амни-
отическую	 мембрану,	 конъюнкти-
вальный	аутотрансплантат	или	ауто-
трансплантат	слизистой	полости	рта	
или	носа.

«Однако	 рецидивы	 наблюдают-
ся	 достаточно	 часто,	 даже	 в	 случаях	
применения	адъювантного	лечения,	
такого,	 например,	 как	 интраопера-
ционное	 использование	 митомици-
на	 С,	 установка	 кольцевых	 имплан-
тов	 в	 конъюнктивальную	 полость	
для	 механического	 разделения	 сим-
блефарона	 и	 послеоперационных	
субконъюнктивальных	 инъекций	
стероидов»,	 –	 отметила	 доктор	 Ли.	
Аутотрансплантаты	также	вызывают	
ряд	 вопросов,	 таких,	 в	 частности,	
как	 доступность	 ткани	 и	 потенци-
альные	 проблемы	 в	 месте	 забора	

материала.	 Данная	 методика	 была	
предложена	 доктором	 Мариан	
Фарид	 (Marjan	 Farid),	 соавтором	 и	
наставником	 доктора	 Ли	 из	 Кали-
форнийского	 университета	 в	
г.	Ирвайне.	

Подготовка	ткани	сходна	с	подго-
товкой	препарата	лимбальных	ство-
ловых	 клеток	 и	 предполагает	 при-
менение	 7,5	 мм	 пробойника.	 Цен-
тральный	 диск	 удаляют,	 а	 склераль-
ный	ободок	роговицы	разделяют	на	
части.	 Заднюю	 пластинку	 вырезают	
с	помощью	полукруглого	расслаива-
теля	 и	 заостряют	 роговичные	 края.	
Впоследствии	 сегменты	 выкраива-
ют	 по	 размерам	 заказчика,	 чтобы	
покрыть	 дефект	 конъюнктивы	 без	
перекрытия,	 и	 затем	 закрепляют	
фибриновым	 клеем.	 Обычно	
используют	несколько	сегментов.

У	 всех	 пяти	 пациентов,	 лечение	
которых	проводила	доктор	Ли,	сим-
блефарон	сформировался	в	резуль-
тате	травмы.	У	двоих	из	них	преды-
дущее	 лечение	 было	 неэффектив-
но,	 в	 том	 числе	 применение	 ауто-
трансплантата	 и	 субконъюнкти-
вальных	 стероидов.	 В	 настоящее	
время	 у	 них	 не	 наблюдается	 реци-
дивов	при	сроках	наблюдения	12	и	
18	месяцев.	

«До	 сих	 пор	 мы	 достигали	
отличного	функционального	и	ана-
томического	 результата	 у	 всех	
наших	 пациентов»,	 –	 сообщила	
доктор	Ли.	n	

Роль	аберрометрии	в	катарактальной	хирургии	

Действительно	 ли	 выполнение	
аберрометрии	 является	 необ-

ходимым	 при	 обследовании	 паци-

ента	 с	 диагнозом	 катаракты?	 Док-
тор	Дэмиен	Гатинель	задал	данный	
вопрос	в	ходе	одной	из	секций	Все-

мирного	офтальмологического	кон-
гресса	(WOC),	прошедшем	в	апреле	
2014	г.	в	Токио.	
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«Если	 говорить	 очень	 кратко,	 то	
ответ,	несомненно,	«да».	Аберроме-
трия	имеет	важное	значение	в	пред-	
и	 послеоперационном	 обследова-
нии	при	хирургии	катаракты»,	–	ска-
зал	 доктор	 Гатинэль,	 являющийся	
руководителем	отделения	хирургии	
переднего	 отрезка	 глаза	 и	 рефрак-
ционной	хирургии	в	клинике	Фонда	
Ротшильда	 (Rothschild	 Foundation),	
Париж,	Франция.	

«Одной	 из	 основных	 причин	
ухудшения	 зрения	 при	 катаракте	
является	рассеивание	света.	Лучший	
инструмент	для	предоперационной	
оценки	данного	явления	–	это	абер-
рометр,	 работающий	 на	 основе	
принципа	 двойного	 пропускания	
луча.	 Система	 анализа	 оптического	
качества	 (Optical	 Quality	 Analysis	
System	 OQAS,	 недавно	 переимено-
ванная	в	анализатор	HD	Visiometrics)	

–	 это	 аберрометр,	 который	 позволя-
ет	 измерять	 при	 двойном	 прохож-
дении	диагностического	пучка	света	
функцию	 рассеяния	 точки,	 которая	
содержит	 информацию	 о	 светорас-
сеянии.	Затем	эта	информация	пре-
образуется	 в	 объективный	 показа-
тель,	а	именно,	объективный	индекс	
светорассеяния	 (OSI).	 Я	 использую	
его	 в	 повседневной	 практике	 для	
объективной	 предоперационной	
оценки	 состояния	 хрусталика.	 Это	
помогает	 дифференцировать	
начальную	 катаракту	 от	 прозрачно-
го	 хрусталика.	 OSI	 измеряет	 соотно-
шение	 количества	 рассеянного	 све-
та	и	света	в	центре	функции	рассея-
ния	 точки	 (диска	 Эйрли).	 Это	 осо-
бенно	 полезно,	 когда	 острота	 зре-
ния	пациента	составляет	100%	(или	
20/20),	 но	 он	 предъявляет	 жалобы	
на	 побочные	 зрительные	 явления,	
которые	 могут	 быть	 связаны	 с	 ката-
рактой.	 Увеличение	 индекса	 OSI	
говорит	о	том,	что	хирургом	может	
быть	рассмотрен	вариант	оператив-
ного	 вмешательства	 по	 поводу	
замены	 хрусталика»,	 –	 пояснил	 док-
тор	Гатинэль.	

Доктор	 Гатинэль	 и	 коллеги	 про-
вели	 проспективное	 одноцентро-
вое	перекрестное	исследование	для	
оценки	 клинической	 эффективно-
сти	системы	OQAS	на	135	пациентах,	
для	 оценки	 степени	 помутнения	
хрусталика	 (AJO,	 Vol.	 155,	 Issue	 4,	
629–63).	

Они	 обнаружили,	 что	 объектив-
ный	 индекс	 светорассеяния,	 функ-
ция	 передачи	 модуляции	 (MTF	 –	
modulation	transfer	function)	и	остро-
та	 зрения	 коррелировали	 с	 различ-
ными	типами	катаракт.	У	пациентов	
с	 высокой	 остротой	 зрения	 и	 выра-
женными	 нежелательными	 зритель-
ными	 эффектами	 значения	 OSI	 кор-
релировали	 с	 выраженностью	 зад-
ней	субкапсулярной	катаракты.	

Докладчик	 привел	 клинический	
пример	пациента	с	задней	субкапсу-
лярной	 катарактой.	 OSI	 был	 повы-
шен	 до	 операции,	 затем	 снизился	
после	 имплантации	 дифракцион-
ной	 ИОЛ.	 Впоследствии,	 по	 мере	
развития	 помутнения	 задней	 капсу-
лы,	 OSI	 снова	 увеличился.	 OSI	 вер-
нулся	 к	 нормальным	 значениям	
после	 проведения	 YAG-лазерной	
капсулотомии.	

В	другом	случае	пациент	был	не	
доволен	 результатом	 имплантации	
мультифокальной	 ИОЛ	 и	 настаивал	
на	 её	 замене	 на	 стандартную.	 Док-
тор	 Гатинэль	 оценил	 топографию	
роговицы	 и	 провел	 исследование	
глаза	 при	 помощи	 системы	 OQAS.	
Оба	метода	исследования	показали	
наличие	 значимого	 роговичного	
астигматизма,	 при	 визуализации	
изображений	 функции	 рассеяния	
точки	 на	 системе	 OQAS	 ее	 форма	
была	 похожа	 на	 коноида	 Штрума.	
Доктор	 Гатинэль	 решил	 провести	
коррекцию	 роговичного	 астигма-
тизма,	 что	 дало	 полное	 удовлетво-
рение	пациента	визуальным	резуль-
татом	операции.	

«Система	 OQAS	 /	 HD	 Analyzer	
является	 идеальным	 инструментом	
для	оценки	жалоб	пациента	в	после-

операционном	периоде.	Она	может	
предоставить	 объективную	 инфор-
мацию	 о	 таких	 зрительных	 симпто-
мах,	как	ореолы,	двоение,	засветка	
и	 монокулярная	 диплопия»,	 –	 под-
вел	итог	доктор	Гатинэль.

Д-р	 Гатинэль	 описал	 другой	 слу-
чай	–	пациента,	не	удовлетворенно-
го	 результатом	 имплантации	 муль-
тифокальной	 ИОЛ.	 Обследование	
на	 OPDscan	 III	 (Nidek,	 Япония)	 пока-
зало,	 что	 причина	 этого	 в	 действи-
тельности	не	была	связана	с	мульти-
фокальной	 ИОЛ	 как	 таковой.	 OPD	
(Optical	 Path	 Difference)	 –	 это	 карта,	
позволяющая	 оценить	 локальные	
изменения	 фокусировки	 света	 в	
проекции	 зрачка,	 чего	 не	 может	
воспроизвести	 обычный	 автореф-
рактометр,	и	она	показала	наличие	
у	 пациента	 дефокуса.	 Данному	
больному	 была	 проведена	 опера-
ция	 LASIK	 с	 целью	 коррекции	
небольшой	 гиперметропии,	 и	 при	
этом	 получен	 хороший	 функцио-
нальный	результат.	

Другой	 случай	 иллюстрирует	
неправильное	 позиционирование	
торической	 ИОЛ,	 что	 привело	 к	
появлению	 астигматизма	 в	 7,0	 D.	
Исследование	 показало,	 что	 ИОЛ	
была	 неправильно	 ориентирована.	
После	 поворота	 ИОЛ	 на	 30°	 был	
получен	хороший	результат.	

Д-р	 Гатинэль	 также	 описал	 раз-
работанное	 им	 новое	 приложение	
для	 смартфонов,	 которое	 он	 помог	
разработать.	Приложение	«Toreasy»	
позволяет	 получать	 и	 сохранять	
фотографии	 переднего	 отрезка	 гла-
за.	 Хирург	 может	 использовать	 его	
для	 поиска	 естественных	 (лимбаль-
ные	 сосуды)	 или	 искусственных	
(отметки	 чернильным	 маркером)	
ориентиров	 глаза,	 необходимых	
для	 точного	 позиционирования	
торической	 ИОЛ.	 Приложение	
использует	 функцию	 слежения	 за	
линией	 горизонта	 в	 телефоне.	
Используя	 сетку,	 хирург	 может	
выровнять	 голову	 пациента,	 увели-
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чить	 изображение	 глаза	 (функция	
«Zoom»)	 и	 сделать	 снимок.	 Исполь-
зуя	ориентиры,	такие	как	кровенос-
ные	 сосуды	 или	 чернильные	 метки,	
хирург	 может	 ориентировать	 глаз	
необходимым	 образом	 под	 микро-
скопом	во	время	операции.	

Приложение	 Toreasy	 позволяет	
сделать	 снимок	 переднего	 отрезка	

глаза.	Оно	использует	реальное	изо-
бражение	глаза	для	проецирования	
координатной	 сетки,	 является	 устой-
чивым	к	наклону	смартфона	и	посто-
янно	 держит	 правильную	 ориента-
цию	 горизонтальной	 оси.	 Сетки	
могут	 быть	 использованы	 для	 лока-
лизации	 углового	 положения	 метки	
и/или	 лимбальных	 сосудов.	 Одним	

из	основных	вопросов	при	катаракте	
является	рассеивание	света.	

В	 конце	 своего	 выступления	
докладчик	подчеркнул,	что	лучшим	
инструментом	 для	 предоперацион-
ного	 обследования	 пациентов	
является	аберрометр,	работающий	
по	 принципу	 двойного	 прохожде-
ния	луча.	n

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(www.EuroTimesRussian.org)
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Изобретения

СПОСОБ	ХИРУРГИЧЕСКОЙ	
КОРРЕКЦИИ	ПРЕСБИОПИИ		
В	СОЧЕТАНИИ	С	ПРОСТЫМ	
МИОПИЧЕСКИМ	
АСТИГМАТИЗМОМ
Дога	А.В.,	Качалина	Г.Ф.,	
Кишкин	Ю.И.	и	др.

Патент РФ № 2514877

Изобретение	 может	 быть	
использовано	 для	 коррекции	
пресбиопии	в	сочетании	с	простым	
миопическим	 астигматизмом.	 Для	
этого	на	роговицу	глаза	воздейству-
ют	излучением	эксимерного	лазера	
в	 определенном	 режиме.	 При	
таком	 воздействии,	 которое	 обе-
спечивает	 последовательное	
послойное	 удаление	 участков	 рого-
вицы,	 формируют	 оптические	
поверхности	 и	 поверхности	 пере-
ходной	 зоны.	 Первую	 цилиндриче-
скую	 вогнутую	 оптическую	 поверх-
ность	 формируют	 в	 пределах	 всей	
оптической	 зоны	 роговицы	 (ОЗ).	

При	 ее	 формировании	 размечают	
подлежащий	удалению	внутренний	
центральный	 сегмент	 (ВЦС).	 Центр	
симметрии	 ВЦС	 совмещают	 с	 цен-
тром	ОЗ.	Ось	симметрии	ВЦС	совме-
щают	со	слабой	осью	астигматизма.	
Затем	 формируют	 вторую	 оптиче-
скую	поверхность	в	виде	выпуклого	
эллипсоида	 вращения	 с	 положи-
тельной	 конической	 константой	 от	
+0,75	 до	 +1,5.	 При	 этом	 оптическая	
ось	 второй	 оптической	 поверхно-
сти	 совпадает	 с	 центром	 ОЗ.	 Отно-
шение	 диаметра	 второй	 оптиче-
ской	 поверхности	 к	 диаметру	 ОЗ	
лежит	 в	 интервале	 от	 0,85	 до	 0,95.	
Далее	 формируют	 поверхности	

переходной	зоны	(ППЗ)	в	виде	части	
выпуклой	 наружной	 поверхности	
кольцевого	тороида.	При	этом	ППЗ	
формируют	 так,	 чтобы	 она	 была	
сопряжена	 внутренним	 краем	 с	
внешним	краем	первой	оптической	
поверхности,	 а	 внешним	 краем	 –	 с	
участком	 роговицы,	 не	 подлежа-
щим	 воздействию.	 Ширина	 ППЗ	 от	
0,04	 до	 0,2	 диаметра	 зоны	 воздей-
ствия.	Способ	позволяет	минимизи-
ровать	объем	удаляемой	ткани	гла-
за,	 обеспечивает	 высокие	 зритель-
ные	 функции	 вдаль	 и	 вблизи	 без	
дополнительной	 очковой	 коррек-
ции,	 при	 уменьшении	 светового	
ореола.	

ИНСТРУМЕНТ		
ДЛЯ	ФИКСАЦИИ	ГЛАЗНОГО	
ЯБЛОКА	ПРИ	НАЛОЖЕНИИ	
ШВОВ
Канюков	В.Н.

Патент на полезную модель  
№ 144605 

Инструмент	для	фиксации	глазно-
го	 яблока	 при	 наложении	 швов		
изготовлен	 из	 нержавеющей	 стали.	

Инструмент	 включает	 рукоятку	 дли-
ной	 80,0	 мм	 и	 диаметром	 5,0	 мм,	
сходящуюся	на	конус	к	рабочей	части,	
рабочую	часть	общей	длиной	7,0	мм	
и	диаметром	2,0	мм,	отклоненную	от	
оси	рукоятки	на	30°,	оканчивающую-
ся	дугой	с	радиусом	кривизны	10,0	мм	
и	 расстоянием	 между	 закругленны-
ми	 концами	 5,0	 мм,	 с	 внутренней	
поверхностью,	 вогнутой	 по	 вертика-
ли	по	кривизне	роговицы.
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СПОСОБ	ХИРУРГИЧЕСКОЙ	
КОРРЕКЦИИ	ПРЕСБИОПИИ		
В	СОЧЕТАНИИ		
СО	СМЕШАННЫМ	
АСТИГМАТИЗМОМ
Дога	А.В.,	Качалина	Г.Ф.,	
Кишкин	Ю.И.	и	др.

Патент РФ № 2514876

Для	 коррекции	 пресбиопии	 в	
сочетании	 со	 смешанным	 астигма-
тизмом	 на	 роговицу	 глаза	 воздей-
ствуют	 излучением	 эксимерного	
лазера	с	длиной	волны	193-222	нм,	
энергией	 в	 импульсе	 –	 0,8-2,1	 мДж,	
диаметром	 лазерного	 пятна	 –	 0,5-
1,5	 мм,	 длительностью	 импульсов	 –	
5-8	нс,	частотой	следования	импуль-
сов	 –	 от	 30	 до	 500	 Гц.	 При	 таком	
воздействии,	 обеспечивающим	
последовательное	 послойное	 уда-
ление	 участков	 роговицы,	 форми-
руют	 оптические	 поверхности	 и	
поверхности	 переходной	 зоны.	
Сначала	формируют	вогнутую	часть	

поверхности	 гиперболического	
параболоида	 путем	 образования	
подлежащей	 удалению	 централь-
ной	зоны	(ЦЗ).	При	этом	указанную	
часть	 поверхности	 параболоида	
формируют	 в	 пределах	 всей	 опти-
ческой	зоны	(ОЗ).	Центр	симметрии	
ЦЗ	совмещают	с	центром	ОЗ.	Далее	
формируют	 выпуклую	 часть	
поверхности	 гиперболического	
параболоида	 путем	 образования	
не	 подлежащей	 воздействию	 ЦЗ.	
Центр	 симметрии	 ЦЗ	 совмещают	 с	
центром	 ОЗ.	 Ось	 ЦЗ	 симметрии	
совмещают	 со	 слабой	 осью	 астиг-
матизма.	 Вторую	 оптическую	
поверхность	 формируют	 в	 виде	
выпуклого	 эллипсоида	 вращения	 с	
положительной	 конической	 кон-
стантой	 от	 +0,75	 до	 +1,5.	 При	 этом	
оптическая	 ось	 второй	 оптической	
поверхности	 совпадает	 с	 центром	
ОЗ.	 Отношение	 диаметра	 второй	
оптической	 поверхности	 к	 диаме-
тру	ОЗ	лежит	в	интервале	от	0,85	до	
0,95.	 Далее	 формируют	 поверхно-

сти	 переходной	 зоны.	 Первую	
поверхность	 переходной	 зоны	
(ППЗ)	 формируют	 в	 виде	 части	
выпуклой	 наружной	 поверхности	
первого	 кольцевого	 тороида.	
Ширина	 первой	 ППЗ	 составляет	 от	
0,04	 до	 0,2	 диаметра	 зоны	 воздей-
ствия	 (ЗВ).	 При	 этом	 первую	 ППЗ	
формируют	так,	чтобы	внешний	ее	
край	 был	 сопряжен	 с	 участком	
роговицы,	 не	 подлежащим	 воздей-
ствию.

Вторую	 ППЗ	 формируют	 в	 виде	
части	 вогнутой	 внутренней	 поверх-
ности	 второго	 кольцевого	 тороида	
шириной	от	0,04	до	0,2	диаметра	ЗВ.	
Внутренний	край	второй	ППЗ	сопря-
жен	 с	 внешним	 краем	 первой	 опти-
ческой	поверхности,	а	внешний	край	

–	 с	 внутренним	 краем	 первой	 ППЗ.	
Способ	 позволяет	 минимизировать	
объем	 удаляемой	 ткани	 глаза,	 обе-
спечивает	 высокие	 зрительные	
функции	 вдаль	 и	 вблизи	 без	 допол-
нительной	 очковой	 коррекции	 при	
уменьшении	светового	ореола.

СПОСОБ	ХИРУРГИЧЕСКОГО	
ЗАМЕЩЕНИЯ	
МНОЖЕСТВЕННЫХ,	
ТОТАЛЬНЫХ	И	ОБШИРНЫХ	
КОЖНЫХ	ДЕФЕКТОВ	ВЕК,	
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ		
НА	ОКРУЖАЮЩИЕ	ЗОНЫ	
ЛИЦА
Гущина	М.Б.,	Егорова	Э.В.

Патент РФ № 2528650

Для	хирургического	замещения	
множественных,	 тотальных	 и	
обширных	 кожных	 дефектов	 век,	
распространяющихся	 на	 окружаю-
щие	 зоны	 лица,	 иссекают	 патоло-
гически	 измененные	 и	 рубцовые	
ткани,	 проводят	 некровавую	 бле-
фарорафию.	 В	 донорской	 зоне	
размечают	 зону	 взятия	 трансплан-
тата.	 Причем	 у	 мужчин	 это	 –	 край-
няя	 плоть,	 у	 женщин	 –	 периарео-
лярная	 область	 молочной	 железы.	

Стерильный	 нетканый	 лейкопла-
стырь	 с	 бумажным	 защитным	
покрытием	 прикладывают	 впиты-
вающей	 стороной	 к	 зоне	 дефекта	
века.	 Из	 впитывающей	 стороны	
лейкопластыря,	 по	 сукровичному	
отпечатку	зоны	дефекта,	вырезают	
шаблон.	 Затем	 в	 донорской	 зоне	
проводят	 гидродиссекцию	 физио-
логическим	раствором	или	вводят	
анестетик.	 Снимают	 бумажное	
защитное	 покрытие	 с	 клеящейся	
стороны	шаблона.	Шаблон	прикле-
ивают	 к	 донорской	 зоне,	 ориенти-
руют	 его	 с	 учетом	 естественной	
складчатости	 кожи.	 Производят	
разметку	 донорского	 транспланта-
та.	 Отклеивают	 шаблон	 с	 донор-
ской	 зоны.	 Рассекают	 кожу	 по	
очерченному	 контуру.	 Отсепаро-
вывают	 свободный	 кожный	 транс-
плантат.	 На	 зону	 дефекта	 века	
переносят	 данный	 трансплантат	 с	
учетом	 естественной	 складчатости	

кожи,	 окружающей	 дефект.	 Далее	
трансплантат	 фиксируют	 к	 краям	
дефекта	 узловыми	 швами.	 Затем	
последовательно	 фиксируют	 кож-
ный	 трансплантат	 по	 всей	 площа-
ди	 к	 подлежащим	 и	 окружающим	
тканям	узловыми	швами	с	заходом	
на	 окружающие	 зоны.	 При	 этом	
швы	 проводят	 через	 отверстия	
шестигранных	 компрессионных	
пластин.	 Накладывают	 швы	 и	
повязки	на	основную	и	донорскую	
раны.	 Швы	 снимают	 с	 донорской	
раны	на	5-7-е	сутки,	снятие	швов	и	
пластин	 с	 основной	 раны	 осущест-
вляют	 поэтапно	 на	 3-8-е	 сутки	
после	операции.	Способ	обеспечи-
вает	возможность	точно	выкроить	
свободный	 кожный	 трансплантат,	
равный	 по	 площади	 и	 конфигура-
ции	зоне	дефекта	и	адекватный	по	
толщине	 и	 структуре	 замещаемой	
кожи,	 без	 существенного	 вреда	
для	донорской	зоны.	
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СПОСОБ	
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ
Бакунина	Н.А.

Патент РФ № 2528633

Изобретение	 предназначено	
для	 проведении	 факоэмульсифика-
ции	(ФЭК)	катаракты	у	пациентов	со	
слабостью	 цинновых	 связок	 в	 соче-
тании	с	узким	зрачком	и	плотностью	
ядра	 хрусталика	 1-4	 степени.	 Для	
этого	в	направлении	на	11	часов	или	
1	 час	 выполняют	 роговичный	 тон-
нель	и	два	парацентеза.	Через	рого-
вичный	 тоннель	 в	 переднюю	 каме-
ру	глаза	вводят	вискоэластик.	Затем	
с	 помощью	 шпателей	 растягивают	
зрачок	и	выполняют	капсулорексис.	
Проводят	 гидродиссекцию.	 Далее	
чоппером	 осуществляют	 ротацию	
ядра	 в	 капсульной	 сумке.	 Срезают	
кортикальный	 и	 эпинуклеарный	
слои	 в	 пределах	 капсулорексиса.	
Выделяют	 ядро	 хрусталика.	 С	 помо-
щью	 факонаконечника	 от	 рогович-
ного	 тоннеля	 в	 направлении	 на	
1	час	 или	 11	 часов	 делают	 первую	
бороздку.	 Не	 разворачивая	 ядро,	
под	углом	30-70°	к	первой	бороздке	
в	направлении	к	4	или	8	часам,	соот-
ветственно,	 делают	 вторую	 борозд-
ку.	Длина	бороздок	доходит	до	края	
капсулорексиса.	 В	 полученные	
бороздки	 вводят	 бранши	 пинцета	
для	капсулорексиса.	Откалывают	от	
ядра	хрусталика	оказавшийся	между	
бороздками	первый	фрагмент.	Кон-
чиком	 пинцета	 для	 капсулорексиса	
разворачивают	 ядро	 на	 90°и	 про-
должают	 сначала	 первую,	 а	 затем	
вторую	 бороздку	 до	 края	 капсуло-
рексиса.	После	этого	бранши	пинце-
та	 поочередно	 помещают	 в	 полу-
ченные	 бороздки.	 Затем	 раздвига-
ют	 до	 момента	 отделения	 от	 ядра	
хрусталика	 второго	 и	 последующих	
фрагментов.	ФЭК	осуществляют	сна-
чала	второго	полученного	фрагмен-
та,	 затем	 остальных	 полученных	
фрагментов	 в	 центре	 капсульного	
мешка,	 что	 позволяет	 упростить	
дальнейшие	 манипуляции,	 не	 под-
вергая	 расшатыванию	 цинновые	
связки.	

СПОСОБ	ФИКСАЦИИ	
МЯГКОЙ	ИНТРАОКУЛЯРНОЙ	
ЛИНЗЫ	ПРИ	ОТСУТСТВИИ	
КАПСУЛЯРНОЙ	ПОДДЕРЖКИ
Горбунов	А.А.,	Канюков	В.Н.,	
Бабкова	Ю.А.

Патент РФ № 2529411 

Перед	имплантацией	по	мериди-
ану	 на	 6	 часах	 проводится	 дополни-
тельный	 парацентез	 1,1	 мм.	 После	
имплантации	 один	 опорный	 эле-
мент	 линзы	 ущемляется	 в	 операци-
онной	 ране,	 перевязывается	 нитью	
и	 заводится	 под	 радужку.	 Игла	 с	

нитью	 дважды	 проводится	 через	
парацентез	 с	 формированием	 двух	
петель,	концы	которых	связываются	
с	 формированием	 фиксирующего	
узла	 на	 радужке.	 Второй	 опорный	
элемент	выводится	в	операционную	
рану,	 ущемляется,	 перевязывается,	
заводится	под	радужку.	Игла	с	нитью	
дважды	 проводится	 через	 парацен-
тез	 с	 формированием	 двух	 петель,	
связываемых	между	собой	с	форми-
рованием	 фиксирующего	 узла	 на	
радужке	и	центрацией	интраокуляр-
ной	 линзы,	 что	 позволяет	 умень-
шить	 травматичность	 и	 упростить	
технику	операции.
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МОДИФИКАЦИЯ	
ДВУСЛОЙНОГО	
ТРАНСПЛАНТАТА		
С	ВОРСИНЧАТОЙ	
ПОВЕРХНОСТЬЮ		
ДЛЯ	СКЛЕРОПЛАСТИКИ		
ПРИ	ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ	
БЛИЗОРУКОСТИ
Косарев	С.Н.

Патент на полезную модель  
№ 144608 

Двуслойный	 комбинированный	
трансплантат	 для	 склеропластики	
при	прогрессирующей	близорукости,	
представляющий	 собой	 лоскут	 пря-
моугольной	формы	с	закругленными	
краями	 размером	 20,0×10,0×0,6	 мм,	
выполненный	 из	 полотна	 трикотаж-

ного	 медицинского	 назначения	 тол-
щиной	 0,32	 мм	 с	 ворсистой	 поверх-
ностью	 с	 высотой	 ворса	 0,28	 мм	 в	
комбинации	 с	 ксеноперикардиаль-
ной	 пластиной	 толщиной	 0,28	 мм,	
фиксированной	 к	 полотну	 непре-
рывным	 швом	 параллельно	 краю,	
причем	 размер	 ксеноперикардиаль-

ной	 пластины	 превышает	 размер	
лоскута	 полотна	 на	 0,5	 мм	 как	 по	
длине,	 так	 и	 ширине,	 имея	 одинако-
вую	с	ним	конфигурацию,	располага-
ющийся	 при	 имплантации	 таким	
образом,	 что	 ворсистая	 поверхность	
полотна	 оказывается	 обращенной	 к	
склере	глаза.

СПОСОБ	ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	
ТОННЕЛЬНОГО	РАЗРЕЗА	ДЛЯ	
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ
Зуев	В.К.,	Сороколетов	Г.В.,	
Вещикова	В.Н.

Патент РФ № 2527911

Изобретение	 относится	 к	
офтальмохирургии	 и	 может	 быть	
применимо	для	осуществления	тон-

нельного	разреза	для	факоэмульси-
фикации.	Вход	в	переднюю	камеру	
осуществляют	 бесступенчато	 под	
углом	 15-30°	 путем	 прокола	 шири-
ной	 1,8-2,0	 мм,	 затем	 расширяют	
прокол	 конъюнктивально-теноно-
вого	 комплекса	 в	 обе	 стороны	 от	
него	до	2,0-2,3	мм.	Способ	позволя-
ет	 уменьшить	 риск	 послеопераци-
онного	астигматизма.	

СПОСОБ	РЕПОЗИЦИИ	
МОНОБЛОЧНОЙ	
ИНТРАОКУЛЯРНОЙ	ЛИНЗЫ,	
ДИСЛОЦИРОВАННОЙ	
ВМЕСТЕ	С	КАПСУЛЬНЫМ	
МЕШКОМ
Иванов	Д.И.,	Бардасов	Д.Б.,	
Клейменов	А.Ю.

Патент РФ № 2527912

Через	плоскую	часть	цилиарного	
тела	 под	 блок	 «ИОЛ	 –	 капсульный	
мешок»	 заводят	 инъекционную	
иглу.	 Этой	 иглой	 сначала	 центриру-
ют	 указанный	 блок.	 Затем	 под-

давливают	 блок	 вверх	 и	 устанавли-
вают	 местоположение	 опорных	
элементов.	 Инъекционную	 иглу	
направляют	 под	 отдаленный	 от	
места	ее	вкола	опорный	элемент,	к	
радужке,	2,5-3,5	мм	от	края	зрачка.	
Далее	 инъекционную	 иглу	 продви-
гают	чуть	дальше	этой	зоны	в	сторо-
ну	 экватора.	 Продолжают	 под-
давливать	блок	иглой	вверх.	Накла-
дывают	 транскорнеальный	 шов	 на	
отдаленный	опорный	элемент.	При-
чем	в	шов	захватывают	саму	инъек-
ционную	иглу,	расположенную	под	
блоком.	Производят	выкол	шовной	
иглы.	При	этом	инъекционную	иглу	

выводят	 из	 шва	 и	 направляют	 к	
месту	 будущей	 фиксации	 второго	
опорного	 элемента.	 Вновь	 выпол-
няют	наложение	шва	на	расстоянии	
2,5-3,5	мм	от	края	зрачка.	Инъекци-
онную	иглу	захватывают	в	шов.	При	
этом	 шовная	 игла	 с	 нитью	 огибает	
инъекционную	иглу	и	ее	выкалыва-
ют.	 Инъекционную	 иглу	 выводят	
наружу.	 Затем	 нить,	 проходящую	
снаружи	 между	 швами,	 рассекают.	
Концы	 нитей	 выводят	 в	 параценте-
зы,	выполненные	в	проекции	швов.	
Завязывают	 узлы.	 Способ	 обеспе-
чивает	 надежную,	 атравматичную	
фиксацию	дислоцированной	ИОЛ.



ИЗОБРЕТЕНИЯ

79Новое в офтальмологии  .  1.2015

СПОСОБ	
МИКРОИНВАЗИВНОЙ	
НЕПРОНИКАЮЩЕЙ	
ГЛУБОКОЙ	СКЛЕРЭКТОМИИ	
ПРИ	ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ	
ГЛАУКОМЕ

Прошина	О.И.,	Хутиева	З.А.,	
Усанова	Г.Ю.

Патент РФ № 2527908 

Выкраивают	 под	 конъюнкти-
вальным	 лоскутом	 поверхностный	
склеральный	лоскут	с	заходом	в	про-
зрачные	 слои	 роговицы,	 поверх-
ностный	 склеральный	 лоскут	 имеет	
форму	трапеции,	с	большим	основа-
нием	 3,0	 мм	 у	 лимба,	 с	 меньшим	
основанием	2,0	мм	и	высотой	4,0	мм.	
Формируют	 и	 удаляют	 глубокий	
склеральный	 лоскут	 вместе	 с	 пери-
ферическими	 слоями	 роговицы	 и	
стенкой	 шлеммова	 канала	 до	 обна-

жения	зоны	трабекулы	и	десцемето-
вой	 оболочки.	 Подшивают	 дренаж	
из	сополимера	коллагена	в	сформи-
рованное	 склеральное	 ложе,	 к	 вну-
тренней	 стороне	 поверхностного	
склерального	 лоскута.	 Укладывают	
поверхностный	склеральный	лоскут	
на	 прежнее	 место.	 Способ	 позволя-
ет	 уменьшить	 формирование	 скле-
ро-склеральных	 рубцовых	 сраще-
ний	 по	 краям	 поверхностного	 скле-
рального	лоскута.

КНИГИ

М.М. Бик бов, Г.М. Бик бо ва

Эк та зии ро го ви цы (па то ге нез, па то мор фо ло гия,  
кли ни ка, ди аг но сти ка, ле че ние)

М.М. Бикбов, Г.М. Бикбова. Эктазии роговицы (патогенез, патоморфология, клиника, 
диагностика, лечение) – ГУ «Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней» 
АН РБ. – М.: Изд-во «Офтальмология», 2011.- 168 с., ил. 

В данной монографии обобщены теоретические и клинические данные по 
эктазиям роговицы. Рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза 
заболеваний. Подробно описаны современные методы диагностики. 
Доскональное описание хирургических методов позволяет четко представить 
и воспроизвести этапы оперативных вмешательств. Изложенный материал 
позволяет объективно оценить эффективность предложенных 
диагностических и лечебных мероприятий. 

Заказ можно отправить по адресу:  
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 90  

Уфимский НИИ глазных болезней,  
тел/факс: (347) 272-08-52  

E-mail: eye@anrb.ru
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Медицинский  
путеводитель

Местный	
кортикостероидный	
препарат	Lotemax	Gel
Bausch	&	Lomb	

Phone:	+44	208	781	5500	

Web:	www.bausch.com

Местный	 кортикостероидный	
препарат	 Lotemax	 Gel	 предназна-
чен	 для	 лечения	 и	 профилактики	
воспаления	и	болевого	синдрома	у	
пациентов	 в	 послеоперационном	
периоде.	 Он	 имеет	 уникальную	
формулу,	 которая	 позволяет	 ему	
оставаться	 на	 поверхности	 глаза	
продолжительное	 время.	 В	 состав	
препарата	 входит	 незначительное	
количество	 консервантов,	 а	 также	
два	 увлажняющих	 компонента.	
Lotemax	 Gel	 противопоказан	 паци-
ентам	с	вирусными	заболеваниями	
роговицы	 и	 конъюнктивы,	 вклю-

чая	 герпетический	 кератит,	 пора-
жения	 вирусамами	 vaccinia,	
varicella,	 а	 также	 микроорганизма-

ми	 mycobacteria.	 Также	 препарат	
не	 рекомендуется	 использовать	
при	 грибковой	 инфекции.	 Дли-
тельное	 применение	 препарата	
может	вызвать	повышение	внутри-
глазного	давления	и	развитие	глау-
комы,	 формирование	 задней	 суб-
капсулярной	 катаракты,	 возникно-
вение	 вторичной	 инфекции,	 а	 так-
же	 задержку	 репаративных	 про-
цессов.	 Препарат	 противопоказан	
в	 период	 использования	 контакт-
ных	 линз.	 Препарат	 имеет	 побоч-
ные	 эффекты:	 развитие	 воспали-
тельной	реакции	в	передней	каме-
ре,	 болевой	 синдром	 и	 ощущение	
инородного	 тела.	 Рекомендуемый	
курс	 лечения	 составляет	 не	 более	
10	 дней.	 Перед	 употреблением	 не	
встряхивать.

Cataract	Refract.	Surg.	Today.–	2014.–	
Vol.	14.–	No	7.–	P.	11.

Одноразовый	инжектор		
для	имплантации	
интраокулярных	линз
Bausch	&	Lomb	

Phone:	+44	208	781	5500	

Web:	www.bausch.com

Фирма	Bausch	&	Lomb	выпустила	
одноразовый	 инжектор	 нового	
поколения,	 изначально	 предназна-
ченный	для	имплантации	гидрофоб-
ной	 акриловой	 интраокулярной	
линзы	 enVista.	 Конструкция	 инжек-
тора	 позволяет	 быстро	 заправить	

ИОЛ	в	картридж	благодаря	наличию	
специального	 желоба,	 в	 который	
фиксируется	 ведущая	 дужка.	 Инжек-
тор	 состоит	 из	 двух	 элементов,	 вме-
сто	 плунжера	 он	 оснащен	 завинчи-
вающимся	 механизмом.	 Импланта-
ция	 ИОЛ	 происходит	 контролируе-
мым	образом.	Возможно	импланти-
ровать	 ИОЛ	 через	 операционный	
разрез	 длиной	 2,0	 мм.	 Конструкция	
инжектора	 позволяет	 имплантиро-
вать	ИОЛ	других	моделей.	

Ophthalmology	Times.–	2014.–		
Vol.	39.–	No	7.–	P.	35.
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Пинцет	для	выполнения	
капсулорексиса	Visitec
Beaver	Visitec	

Tel.:	1.866.906.8080	

Web:	www.beaver-visitec.com

Одноразовый	 пинцет	 для	
выполнения	капсулорексиса	Visitec	
специально	разработан	для	исполь-
зования	 во	 время	 операций,	

VERION	Image	Guided	
System
Alcon	

Novartis	Company	

Web:	http://www.novartis.com/

Cистема	 VERION	 разработана	
для	 проведения	 экстракции	 ката-
ракты	 с	 имплантацией	 интраоку-
лярной	 линзы	 и	 коррекцией	 реф-
ракционной	ошибки.

Система	 позволяет	 выполнить	
необходимые	 исследования:	 дина-
мическую	 кератометрию,	 пупилло-
метрию	 и	 определить	 положение	
зрительной	 оси,	 а	 также	 выявить	
характерные	 особенности	 радужки,	
зоны	 лимба	 и	 сосудов	 склеры.	 Про-
граммное	 обеспечение	 системы	
позволяет	 составить	 оптимальный	
план	 операции	 с	 учетом	 желаемого	
результата	 благодаря	 наличию	 дан-
ных	 о	 различных	 номограммах	 рас-
чета	 оптической	 силы	 ИОЛ,	 спосо-
бов	 выполнения	 операционного	
разреза	 и	 капсулорексиса,	 правиль-
ной	центрации	ИОЛ,	а	также	расчета	
коррекции	цилиндрического	компо-
нента	рефракции.

Cистема	 VERION	 обеспечивает	
доступность	 информации	 о	 прове-
дении	 кастомизированного	 вме-
шательства	 на	 каждом	 этапе	 вме-
шательства.	 Кроме	 того,	 имеется	
возможность	 распознавания	 дан-
ных	 пациентов,	 плана	 проведения	
вмешательства	 и	 ключевых	 этапов	
операции.	Программное	обеспече-
ние	 также	 позволяет	 соотнести	
индивидуальный	 план	 операции	 с	
ключевыми	 параметрами	 прове-

дения	экстракции	катаракты	с	реф-
ракционной	 целью	 и	 исключить	
необходимость	 нанесения	 размет-
ки	на	поверхность	глазного	яблока	
вручную.

Система	 VERION	 позволяет	
создать	 базу	 данных	 всех	 параме-
тров	проведения	операций	для	воз-
можности	 последующего	 анализа	
полученных	результатов.

Cataract	Refract.	Surg.	Today.–	2014.–	
Vol.	14.–	No	7.–	P.	37.

выполняемых	 через	 операцион-
ный	разрез	длиной	1,8	мм.	Инстру-
мент	 обеспечивает	 контролируе-
мое	 вскрытие	 передней	 капсулы	
хрусталика,	 не	 препятствует	 визуа-
лизации	 операционного	 поля.	
Пинцет	 поставляется	 в	 стерильной	
упаковке.

Cataract	Refract.	Surg.	Today.–	2014.–	
Vol.	14.–	No	7.–	P.	14.

До	операции

До	операции

Во	время	операции
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Электродиагностический	
прибор	RETeval	Visual	
LKC	Technologies	

Tel.:	(301)	840-1992	

Web:	www.lkc.com

Портативный	 электродиагно-
стический	 прибор	 RETeval	 Visual	
позволяет	 провести	 электрорети-
нографию	(30	Гц),	данные	которой	
четко	 коррелируют	 со	 стадиями	
развития	 ишемии	 сетчатки,	 возни-
кающей	 на	 фоне	 диабетической	
ретинопатии.	 Прибор	 возможно	
использовать	 для	 мониторинга	
токсичности	 вигабатрина	 и	 для	
проведения	 дифференциальной	
диагностики	 ишемической	 и	 неи-
шемической	 окклюзии	 централь-
ной	вены	сетчатки.	Время	исследо-
вания	 не	 превышает	 нескольких	
минут.	 Для	 проведения	 исследова-
ния	 нет	 необходимости	 в	 достиже-

нии	 мидриаза	 даже	 у	 пациентов	 с	
катарактой.

Cataract	Refract.	Surg.	Today.–	2014.–	
Vol.	14.–	No	7.–	P.	105.

Препарат	Prolensa
Bausch	&	Lomb	

Phone:	+44	208	781	5500	

Web:	www.bausch.com

Prolensa	 (бромфенак	 офтальмо-
логический	раствор	0,07%)	является	
нестероидным	 противовоспали-
тельным	 препаратом,	 предназна-
ченным	 для	 купирования	 воспали-
тельной	реакции	в	послеоперацион-
ном	периоде	и	уменьшения	степени	
выраженности	болевого	синдрома	у	
пациентов	 после	 хирургии	 катарак-
ты.	 Инстилляции	 препарата	 выпол-
няют	по	1	капле	1	раз	в	день	за	сутки	
до	операции.	Курс	лечения	составля-
ет	 14	 дней.	 Препарат	 Prolensa	 необ-
ходимо	применять	с	осторожностью	
у	 пациентов,	 использующих	 кон-
тактные	 линзы,	 а	 также	 у	 больных,	
чувствительных	 к	 бромфенаку.	 Кро-
ме	 того,	 возможна	 задержка	 репа-
ративных	 процессов,	 возникнове-
ние	кровотечения,	а	также	развитие	
заболеваний	 роговицы,	 включая	
кератит.	 Кроме	 того,	 вследствие	
использования	 препарата	 возмож-

но	 развитие	 побочных	 эффектов	
(ощущения	инородного	тела	в	глазу,	
возникновение	 воспалительной	
реакции	 в	 передней	 камере,	 боле-
вые	 ощущения,	 светобоязнь	 и	 «раз-
мытость»	зрения).

Ophthalmology	Times.–	2014.–		
Vol.	39.–	No	5.–	P.	7.

Местный	репарат	Simbrinza
Alcon	

Novartis	Company	

Web:	http://www.novartis.com/

Местный	 препарат	 Simbrinza	 –	
офтальмологическая	 суспензия	 1%	
или	2%	раствора	бринзоламида/бри-
монидина	тартата,	предназначенная	
для	 лечения	 пациентов	 с	 открыто-	
угольной	 глаукомой.	 Инстилляции	
препарата	 необходимо	 выполнять	
по	1	капле	3	раза	в	день.	Перед	упо-
треблением	 необходимо	 встряхи-
вать	 флакон.	 Капли	 Simbrinza	 воз-
можно	 применять	 в	 комбинации	 с	
другими	 гипотензивными	 средства-
ми	с	интервалом	в	5	мин.

Препарат	Simbrinza	противопока-
зан	 пациентам,	 чувствительным	 к	
компонентам	 капель,	 и	 детям	 в	 воз-
расте	 до	 2	 лет.	 Необходимо	 с	 осто-
рожностью	 применять	 препарат	 у	
больных	с	отеком	роговицы,	пациен-
там	с	большой	потерей	эндотелиаль-
ных	клеток,	болезней	почек,	заболе-
ваниями	 сердечно-сосудистой	 систе-
мы,	 а	 также	 при	 ношении	 контакт-
ных	линз.	Препарат	имеет	ряд	побоч-
ных	 эффектов:	 размытость	 зрения,	
раздражение	глаз,	появление	непри-
ятного	 привкуса	 и	 сухости	 во	 рту,	
аллергические	реакции.

JAMA	Ophthalmol.–	2014.–		
Vol.	132.–	No	7.
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Циркуль	Asami		
для	применения	во	время	
операции	по	поводу	
отслойки	сетчатки
ASICO,	LLC	

26	Plaza	Drive,	

Westmont,	IL	60559,	United	States	

Phone:	(630)-986-8032,	1(800)-628-2879	

Fax:	(630)-986-0065	

Email:	info@asico.com

Новый	 циркуль	 разработан	 в	
сотрудничестве	 с	 докторами	 Tetsu	
Asami	 и	 Hiroko	 Terasaki.	 Он	 предна-
значен	для	использования	во	время	
операции	 по	 поводу	 отслойки	 сет-

чатки.	 За	 основу	 конструкции	
инструмента	 была	 взята	 модель	
циркуля	 Virnier.	 Инструмент	 имеет	
тонкий	держатель	и	бранши,	распо-
ложенные	в	той	же	плоскости,	что	и	
держатель,	 что	 позволяет	 удобно	
располагать	 рабочую	 часть	 инстру-
мента	на	склере.	Бранши	несколько	
заострены,	 но	 не	 настолько,	 чтобы	
перфорировать	склеру.	После	опре-
деления	 длины	 налагаемого	 шва	

запирающий	 винт	 освобождается,	
что	позволяет	отводить	дистальную	
браншу	 на	 необходимое	 расстоя-
ние,	 приводя	 в	 движение	 внутрен-
ний	 цилиндр.	 На	 держателе	 распо-
ложена	 шкала,	 в	 соответствии	 с	
которой	 определяется	 расстояние,	
после	 чего	 винт	 закручивается,	
исключая	 дальнейшее	 продвиже-
ние	цилиндра.

Retina.–	2014.–	Vol	34.–	P.	1713-1714.

Векорасширитель		
для	проведения	операции	
на	фемтосекундном	лазере
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	 векорасширитель		
(К1-5696)	 разработан	 в	 сотрудниче-

Параллельная		
ретракция	век

Не	мешает	выполнению		
операции

Легко	накладывается		
на	веки

стве	 с	 доктором	 Ralph	 Chu.	 «Двой-
ной-х»	механизм	инструмента	и	уль-
тра	 тонкие	 плоские	 бранши	 разра-
ботаны	 таким	 образом,	 чтобы	
эффективно	 фиксировать	 веки	 и	
значительно	 уменьшить	 давление	
на	 глазное	 яблоко.	 Благодаря	 кон-
струкции	 векорасширитель	 прост	 в	
использовании,	 его	 возможно	 при-
менять	 при	 проведении	 всех	 реф-
ракционных	и	антиглаукоматозных	
хирургических	вмешательств.

Cataract	Refract.	Surg.	Today.–	2014.–	
Vol.	14.–	No	7.–	P.	107.

Увлажняющие	капли	
ImproVue
Oculus	Surgical,	Inc.	

562NW	Mercantile	Place,	Ste.	104	

Port	St.	Lucie,	Fl	34986,	USA	

E-mail:	info@oculussurgical.com	

Web:	oculussurgical.com

Капли	 ImproVue,	 не	 содержащие	
консервантов,	 разработаны	 для	
местного	применения	с	целью	увлаж-
нения	 поверхности	 глазного	 яблока.	
В	состав	препарата	входит	гипромел-
лоза	 (1,7%),	 обеспечивающая	 дли-
тельное	 увлажнение.	 Интилляции	
препарата	 гарантируют	 быстрое	
устранение	 чувства	 жжения,	 сухости	
и	 раздражения	 глаз	 у	 пациентов	 с	
синдромом	«сухого	глаза».	Препарат	
выпускается	 в	 шприце	 объемом	
2,0	мл	в	комплекте	с	канюлей.

Ophthalmic	Surg.	Lasers–	2014.–		
Vol.	45.–	P.	295.
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Июль	3-4,	2015	
Первая	Всероссийская	
конференция	по	врожденной	
аниридии	с	международным	
участием	(при	поддержке	
www.aniridia.ru	)
Чебоксары, Чебоксарский филиал 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
428028,	Чебоксары,		
пр.	Тракторостроителей,10		
Тел./факс:	(8352)	36	91	81		
E-mail:	naukachf@pochta.ru

Июль	5-8,	2015
Оксфордский	
офтальмологический	конгресс
Oxford	Ophthalmological	Congress	
Oxford, UK
http://www.oxford-ophthalmological-
congress.org.uk/

Июль	1-12,	2015
12-й	Международный	
симпозиум	по	фармакологии		
и	терапевтическому	лечению	
заболеваний	глаза
12th	International	Symposium		
on	Ocular	Pharmacology		
and	Therapeutics
ISOPT Clinical – 2015 
Berlin, Germany, 
Naama	Oron,	Industry	Liaison	Manager,	
Windman	Events	LTD,	Tel:	+41	44	5083208,	
Fax:	+41	44	5083208,		
E-mail:	Office@ISOPTclinical.com		
E-mail:	isopt@isopt.net		
Web:	http://www.isopt.net

Июль	08-10,	2015
Конференция	по	макулярным	
каротиноидам	–	2015
Macular	Carotenoids	Conference	

–	2015
Downing College Cambridge 
University, Great Britain
http://www.macularcarotenoids.org/

Июль	19-21,	2015
30-й	Ежегодный	съезд	членов	
Японского	общества	
катарактальных		
и	рефракционных	хирургов
30th	Annual	Meeting	of	Japanese	
Society	of	Cataract	&	Refractive	
Surgery	(JSCRS)
Tokyo, Japan 
http://www.jscrs.org

Июль	22-29,	2015
9-я	Конференция	
Международного	фонда		
по	аниридии		
«Сотвори	чудо»
9th	Aniridia	Foundation	
International	2015	«Make		
a	Miracle»	conference
Vancouver, Canada 
www.make-a-miracle.org

Июль	31	–	Август	2,	2015
9-й	Конгресс		
Азиатско-Тихоокеанского	
витреоретинального		
общества
9th	Asia-Pacific	Vitreoretina	
Society	Congress
Sydney, Australia
http://2015.apvrs.org/

Август	04-06,	2015
5-я	Международная	
конференция		
по	клинической		
и	экспериментальной	
офтальмологии	–	2015
5th	International	Conference	
on	Clinical	&	Experimental	
Ophthalmology-2015	
Valencia, Spain
http://ophthalmology.	
conferenceseries.com/

Август	4-8,	2015
2015	Конгресс		
Пан-Американской	
офтальмологической	
ассоциации	
The	2015	Pan-American	
Association	of	Ophthalmology
Bogota, Colombia
http://paao.org/index.
php?component=com_articles&id_art=47
http://panamericano2015.socoftal.com

Сентябрь	5-9,	2015
XXXIII	Конгресс		
Европейского	общества	
катарактальной		
и	рефракционной	хирургии
XXXIII	Congress	of	the	ESCRS
Barselona, Espanha
http://www.escrs.org/

Сентябрь	17-20,	2015
Евроретина	-	2015
EURETINA	–	2015	
15th	EURETINA	Congress
Nice, France 
1	Esplanade	Kennedy,	06300	Nice,	France	
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	

Сентябрь	22-24,	2015	
8-й	Российский	
общенациональный	
офтальмологический	форум	
«РООФ-2015»
Москва
Большой	конференц-зал	отеля	
«Рэдиссон	САС	Славянская»,		
Москва,	Площадь	Европы,	2.		
Станция	метро	«Киевская»,		
Москва,	ФГБУ	«МНИИ	глазных	
болезней	им.	Гельмгольца»	
Адрес:	105062,	Москва,		
ул.	Садовая-Черногрязская,	14/19.		
МНИИ	ГБ	им.	Гельмгольца,		
отдел	информации		
Тел./факс:	(495)	62373	53		
E-mail:	info@igb.ru	
http://www.igb.ru/roof

Октябрь	7-10,	2015
Европейская	ассоциация		
по	зрению	и	исследованию	
глаза
European	Association		
for	Vision	and	Eye	Research
Nice, France
Phone:	613/729-6779		
Fax:	613/729-7209		
Web:	http://www.ever.eu		
E-mail:	ever@ever.be

Октябрь	7-10,	2015
Американская	академия	
оптометрии
American	Academy		
of	Optometry	
New Orleans, USA 
Web:	http://www.aaopt.org

Октябрь	11-14,	2015
Патология	зрения	2015
Pathology	Visions	2015	
Boston, USA
https://digitalpathologyassociation.org/
about-the-dpa


